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ПРОСТРАНСТВЕННАЯ МОДЕЛЬ ЗОНАЛЬНЫХ ЛАНДШАФТОВ КРЫМА 
Боков В.А.. 

В 7080е  годы ХХ  столетия  в  географии  были  сделаны  важные  обобщения, 
позволившие расширить представление о ландшафтной зональности [3,4,6,11,12]. 

Представление  о  зональных  явлениях    было  расширено  до  ландшафтных 
комплексов  всех  уровней  размерности,  показаны  эффекты  суперпозиции 
(дислокации, наложения) разных факторов, формирующих зональность.  В работах 
Ф.Н.Милькова  [8]  было  сформулировано  представление  о  склоновой 
микрозональности.  Работы  А.Ю.  Ретеюма  [9,10]  позволили  рассматривать 
зональность как  разновидность хорионов  упорядочения пространства вокруг тел и 
объектов.  Зоны  стали  рассматриваться  как  элементы,  линейно  упорядоченные    и 
стратифицированные  вокруг    объектов  (тел,    факторов)  благодаря  совокупности 
процессов  экзогенеза,  ведущими  механизмами  которого  выступают  круговороты 
радиации,  тепла  и  влаги.  Зональность  в  пространственном  смысле  есть  следствие 
определенной  позиционной  структуры  явления.  Развернутый  анализ  роли 
местоположений  дал А.Н.Ласточкин [7]. 

Однако  эти  представления    не  вошли  в  наиболее  известные  публикации   
учебники и энциклопедические словари  определения географической зональности, 
даваемое  в  них,  страдают  аморфностью    и    фактически  не  раскрывают  понятия. 
Например,  в  Географическом  энциклопедическом  словаре  (1988)  географическая 
зональность  определяется  как  последовательная  смена  географических  поясов  от 
экватора к полюсам и закономерное распределение географических зон в пределах 
этих поясов. Это определение  мало  о чем  говорит  и не  раскрывает суть понятия. 

В  целом,  зональность  можно  рассматривать  как  один  из  видов 
самоорганизации  геосистемной  структуры  Земли  (наряду  с  линеаментами  и 
кольцевыми  структурами  земной  коры,  кольцами  и  вихрями  атмосферной  и 
океанической циркуляции, структурой речной сети, биоцентрическими структурами 
популяций и биоценозов). 

В  Крыму  зональные  эффекты  сочетаются  сложным  образом  с  эффектами 
другого рода (геморфологическими, литологическими, гидрогеологическими и др.). 
Эти  эффекты осложняют пространственную  картину  зональности, но не  отменяют 
ее.  Их  роль  в  данной  статье  изза  ограниченности  места    рассматривается  лишь 
фрагментарно.  Наиболее  крупным  элементом  внешнего  пространства  Крыма 
выступает суперматерик  АфрикаЕвропаАзия. Внутри этого суперматерика почти 
в  его  середине  расположено  Черное  море,  а  почти  в  его  середине  (если  учесть  и 
Азовское море как его продолжение) расположен Крым. В некоторые геологические 
отрезки  времени    он  был  настоящим  островом,  а  сейчас  наличие  узкого 
Перекопского перешейка не мешает проявляться островным  эффектам.
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Внутриматериковые  моря  отличаются  пониженными  значениями 
атмосферных осадков (в центральных частях  Черного и Азовского морей  выпадает 
примерно  300  мм  осадков  в  год).    В  пределах  Крыма  количество  осадков 
значительно выше: в центре (Красногвардейский рн) количество  осадков достигает 
500  мм/год,  а  на  окраинных  участках  (Бакал,  Черноморское,  Оленевка,  мыс. 
Евпаторийский,  Херсонес,  Сарыч,  Меганом,  Карадаг,  Киикатлама,  Чауда,  Опук, 
мыс. Еникале,  Мысовое и др.) количество осадков минимально – 350400 мм/год. 

На  остров  (полуостров)  как  бы  насажен  еще  один  остров    Крымские  горы, 
благодаря  чему  возникает  несимметричная  структура  климатических  явлений, 
почвенного  и  растительного  покрова  и  других  ландшафтных  явлений. В  наиболее 
высокой части гор количество осадков достигает 12001500 мм/год. 

В  идеализированном пространстве  идеальной зональности (см. зональность 
на  идеальном  материке,  рис.  13  из  работы  А.Г.Исаченко  [5])  Крым  находится  на 
западной  окраине  суббореальных  степей    умеренного  пояса  –  здесь  эта  зона 
выклинивается  и  близко  подходит  к  нескольким  другим  зонам:  суббореальной 
лесостепи, суббореальным широколиственным лесам, суббореальной полупустыне, 
субтропическим  степям  и  лесостепям  и  средиземноморской  зоне.  Это  положение 
полуострова  в    узле  сопряжения  нескольких  зон  определяет  пространственно 
временную    неустойчивость  территориальной  ландшафтной  структуры,  ее 
изменчивость в историческом и палеогеографическом аспектах. 

Каждой  точке  пространства  идеальной  зональности  соответствует 
потенциальный  набор  (спектр)  высотных  ландшафтных  поясов,  что  показано  на 
схемах И.Вальтера  и А.М.Рябчикова [13]. Высотную поясность обычно связывают 
с  уменьшением  с  высотой  радиационного  баланса,  падением  температуры, 
увеличением  атмосферных  осадков  (до  определенной  высоты).  Но  на  разных 
сторонах горных хребтов набор высотных поясов обычно различен, что связывают с 
барьерными эффектами, эффектами инсоляционной экспозиции,   расчлененностью 
рельефа  и  другими  факторами.  Необходимо  разграничить    роль    каждого  из  этих 
факторов, поскольку в каждом месте они сочетаются в разных комбинациях. 

В работах автора [1,2] выделены зональные ландшафты Крыма в соответствии 
с  классификацией  А.Г.Исаченко  [5,  с.233236].  А.Г.Исаченко  в  качестве  высшей 
таксономической  ступени  классификации  ландшафтов  называет  типы,  для 
разграничения которых он использует    различия в  соотношении тепла и влаги и в 
гидротермическом режиме.   Он использует такие показатели    как  сумма активных 
температур  выше  10 0 С,  коэффициент  увлажнения  и  коэффициент 
континентальности  Иванова.  А.Г.  Исаченко  отказывается  от  традиционной 
«зональной»  ландшафтной  номенклатуры,  основанной  на  использовании 
геоботанических  признаков,  поскольку  номенклатура,  основанная  на 
гидротермических  признаках,  по  словам  А.Г.Исаченко,  более  универсальна. 
Добавим в связи с этим также то обстоятельство, что формирование растительности 
(и почв)   связано с действием также   литологических и иных факторов (например, 
на  яйлах  или  в  Присивашье),  что  следует  учитывать  при  рассмотрении 
ландшафтных комплексов на уровне более низких таксономических единиц.
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Вслед  за  А.Г.  Исаченко  [5]  примем  следующие  границы  между  типами 
ландшафта:  между  аридными  и  семиаридными  зонами  коэффициент  увлажнения 
0,35,  между  семиаридными  и  семигумидными  –  0,6,  между  семигумидными  и 
гумидными – 1,0; между суббореальными южными и суббореальными типичными  
3600 0  выше 10 0 , между суббореальными типичными и бореальносуббореальными 
 2200 0 , между бореальносуббореальными и бореальными южными  1800 0 . После 
принятия  таких  границ  все  пункты,  по  которым  имеются  метеорологические 
наблюдения, разместились на  рисунке. 

Как  видно  из  рисунка,  по  климатическим  станциям  совершенно  очевидно 
наличие  8  типов  ландшафта.  Метеостанции  имеются  не  на  всех  типах 
местоположений, поэтому отсутствие пунктов в отдельных клетках еще не говорит. 
Весьма вероятно существование на отдельных участках таких  типов как  СбТ   Г,
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БЮ   СГ  и  БЮ   Г, то есть гумидных суббореальных типичных, семигумидных 
бореальных  южных  и  гумидных  бореальных  южных.  Сочетание  СбТ    Г   
наверняка  имеется  в  районе  ялтинского  амфитеатра:  станция  Тюзлер  (34)  очень 
близко  подходит  к  этому  сектору. Другие  два  сочетания  должны  существовать  на 
наиболее  высоких  участках  гор.  Там  суммы  температур  должны  быть  ниже  1800: 
если  на метеостанции АйПетри  при  высоте  1180 м  сумма  температур  составляет 
1805  град.,  то  на  высоте  1,5  км    сумма  температур  должна  составлять  примерно 
1325  град,  если  принять  высотный  градиент  160  град.    на  100  м.  Эта  сумма 
температур соответствует уже среднетаежным ландшафтам. Не исключено, что есть 
сочетания  бореальных  южных    и  семигумидных  условий,  то  есть  своего  рода 
холодной  лесостепи.  Так, на метеостанции Карабияйла при высоте  987 м    сумма 
температур составляет около 2060 град. Это означает, что на высоте 1220 м (верхняя 
точка  Карабияйлы)  сумма  температур  понижается  до  1710  град,  то  есть  участок 
попадает  уже  в  условия  бореальных  южных  ландшафтов.  Одновременно  растет 
сумма  осадков,  но  коэффициент  увлажнения  не  достигает  1,0  то  есть  участок 
остается в семигумидных уловиях. 

Наконец, весьма вероятно наличие еще одного типа ландшафта  бореально 
суббореального семиаридного  БСб  СА.  Такие условия возможны на отдельных 
участках  южных экспозиций восточных яйл на высоте 700800 м. 

Таким  образом,  в  Крыму  сформировались  (главным  образом  в  его  южной 
части) климатические предпосылки  следующих  11 типов ландшафтов, выделяемых 
А.Г.Исаченко [5, с. 234236]: 

1.Суббореальные  степи  (как  указывалось  выше,  это  зональный  тип 
ландшафта) – СбТ  СА . Они занимают большую часть равнинного Крыма. 

2.Суббореальные  лесостепные.  К  ним  относятся  лесостепное  Предгорье, 
отдельные участки южного макросклона гор на высоте 400  600 м  СбТ  СГ. 

3.Суббореальные  полупустынные  степи.  Участки  в  районе  Судака  и 
некоторые участки  в югозападной части гор  СбТ  А. 

4.Суббореальные южные степные. Большая часть южнобережных ландшафтов 
(за исключением крайних приморских участков,  восточной части ЮБК и участков 
выше  200  м)    СбЮ    СА.  По  геоботаническим  признакам    фисташково 
можжевеловые  редколесья    эти  территории  больше  соответствуют  лесостепным 
ландшафтам,  но  можно  предположить  что  последние  в  большой  степени 
реликтовые ландшафты, отвечающие более влажным условиям прошлого. 

5.Суббореальные  южные  лесостепные    некоторые  участки ЮБК  на  высоте 
300450 м  СбЮ  СГ. 

6.Суббореальные леса  горные леса на южном берегу на высоте 600 – 800 м, а 
также  некоторые  участки  на  северозападном  склоне  гор  (например  район 
Соколиного)  СбТ  Г. 

7. Суббореальные южные полупустыни. Прибрежные полуостровные участки 
на ЮБК  СбЮ  А. Здесь мы не видим настоящих полупустынь, поскольку участки 
с  такими  климатическими  условиями  невелики,  находятся  в  окружении
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растительности более гумидного варианта и поэтому на них формируется экотонная 
растительность с разнообразными видами и сообществами. 

8.  Бореальносуббореальные  лесостепные.  Участки  яйл  и  склонов  южной 
экспозиции на высоте 700800 м  БСб  СГ. 

9.  Бореальносуббореальные  лесные.  Разнообразные  территории  на  высоте 
8001200 м  БСб  Г. Многие из этих участков заняты горнолесостепной и горно 
степной  растительностью,  что  объясняется  целым  комплексом  причин  литолого 
геоморфологического антропогенного  характера. 

10. Бореальные южные лесные. Участки на высотах 1100  1500 м  БЮ  Г. 
11.  Бореальные  южные  лесостепные.  Некоторые  участки  в  восточной  части 

гор на высоте 1000  1250 м  БЮ  СГ. 
Следует также подчеркнуть, что большинство названных   типов ландшафтов 

представлено в Крыму очень небольшими участками  (особенно СбТ  А, СбЮ  А, 
БСб  СА,    БСб    СГ,  БЮ    СГ,  БЮ    Г)  и  изза  краевых  эффектов  растительный 
покров может иметь явные признаки соседних ландшафтов. 

Рассмотрим факторы формирования зональных ландшафтов Крыма (частично 
они были рассмотрены в более ранних работах автора [1,2]). Суббореальные степи 
 это элемент планетарной циркуляционной зональности. Остальные ландшафтные 
зоны  есть  следствие  различных  региональных  факторов.  К  этим  факторам 
относятся: 

1) региональный  зональный тренд: от степных ландшафтов на северовостоке 
к  средиземноморским  ландшафтам  на  югозападе  (тренд  слабо  выражен  и 
перекрывается влиянием других факторов); 

2) высотный температурный градиент; 
3)  горноприморская  позиционная  зональность,  связанная  с  влиянием  моря 

(бризы, химизм атмосферных осадков, туманы и др.); 
4)  циркумостровная  зональность  (весь  полуостров)  связанная  с    влиянием 

континентального  массива  в  пределах  окружающего  моря;  проявляется  в 
уменьшении атмосферных осадков от центра острова (полуострова) к периферии: 

5)  циркумостровная  зональность  (горная  часть),  связанная  с  влиянием  гор 
(аналогичный эффект); 

6) барьерная  зональность,  связанная с увеличением атмосферных  осадков на 
наветренных  склонах  гор.  В  Крыму  такими  склонами  являются  югозападный 
макросклон  (относительно  средиземноморских  циклонов)  и  северозападный 
(иногда западный) макросклон (относительно атлантических циклонов). 

7)  барьерные  эффекты:  снижение  температуры  на  северных  и  северо 
восточных склонах Крымских гор и повышение температуры на противоположных 
склонах за счет блокирования холодных и теплых воздушных масс; 

8)инсоляционные эффекты: повышение температуры на южном макросклоне 
Крымских  гор  (понижение  температуры  на  северном  макросклоне  невелико  изза 
небольшой крутизны северного макросклона – 34 0 ). 

Наряду  с  этим  выделяют  гидроморфную    зональность  в  Присивашье, 
связанную с изменением глубины залегания грунтовых вод. Однако, это уже другой 
тип  зональности.  Некоторые  названные  факторы  проявляются  в  пределах  всего
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полуострова  и  Крымских  гор,  другие  –  в  отдельных  частях.  Поэтому  сочетания 
рядов увлажнения и теплообеспеченности, представленные на рисунке, встречаются 
не  во  всех  секторах  полуострова  и  гор.  Последние  по  отношению  к  некоторым 
процессам  (явлениям,  потокам)  (например  высотному  температурному  градиенту) 
симметричны,  то  есть  зоны  образуют  полосы,  близкие  к  концентрическим. 
Некоторые  другие  потоки,  например  влагонесущие  средиземноморские  и 
атлантические    воздушные  массы,  холодные  зимние  потоки    с  северовостока  и 
востока,    потоки  инсоляции  с  южного  сектора  небосвода  создают  асимметрию 
гидротермических условий  склонов Крымских гор.  В первом приближении можно 
разбить  массив  гор  на  четыре  сектора:  югозападный,  юговосточный,  северо 
западный и северовосточный.  Субширотная ось проходит  вдоль осевой линии гор 
(от  Балаклавы  до  Феодосии),  а  субмеридиональная  ось    от  Алушты  к 
Симферополю. Равнинная часть Крыма должна быть присоединена соответственно 
к  северозападной  и  северовосточной  частям  гор  (примерно  по  линии 
Симферополь Перекоп), поскольку равнины испытывают  влияние гор. 

В  результате  рис.  может  быть  преобразован  в  четырехчастную  таблицу, 
каждая из частей которой соответствует  одному из названных секторов  (таблица), 
то  есть  левая    верхняя  часть  соответствует  северозападному  сектору  гор  с 
прилегающими  террриториями  равнинного Крыма,  правая  верхняя  часть    северо 
восточному  сектору  с  прилегающими  территориями  равнинного  Крыма,  левая 
нижняя часть  югозападному сектору гор, а правая нижняя часть  юговосточному 
сектору гор. 

В  этой  таблице  (по  сравнению  с  рис.)  количество  клеток  без  метеостанций 
увеличилось,  однако  ясно,  что  большинство  сочетаний  теплообеспеченности  и 
увлажнения имеется в рассматриваемых секторах гор и равнин. 

В целом в таблице можно выделить пять основных типов сочетаний: 
1.Сочетания, которые   вообще отсутствуют на земном шаре: БЮ  А и БЮ  

СА. 
2.Сочетания, которые  отсутствуют в Крыму: БСб  А. 
3.Сочетания,    отсутствующие  в  тех  или  иных  секторах  (тогда  как  в  других 

секторах  они  встречаются):  в  северозападном  и  северовосточном  секторах  нет 
аридных полупустынных ландшафтов  СбЮ. 

4.Сочетания,  которые  вероятно    имеются  в  тех  или  иных  секторах  гор    в 
соответствующих клетках поставлен знак вопроса. Их необходимо искать. 

5.Сочетания, которые встречаются в Крыму и наличие которых подтверждено 
наличием соответствующих метеостанций. В соответствующих клетках приведены 
примеры соответствующих метеостанций (прямой шрифт). 

6.Сочетания, которые наверняка имеются в соответствующих секторах, но для 
них  нет  соответствующих  метеостанций.  В  соответствующих  клетках  рисунка 
названы пункты, приблизительно соответствующие этим условиям (курсив).



Прост ранст венная модель зональных ландшафт ов Крыма. 

________________________________________________________________________ 
9 

Таблица. 
Идеализированная схема распределения зональных типов ландшафтов в четырех 

секторах Крымских гор и на прилегающих равнинах 
Северозападный сектор  Северовосточный сектор 

Ряд увлажнения Ряд теп 
лообес 
печен 
ности 

А  СА  СГ  Г  Г  СГ  СА  А 

СбЮ  Нет таких сочетаний в этих секторах 

СбТ  Заозер 
ное, 

Андре 
евка 

Запад 
ная 
часть 
равнин. 
Крыма 

Куйбы 
шево 

Соколи 
ное 

?  Меж  
горье 

Восточ. 
часть 
равнин. 
Крыма 

? 

БСб  Такого 
сочетан. 

в 
Крыму 
нет 

Херсо 
нес 

?  Север 
ные 

склоны 
яйл 

Север 
ные 

склоны 
яйл 

?  ??  Такого 
сочетан. 

в 
Крыму 
нет 

БЮ  Такие сочетания 
на земном шаре 
отсутствуют 

??  Бабуган 
яйла 

?  ?  Такие сочетания 
на земном шаре 
отсутствуют 

Граница  между северными и южными секторами: 
по осевой части гор от Балаклавы до  Феодосии 

БЮ  Такие сочетания 
на земном шаре 
отсутствуют 

Бабуган 
яйла 

?  Караби 
яйла 

(верши 
на) 

Такие сочетания 
на земном шаре 
отсутствуют 

БСб  Такого 
сочетан. 

в 
Крыму 
нет 

??  ?  Ай 
Петри 
(ме 

теостан 
ция) 

?  Караби 
яйла 

(метеос 
танция) 

??  Такого 
сочетан. 

в 
Крыму 
нет 

СбТ  ?  ?  Тюлер 
Долосы 
Магдус 

?  ?  ?  ?  Судак 

СбЮ  Сарыч  Мисхор 
Ялта 
Гурзуф 

Ялта 
(табачн. 
плант.) 

??  ??  ?  Солнеч 
ногор 
ское 

Мега 
ном 

Карадаг 

Югозападный сектор  Юговосточный сектор
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Особым  сектором    является    югозападный.  Благодаря    действию  юго 
западных  циклонов  в  нем  наблюдается  зимний  максимум  атмосферных  осадков, 
характерный для средиземноморского климата. 

Представленный  рисунок  дает  возможность  для  поиска  возможных  типов 
ландшафтов  (на  рисунке  в  клетках  проставлен  знак  ?)  в  тех  или иных  частях  гор, 
хотя ясно, что площади, занимаемые ими, будут невелики и изза краевых эффектов 
и  влияния  литологических,  гидрогеологических  и  других  факторов  почвенно 
растительный покров может отклонятся от типичных зональных. 
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ПРИНЦИПЫ КЛАССИФИКАЦИЙ ПОВЕРХНОСТНЫХ И ПОДЗЕМНЫХ ФОРМ 

КАРСТОВОГО РЕЛЬЕФА 
Вахрушев Б.А. 

Проблема  классификаций  это  проблема  систематизации  и  упорядочения 
накопленных  знаний  в  той  или  иной  области  науки.  Кроме  того,  создание 
таксономических  систем  является  действенным инструментом  в  познании  объекта 
исследования,  в  основе которого лежит  общенаучный метод высокой идеализации 
рассматриваемых явлений. 

В карстоведении широко используется метод объединения всех форм рельефа, 
развитых на (или в) растворимых породах, в группу карстовых по признаку участия 
в  их  формировании  или  моделировании  карстового  (коррозионного)  процесса 
[5,11,22]. Здесь во главу угла ставится генетический фактор. Однако пренебрежение 
парагенетическим  принципом  приводит  к  тому,  что  карстовым  процессом  (а, 
следовательно,  и  карстовой  формой)  признается  любой  рельефообразующий 
процесс,  на  который  оказывает  непосредственное  или  даже  опосредованное 
влияние коррозия. Таким образом,  в  классификациях поверхностных и подземных 
карстовых  форм  появляются  карстовые:  коррозионные,  коррозионно 
суффозионные,  коррозионногравитационные,  коррозионноэрозионные,  нивально 
коррозионные и некоторые другие. 

Если  исходить  из  представлений  автора,  что  карстовым  процессом  является 
только химическое растворение  (коррозия) карстующихся пород и  сопутствующая 
ему карбонатная хемогенная седиментация (натечные формы, пещерные кристаллы, 
туфовые  тела  и  др.),  то  к  чисто  карстовым  формам  следует  относить  только 
коррозионные и хемоседиментационные явления. 

При  таком  подходе  четко  устанавливаются  парагенетические  взаимосвязи 
рельефообразующих  процессов  и  выясняются  особенности  образования  форм 
карстового  рельефа.  Тогда  правомерно  будет  в  классификации  карстовых  и 
связанных  с  ними  форм  называть  эти  образования  карстовыми,  карстово 
суффозионными,  карстовогравитационными,  карстовоэрозионными,  карстово 
абразионными и  др.  (табл.  1).  Рассмотрим  следующий  пример:  форма  называется 
«карстовая  воронка    коррозионноэрозионная».  Значит,  следует  понимать,  что 
рельефообразующий фактор, принимающий участие в ее создании   «эрозия», тоже
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карстовый  процесс.  Наша  трактовка  –  «воронка  карстовоэрозионная».  Тогда 
«воронка»  –  это  морфология,  а  процессы  ее  создания    коррозия  (карстовый 
процесс)  и  размыв  горных  пород  (эрозионный  процесс).  Таким  образом,  казалось 
бы,  небольшие  изменения,  но  они  открывают  дорогу  к  классификациям, 
основанным на парагенетических связях, действующих в карстовом рельефе. Особо 
следует  остановиться  на  формах,  в  образовании  которых  принимает  участие 
нивация.  В  карстологической  литературе  они  называются  нивально 
коррозионными. К ним относят воронки, котловины, карстовые колодцы и шахты. 
Карстовые  формы  этого  генезиса  являются  одними  из  самых  распространенных 
форм  рельефа  горного  карста.  По  данным  В.Н.Дублянского,  нивально 
коррозионные полости составляют 69% от общего числа полостей Горного Крыма 
[11]. Этому противоречит высказывание цитируемого автора, что: «Анализ условий 
формирования карстовых полостей альпийской складчатой области показывает, что 
такими факторами являются коррозионный, эрозионный и гравитационый процессы 
[17,с.42].  В  приведенном  перечне  нивация  отсутствует.  Возникает  определенное 
разночтение. Оно требует своего разъяснения. 

Обратимся к работам по перигляциальной геоморфологии. Термин «нивация» 
впервые в научную литературу ввел в  1900  г. Ф. Матес  [39]. Анализ современной 
литературы по данной проблеме [4,6,8,33,38] показывает, что большинство авторов 
представляют  этот  процесс  как  морозное  выветривание  и  разрушение  пород, 
связанное с попеременным замерзанием и оттаиванием воды в  трещинах на месте 
сохранения  снежных  скоплений.   Можно  присоединиться  к  мнению  В.Ф.Петрова 
[24]  подчеркивавшего,  что  снежники  лишь  активизируют  те  формы  денудации, 
которые  в  условиях  определенного  ландшафта  или  типа  рельефа,  находящихся  в 
данной  географической  зоне  или  высотном  поясе  гор,  являются  ведущими.  В 
арктическом  и  высокогорном  поясах  снежники  активизируют  морозное 
выветривание,  в  умеренном    эрозию,  а  в  среднегорном  карсте  –  коррозию.  Если 
придерживаться  до  конца  принятого  генетического  подхода,  то  большинство 
карстовых  полостей  нивальнокоррозионного  класса  следует  признать 
коррозионными  формами. Сам  снежник  не  может  углублять  поверхность,  так  как 
под  ним  не  наблюдается  морозного  выветривания  –  здесь  утепляющее  влияние 
снега  препятствует  частым  переходам  температур  через  ноль  [3,24].  Нивация 
наблюдается  в  латеральном  направлении  от  снежника.  А  вот  холодные  талые 
снеговые воды в связи с высоким содержанием СО2  (по данным В.Н. Дублянского 
[9]  –  в  среднем  26,5  мг/л)  обладают  исключительно  высокой  агрессивностью.  В 
среднегорьях Крыма  и Кавказа  оттепели могут  случаться  510  раз  в  год.  Большие 
объемы  талых    агрессивных вод  способны  осуществлять  огромную  коррозионную
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работу. В связи с этим, карстовые шахты, питающиеся исключительно за счет вод 
тающих в них снежников, могут достигать значительных глубин (КурючАгач – 90 
м,  Крым).  Мы  оставляем  эту  проблему  открытой,  хотя  процессы  нивации  и  не 
способны  создать  карстовую  полость,  но  подчеркнуть  особую  роль  талых 
агрессивных вод в образовании спелеоформ этого класса, вводя данный термин в их 
название,  имеет  определенный  смысл.  Однако,  чтобы  не  отходить  от 
геоморфологического  принципа  в  представленной  нами  классификации  (табл.1), 
нивальнокоррозионный  генезис  сохранен  только  за  колодцами,  в  которых 
скапливается  значительное  количество  снега,  способного  производить 
геоморфологическую работу. 

В классификацию карстовых и связанных с ними в парагенезах форм рельефа 
нами вводится еще один класс – коррозионных полостей. В него вошли полости, где 
накопление снега незначительно, а также  формы, образование которых происходит 
в  связи  с  перераспределением  и  концентрацией  стока  на  границе  эпикарстовой 
зоны.  Механизм  их  образования  прекрасно  описан  А.Б.  Климчуком  [19].  Такие 
полости  В.Н.  Дублянский  [12]  предложил  называть  плювиальнокоррозионными 
(лат. рluvialis  дождевой). 

Любопытно,  что  в  спелеологической  классификации  полостей, 
опубликованной в 1989 г. В.Н. Дублянским и В.Н. Андрейчуком [14] и приведенной 
в  последующем  в  монографии  [16]  в  2001  г.,  в  подклассе  карстогенных  полостей 
находится  только  один  тип  подземных  карстовых  форм  –  коррозионный.  Это 
хорошо согласуется с нашими представлениями. 

В  классификации  также  отсутствует  такая  форма  как  «понор»,  широко 
применяемой в других систематических схемах [11]. Это понятие отнесено нами к 
термину общего пользования, указывающего не на конкретную форму рельефа, а на 
гидрогеологическую  функцию  того  или  иного  поглотителя  (трещины,  колодцы, 
шахты, пещеры и др.). Использование терминов «шахтапонор», «пещерапонор» и 
др.  в  известных  классификациях  [11]  подтверждает  правомерность  сделанного 
исключения. 

Анализ  карстологической  литературы  свидетельствует,  что  при 
классификации  подземных  карстовых  форм  используются  в  основном  три 
классификационных  признака:  морфологический,  генетический  и  эволюционный. 
Некоторые  классификации  строились  по  одному  признаку  –  чаще  всего 
морфологическому  [5,27,31]  или  по  их  комбинации  [11,22].  В  последнем  случае 
классификационный признак сменился при переходе к более дробным единицам. В 
классификации  [11]  классы  карстовых  полостей  выделялись  по  генезису 
(коррозионногравитационный, нивальнокоррозионный, коррозионноэрозионный),
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типы по морфологии (колодец трещинный, цилиндрический, конусовидный и др.). 
При  эволюционном  подходе  в  классификации  вводятся  понятия  об  одно, 
двухцикловых и стадиальных [13,23,28,29,32,35] пещерах. 

Принципы классификации карстовых полостей достаточно хорошо освещены 
в  работах  В.Н.  Андрейчука  [1],  И.Л.  Цыкина  [30],  Г.А.  Максимовича  [22],  А.Г. 
Чикишева [31], З.К. Таташидзе [29], Д.С. Соколова [27], В.Н. Дублянского [11] и др. 
Некоторые  проблемные  вопросы  терминологии  и классификации  рассматривались 
Ю.С.  Ляхницким  [21],  А.Б.  Климчуком  [20]  и  др.  Наиболее  полно  этот  вопрос 
рассмотрен в исследованиях В.Н. Дублянского [11,16]. Данная классификация, как 
уже указывалось, построена на основе теории спелеогенеза [10] и вытекающего из 
нее морфогенетического принципа. 

В  связи  с  этим,  не  останавливаясь  подробно  на  проблеме  спелеогенеза  и 
классификациях  карстовых  полостей,  выскажем  собственную  позицию  по 
отдельным, на наш взгляд, узловым положениям проблемы. 

В геоморфологии существует два подхода: первый – от формы к процессу ее 
создававшего,    второй – от процесса к форме. В полевых условиях мы наблюдаем 
вначале форму рельефа, а затем задаем вопросы – Почему? Каким образом? Когда? 
Это  влечет  за  собой  необходимость  изучения  процессов  и  факторов 
рельефообразования и их эволюционо–временных рамок. 

Морфологический  анализ,  основанный  с  самого  начала  на  изучении 
морфологии (морфографии и морфометрии) рельефа, появляется на первоначальном 
этапе  развития  геоморфологии  в  работах  И.Д.  Черского,  В.В.  Докучаева,  Д.Н. 
Анучина, А.А. Борзова, К.К. Маркова, В.М. Девиса, В. Пенка; развитый затем  И.С. 
Щукиным,  К.И.  Геренчуком,  Н.А.  Флоренцевым,  И.П.  Герасимовым, 
Ю.А.Мещеряковым, А.Н. Ласточкиным, Ю.К. Ефремовым, Д.А. Тимофеевым, И.Г. 
Черваневым,  Ю.Г.  Симоновым  и  др;  в  карстологии  Д.С.  Соколовым,  Н.А. 
Максимовичем,  З.К.  Таташидзе,  А.Г.  Чикишевым,  Л.И.  Маруашвили,  В.Н. 
Дублянским, А.Б. Климчуком, В.А. Андрейчуком, Р.А. Цыкиным, и др. Он является 
старейшим  методом  геоморфологии.  В  связи  с  этим,  в  таблице  классификацию 
карстовых форм мы начинаем с морфологической типологии. 

Понятийная  проблема.  Являясь  языком  науки,  развитие  системы  понятий, 
терминов, определений зависит в целом и от развития той или иной дисциплины [7]. 
Ф. Энгельс [34] считал их даже итогом познания предмета науки. 

Несоответствие  многих  понятий  уровню  развития  карстоведения  и 
геоморфологии  карста  в  частности,  приводит  к  неточным  формулировкам, 
затрудняет обсуждение и сопоставление полученных результатов. Как и показывает 
практика,  существует  два  пути  прекращения  понятийного  кризиса.  Первый  путь
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решения  проблемы  –  организация  в  рамках  рабочего  совещания  обсуждения 
терминов  и  при  достижении  компромиссов,  закрепления  его    в  постановлении. 
Второй  –  четкое  высказывание  (определение)  собственной  позиции по  отдельным 
понятиям  и  их  объеме,  позволяющее  адаптировать  получаемые  результаты  к 
материалам других исследователей. Исходя из этого, дадим собственное понимание 
некоторых  ключевых  терминов,  встречающихся  в  карстологической  литературе. 
«Карстовые  полости»    к  ним  мы  относим    все  формы  подземного  растворения 
карстующихся пород,  вне  зависимости от их размеров, морфологии и  заполнения. 
«Карстовые пещеры»   это часть карстовых полостей, объединенных по принципу 
доступности (физической или потенциальной) проникновения в них человека. 

Таблица 1 
Классификация поверхностных и подземных  форм карстового рельефа Крымско 

Кавказской карстовой страны 
морфология  морфография  морфометрия ***  генезис  процессы 

1  2  3  4  5 
Простые формы  Поверхностные формы 
Карры: 
желобковые,  Карстовый  коррозия 
меандрирующие,  узкие желобки  L 0,110,0 м  Карстовый  коррозия 
бороздчатые,  борозды, лунко  Карстовый  коррозия 
лунковые,  подобные и  Карстовый  коррозия 

(выдувание) 
стенные,  цилиндрические 

углубления 
Н 0,0110,0 м  Карстовый  коррозия 

трещинные,  карстово 
денудационный**, 
карстово 
тектонический 

коррозия, 

межпластовые,  Карстовый  коррозия 
русловые  Карстовый  русловая 

коррозия
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Продолж. табл. 1 
1  2  3  4  5 

Воронки 
симметричные 
конические и 
блюдцеобразные, 
асимметричные, с 
обрывистыми 
бороздами 

Н≤в 
Н≤в 2 
В до 30 м 
Н до 20 м 

Карстовый; 
карстовоэрозионый; 
карстово 
гравитационный; 
карстово 
суффозионный; 
нивальнокарстовый; 

коррозия; 
эрозия, провал, 
суфффозия, 
нивация 

Рвы  вытянутые на 
значительное 
расстояние 
углубления с 
обрывистыми 
бортами 

Н≤в 1 
Н до 20 м в 1 до 
100 м 

карстовый, карстово 
гравитационный, 
карстовотектоничес 
кий, карстово 
сейсмотектонический 

коррозия, 
разгрузка 
склонов 
тектонические 
деформации, 
сейсмика 

Гроты  ниши в обрывах  L≤ в 1 и L≤ k 
L до 20 м, в 1 до 
40 м, K до 30 м 

карстово 
денудационный; 
карстово 
абразионный 

коррозия, 
комплексная 
денудация, 

Арки  арки различной 
конфигурации 

К 2,0  5,0 м  нивальнокарстовый. 
карстово 
абразионный 

нивация, 
коррозия, 
абразия 

Ложбины  вытянутые ложбины  L до 200м 
Н до 5 м 

нивальнокарстовый  нивация, 
коррозия 

Сложные формы 
Котловины  асимметричные 

блюдцеобразные, 
иногда с 
обрывистыми 
бортами 

Н≤в 1 
Н≤в 2 
В 12 до 300 м 
Н до 100 м 

карстовый, карстово 
эрозионный, 
карстово 
гравитационный, 
карстово 
гляйциально 
нивальный 

коррозия, 
эрозия, провал, 
экзарация, 
нивация 

Слепые овраги  овраги, впадающие в 
воронки 

L до 200м 
Н до 5 м 

карстовоэрозионный  коррозия, эрозия 

Долины  долиноподобные 
формы, разделенные 
котловинами 

L до 5км 
Н до 50 м 

карстовые, 
эрозионнокарстовые 

коррозия, эрозия 

Туфовые террасы  терраса у карстовых 
источников 

до 400 тыс. м 3  карстовый  хемогенная 
седиментация 

Озера  крутосклоновые 
котловины 

D до 300м 
Н до 100 м 

карстовый, карстово 
гравитационный, 
карстово 
гляциальный 

коррозия, 
провал, 
экзарация и 
ледниковая 
аккумуляция
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Продолж. табл. 1 
1  2  3  4  5 

Простые  Подземные формы 
Колодцы  конусовидные, 

цилиндрические, 
щелевидные, 
асимметричные 

D‹H, 
Н до 
20 м 

карстовые, нивально 
карстовые, карстовогра 
витационные, карстово 
тектонические. Карстово 
эрозионные, карстово 
сейсмогравитационные 

коррозия, 
нивация, 
разгрузка 
склонов, эрозия, 
сейсмика 

Шахты  цилиндрические, 
щелевидные, 
асимметричные 

D‹H, 
Н≈ 
до
200 м 

карстовые, карстово 
сейсмогравитационные, 
карстовогравитационные, 
карстовотектонические, 
эрозионнокарстовые 

коррозия, 
сейсмика, 
разгрузка 
склонов, 
тектонические. 
деформации, 
эрозия 

Пещеры наклонные и 
субгоризонтальные 

наклонные и 
субгоризонтальные 
галереи, ходы, 
разделенные залами 
различной формы 

D<L 
L≈до 
1 км 

карстовые, карстово 
эрозионные, карстово 
абразионные 

коррозия, эрозия, 
абразия 

Сложные 
Шахты каскадные  чередование 

внутренних шахт и 
колодцев с короткими 
наклонными ходами 

карстовые, эрозионно 
карстовые, карсто 
тектонические 

эрозия, коррозия, 
тектонические 
деформации 

Пещерные системы*  крупные системы, 
объединяющие все 
морфологические 
типы полостей 

эрозионнокарстовые, 
карстовоэрозионные 

эрозия, коррозия 

*  По  гидрогеологическим  функциям  здесь  находятся  поглотители  (шахты  и  пещерыпоноры), 
транзитные  (вскрытые пещеры), разгрузки  (пещерыисточники) части  гидрогеологических систем по 
В.Н. Дублянскому [213]. 
** Последним пишется процесс, доминирующий в парагенезе. 
*** L  длина проекции формы на топоплане (проективная длина), Н  глубина, в 1  длина большой оси 
воронки и котловины, в 2  длина малой оси воронки и котловины, в 1 =в 2  для симметричной воронки, k 
 высота у входа полости, D  диаметр входа полости, по [25]. 

В  этом  мы  близки  к  понятию  пещера,    данному  В.Н.  Дублянским  и  В.Н. 
Андрейчуком  [15],  добавляя,  что  пещера  может  в  данный  момент  и  не  иметь 
доступного  для  человека  входа.    В  принципе    это  возвращение  назад  к  истокам 
карстовой спелеологии, к логическому восприятию данного объекта человеком. На 
первый  взгляд,  здесь  наблюдается  подвергшийся  критике  А.Б.  Климчуком  [18] 
антропоморфологический  подход.  В  рассматриваемом  случае,  это  не  показатель 
географического  антропоцентризма.  Доступность  пещеры  не  детерминируется



Вахрушев Б.А. 

________________________________________________________________________________________ 
18

физической  или  технической  подготовкой  исследователя,  его  опытом.  Речь  идет 
только  о  размерности  среднестатистического  человека,  морфометрия  которого 
случайно  (а  может    быть  и  нет)  находится  в  таких  параметрах,  когда  карстовая 
полость  достигает  хорологичности  форм  рельефа.  Например    изменение 
ламинарности водного потока в первичном карстовом канале на турбулентный при 
достижении  им  516  мм  диаметра  по  Д.  Форду  [36,37],  не  выводит  карстовую 
полость из системы объектов изучаемых гидрогеологией, т.к. может расцениваться 
как  динамическое  изменение  в  фильтрационном  потоке.  Достижение  карстовых 
полостей  размеров,  достаточных  для  передвижения  человека,  инициирует  в  них 
новые  свойства,  обеспечивая  саморегуляцию  и  саморазвитие  их  как 
самостоятельных  форм  рельефа  (собственный  и  хорошо  структурированный 
микроклимат, процессы массо и энергопереноса выходят на новый качественный и 
количественный  уровни,  они  включаются  в  новые  широко  разветвленные  и 
полигенетичные  парагенезы  и  др.),  способных  организовываться  в 
геоморфосистемы.  С  этих  позиций  в  принципе  не  важны  точные  количественные 
параметры этих морфологических границ – диаметр более 0,5 м 2  или объем более 1 
м 3 по Р.А. Цыкину [30]. Мы ведь знаем, что географические границы не ограничены 
тонкой линией,  а имеют достаточно широкие пределы  (граница любого водоема и 
берега,  леса  и  поля,  пологой  террасы  и  склона  и  др.).  Иногда  речь  идет  даже    о 
границах    географических  (и  геоморфологических  в  частности)  границ  [2]. 
Рассуждение  о  точности  проведения  границы  в  данном  случае  может  перейти  в 
плоскость схоластики. 

Термин  «карстовая  пещера»  может  иметь  широкий  смысл,  под  который 
попадают  и  вертикальные  карстовые  колодцы,  шахты,  наклонные  и 
субгоризонтальные  пещеры  и  др.  В  узком  смысле,    «пещеры»    это  собственно 
наклонные или горизонтальные пещеры. 

После определения морфологии, мы изучаем ее происхождение – генезис. Это 
четвёртая  колонка  в  табл.  1.  Придерживаясь  позиции,  что  карстовым 
рельефообразующим  процессом  следует  считать  саму  коррозию,  мы  должны 
определять генезис через термин «карстовая». После выхода в свет работы    [26] о 
граничных параметрах и их соотношениях карстовых форм стало достаточно легко 
делить последние по морфометрическим показателям (колонка пятая в таблице) на 
поверхностные и подземные. 

Все формы карстового рельефа можно разделить на простые –  состоящие из 
сочетания элементов рельефа и созданные, как правило, одним агентом денудации и 
сложные – состоящие из нескольких форм (табл. 1). В образовании последних могут 
принимать  участие  несколько  рельефообразующих  процессов.  Сложные  формы,  в
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основном, имеют более крупные размеры и могут инициировать (являясь местным 
базисом денудации) развитие других форм. 

Таким образом, морфологогенетический подход к классификации карстовых 
форм  позволяет  создать  довольно  гибкие    системы,  основанные  на  учёте 
механизмов и условий образования карстовых явлений. 
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ЛАНДШАФТОВЕДЕНИЯ 
Позаченюк Е.А. 

Ландшафтоведение  является  неотъемлемой  частью  и  результатом 
саморазвития  географии.  География,  как  и  другие  науки  в  своем  развитии 
подчиняется  законам,  когда  периоды  эволюционных  изменений  сменяются 
революционными  и  сопровождаются,  согласно  Т.Куну  [33]  соответствующими 
парадигмами. 

В  географической  литературе  периодически  появляются  статьи,  в  которых 
констатируется деградация географической науки, ее кризис и потеря авторитета в 
обществе.  Признаками  деградации  географии  А.Г.Исаченко  [26]  считает 
сокращения  числа  профессоров  более  чем  вдвое  и  падение  тиража  ведущих 
географических журналов, И.Г.Черванев [69], — потерю авторитета географами в 
обществе  и,  в  частности,  в  школе.  Такое  отношение  к  географии  И.Г.Черванев 
объясняет тем, что в фундаментальных науках (физике, химии и др.) исследуются 
законы,  а  география  изучает  объекты.  В  географии  нет  эксперимента  —  души 
исследования.  О  невостребованности  географии    в  информационном  обществе 
пишет Н.В.Баров [4 ]. 

Причины кризисных этапов   развития географии видятся как в объективных 
факторах  —  процессах  ее  саморазвития,  так  и  в  субъективных  —  специфике 
географов эпохи. 

Развитие  географии,  включая  ландшафтоведения,  шло  за  счет  как 
внутренних, так и внешних процессов через ряд этапов, которые, исчерпав себя, 
замещались  новыми.  Кризисные  ситуации  в  развитии  теоретической  географии 
обусловлены  как  исчерпанием  принятой  на  данный  период  развития  парадигмы, 
так  и  отсутствием  общественного  заказа  и  практической  значимостью 
географической науки. Таких периодов в географии было шесть, не считая этапа ее 
становления (рис.1). Первые два — характеризовались саморазвитием внутренних 
логических  процессов  самой  науки,  четыре  следующих  —  отражением  этапов 
систематизации  и  экологизации,  синергизации  и  информатизации,  практически, 
всех наук, включая и географические. 

В  70х  годах  ХIХ  в.  география  испытала  длительный  теоретико 
методический  кризис.  В  это  время  отпала  функция  открытия  и  первичного 
описания  новых  земель.  В  результате  дифференциации  географии  на  отдельные 
дисциплины  у  географов  стал  «исчезать»  предмет  исследования.  Кризис  науки 
конца  19го  начала  20го  века  характеризовался  не  столько  распадом  старой 
географии,  сколько  становлением  современной  географии,  в  связи  с  углублением 
специализованного  изучения  природы.  Становление  новых  наук  возглавили
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крупнейшие  ученные  того  времени:  геоморфологии  —  Ф.Рихтгофен,  А.Пенк, 
В.Девис; климатологии — А.М.Воейков; почвоведения — В.В.Докучаев; биологии 
— А.Гумбольт, Х.Мерриема, Г.Н.Висоцкий,  и др. 

Дифференциация физической географии сопровождалась представлениями о 
интеграции  природных  компонентов.  По  В.В.Докучаеву  "вода,  воздух,  грунты, 
почвы,  растительный и животный мир — до  такой  степени  тесно  связаны между 
собой, что образуют цельную единую и неразрывную природу" [25, с.97]. Основная 
линия интеграции компонентов в единое целое в конце ХIХ и первой половине ХХ 
веков  шла  в  направлении  становления  районной  географии  и  страноведения. 
Компонентную  интеграцию  в  пределах  отдельных  регионов  в  Европе  развивали 
Э.Реклю  [49],  О.Пешель  [44],  Ф.Рихтгофен  [52,]  Видаль  де  ла  Блаш  [17], 
Э.Д.Гербертсон [18] и др. Основная линия интеграции компонентов в единое целое 
в  конце  19го  и  первой  половине  20го  веков  шла  в  направлении  становления 
районной географии и страноведения 

Исследования  компонентов  природы  создало  научные  предпосылки  для 
физикогеографического  районирования,  первоначально  отдельных  компонентов: 
ботаникогеографического  [6,29,],  зоогеографического  [54,35], 
геоморфологического  [41],  а  затем  и  комплексного  физикогеографического  [58, 
15,  32,  7  и  др.].  Компонентная  интеграция  шла  в  двух  направления  по  зонам 
природы  и  по  физикогеографическим  районам.  План  интеграции  компонентов 
при описании регионов был предложен В.В.Докучаевым [25], который считал, что 
важнейшими  факторами  интеграции  при  формировании  почв  являются 
поверхностные  горные  породы,  пластика  Земли,  наземные  и  грунтовые  воды, 
климат  страны,  растительной  и  животный  мир  и  человек.  Страноведческое 
направление  в  географии  Франции  развивал  Yidal  de  la  Blache  [17], 
рассматривающий  территориальное  единство  отдельных  участков  земной 
поверхности  как  результат    взаимодействия  живой  и  неживой  природы,  при 
котором  они  приспосабливаются  друг  к  другу  и  стремятся  к  равновесию. 
Отдельные  регионы  он  представлял  как  географические  индивидуальности,  как 
"географический  организм".  Среди  страноведческих  работ  выделяется  работа 
A.Herbertson  [18],  которая  основана  на  группировке  естественных  явлений. 
Определенные площади земной поверхности он рассматривал как целое, не только 
по их внешней форме, но как комплексы твердой поверхности,  вод,  воздуха, рас 
тений, животных и человека. 

Страноведческое,  региональное  направление  в  развитии  географии 
завершилось созданием крупных работ по географии [23, 24, 2, 9,  13, 10, 40, 34 и 
др.].  В  общей  сложности  страноведческая  районная  парадигма  охватывает 
биогеоморфологический  этап  становления  физической  географии,  выделенный 
Ф.Н.Мильковым [38]. 

Таким  образом,  районная,  страноведческая  парадигма,  определявшая 
объектами  географии  регионы  и  страны,  как  целостные  комплексы,  постепенно 
исчерпала  себя,  и  к  середине  ХХ  века  наметился  страноведческий  тупик  в 
развитии географии.
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Описание стран и районов по определенному плану, казалось, обеспечивало 
географии  самостоятельное  место  среди  наук  и  в  то  же  время  не  противоречило 
привычным  представлениям  о  едином  целостном  комплексе  объекта 
географического изучения. Дальнейшее  обособление компонентных наук привело 
к  утере  общего  языка.  В  связи,  с  чем  компонентное  аналитическое  описание 
регионов  стало  формальным.  В  результате  ряд  географов  отрицали  объективное 
существование  отдельных  регионов  как  целостных  объектов.  Так,  Д.Уиттсли 
считал,  что  "район  не  является  объектом  ни  независимо  существующим,  ни 
данным  от  природы"  [59,  с.47].  Место  страноведения  в  системе  географических 
наук  хорошо  определил  [5,  с.157],  писавший,  что  данная  наука  "не  претендуя  на 
роль  особой  науки,  должно  быть  лишь  организационной  формой  объединения 
разносторонних знаний в той или иной определенной стране". 

Районная, страноведческая парадигма, определившая объектами географии 
регионы  и  страны  как  целостные  комплексы,  постепенно  исчерпала  себя,  и  к 
середине 20го века наметился страноведческий кризис в развитии географии. 

В  период  становления  научной  географии  некоторыми  талантливыми 
ученными были высказаны идеи о ландшафтном комплексе. Первое обоснование 
ландшафтной  парадигмы  принадлежит  S.  Passarge  [42  с.124],  определивший 
естественный  ландшафт  как"  область,  в  которой  орография,  геологическое 
строение,  геоморфология,  климат,  орошение,  растительный  и  животный  мир 
территории обнаруживают соответствие во всех существующих пунктах". Однако 
идея [42] не была воспринята западными географами и не получила развития. 

Введением  в  географию  научного  понятия  о  ландшафте    мы    обязаны 
Л.С.Бергу  [8].  Он  не  только  определил  понятие  ландшафта  как  объекта 
географических  исследований,  но  и  положил  его  в  основу  выделения  зон. 
Ландшафтную зону  [8]  определил как  область преобладающего развития одних и 
тех же ландшафтов. 

Развитие учения о ландшафтах продолжили [19, 48, 45] и др. Первоначально 
ландшафт представлялся  как  комплекс взаимосвязанных компонентов  (1900 – 
1930  гг.)  Долгое  время  идеи  ландшафтоведения  имели  отвлеченный  характер  и 
теоретические положения не находили отражения в региональных географических 
проблемах 

В период с 1930 – 1955 гг. формируется представление о ландшафте, как 
системе  морфологических  единиц.  Широкое  распространение  ландшафтной 
парадигмы в географии определили работы С.В.Калесника [30, 31], Ф.Н.Милькова 
[37, 38], А.Г.Исаченка [264], Н.А.Солнцева [55] и др. Усилиями этих ученных была 
разработана  общая  теория  ландшафтного  комплекса  (преимущественно, 
морфологическое  строение,  система  региональных  и  типологических  единиц, 
методика  полевого  картирования  и  т.д.).  Своеобразным  итогом  этого  периода 
являются многочисленные работы [38, 39, 56, 47]. 

К  средине  шестидесятых  годов  учение  о  морфологической  структуре 
ландшафта  исчерпало  себя  —  сформировался  ландшафтный  тупик  в  развитии 
географической теории.
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Дальнейшее развит ие географии, включая и ландшафт ную, связано не с 
внут ренними импульсами саморазвит ия, а со своеобразным внешним влиянием 
факт оров.  Среди  кот орых  важ нейшие  —  сист емный,  включая 
синергет ический, и экологический и информационный. 

Введение  системного  подхода  привело  к  переходу  от  ландшафтно 
морфологического  к  системнофункциональному  этапу  развития,  который  [39] 
назвал функциональноландшафтным. Понятие "система" в географии применялось 
и ранее для обозначения сложных объектов. Как научный метод системный подход 
использовался в  средине ХХ века при изучении сложных динамических систем с 
целью выявления целостных свойств, характера их внутренних и внешних связей 
как  некоторых  обособленных  тел.    Первоначально  развивалось  представление  о 
ландшафте,  как  о  геосистеме,  функционирующей  в  пространстве,  затем 
ландшафт рассматривался как динамическая система.  Применение системного 
подхода в географии приобщило ее к новому направлению развития естественных 
наук, дало возможность более целенаправленно   изучать            взаимосвязи между 
компонентами  и  территориальными
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Рис. 1. Эт апы развит ия географии за счет  внут ренних и внешних процессов
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комплексами.  Выделение  функциональных  связей  позволило  изучать  режим 
функционирования  и  развития  ландшафтных  комплексов.  Системная  концепция 
дала  возможность  создать  новые  теоретические  формулировки,  особенно  в 
понятиях  организации  и  информации.  Достижения  системнофункционального 
этапа отражено в работах [56, 3, 50, 11, 60, 61 и др.]. 

Тем  не  менее,  системная  концепция  не  стала  мощным  орудием 
географических  исследований.    Это  объясняется  неготовностью  географии,  за 
исключением некоторых компонентных географических дисциплин, к применению 
математических  методов  исследования,  с  одной  стороны,  а  с  другой,  — 
несовпадением,  как  заметил  [3],  моделей  исследования:  трехмерной,  требуемой 
понятием  "система"  и  двухмерной,  —  отражаемой  понятием  "природно 
территориальный  комплекс"  или  ландшафт.  В  результате  возник  третий 
системный тупик в развитии географической теории. 

Экологизация  наук  захватила  и  географию.  Экологическая  парадигма  в 
естествознании  зародилась  еще  в  первой  половине  ХХ  века,  но  широкое 
распространение  в  науках  получила  лишь  в  восьмидесятых  годах,  когда  была 
осознана возможность глобального экологического кризиса. В основном было два 
пути  экологизации  наук:  применение  экологического  метода  исследования  и 
интеграция  наук  (см.  рис.2).  Экология  охватила  философские,  социальные, 
географические,  экономические  и  другие  направления  науки.  Понятие  экологии 
стало неопределенно широким [64]. Появились выражения "техническая экология", 
"  экология  души"  и  пр.  Экологический  бум  распространился  и  на  географию,  в 
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Рис.2. Направления экологизации науки
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которой  сформировались  "экология  ландшафта",  "ландшафтная  экология", 
"экология  человека",  "социальная  экология",  "геоэкология"  и  др. Д.Стоддарт  [57] 
рассматривал концепцию экологии как фундаментальное организующее понятие в 
географии.  Появились  попытки  построения  теории  ландшафтоведения  на  основе 
понятий экологии. 

Экологический, как и системный подходы не могут быть внутренними 
импульсами  развития  ландшафтоведения.  Это  всего  лишь  мировоззренческое 
видение и методика исследования ландшафта. 

Казалось бы, что синергетика, изучающая открытые, саморазвивающиеся, 
диссипативные  система,  какими  как  раз  и  являются  ландшафты,  решит  все 
проблемы  науки.  В  этом  направлении    выделяются  работы  [43,  46  и  др.].  Но 
синергетический  подход  также  как  и  системный,  а  он  собой  и  представляет 
дальнейшее  развитие  теории  систем,  всего  лишь  методология  метод. 
Ландшафтоведение  как  наука  должна  развиваться  за  счет  внутренних  процессов 
саморазвития. 

Многие положения внутреннего развития науки были найдены в процессе 
становления географии и ландшафтоведения.  Вопервых,  это  положение 
В.В.Докучаева  о  почве  как  интегральной  части  ландшафта.    Системно 
синергетическая  концепция  нацеливает  на  новое  видение  некоторых  положений 
ландшафтоведения, в частности, о компонентах ландшафта. 

•  Ландшафт  представляет  собой  некую  целостную  систему,  включая 
человека  и  продукты  его  деятельности.  Исходя  из  этого,  компоненты 
ландшафта  можно  разделить  в  зависимости  от  их  первичного 
происхождения  и  функциональной  роли  на  две  группы:  собственно 
природные  и  антропогенные  (население  и  результат  его  деятельности  – 
техновещество). 

•  Не только почвы, но и все остальные компоненты ландшафта — создаются 
самим 
ландшафтом.  Ландшафт    своими  термодинамическими  условиями 
формирует свои собственные горные породы, водные растворы, воздух. 

Вопрос  о  компонент ах  ландшафт а  решался  поразному.  К 
компонент ам  от носили  " фрагмент ы  от дельных  сфер  географической 
оболочки:  лит осферы,  гидросферы,  ат мосферы  и  сферы 
распрост ранения  биот ы"   (Толковый  словарь,  1982,  с.96).  Нечет кост ь 
понят ия  " фрагмент ы  от дельных  сфер" ,  повидимому,  приводит   к 
т ому,  чт о  част о  т акие  свойст ва,  как  рельеф  и  климат ,  от носят   к 
компонент ам.  Ландшафт ,    как  целост ная  т от альная  сист ема 
развивает ся  по  своим  внут ренним  законам,    и  все  внешнее  вещест во, 
кот орое  попадает   в  ее  сост ав,  перерабат ывает ся,  подчиняясь 
т ермодинамическим  условиям  данной  сист емы  (различным  т ипам 
ландшафт а).  Мож но  привест и  несколько  грубый,  но  аналогичный  и 
убедит ельный  пример:  все  вещест во,  попадающее  в  качест ве  пищи  в 
ж ивой  организм,  разлагает ся  эт им  организмом  до  элемент арных, 
свойст венных  т олько  ему  част ей,  и  зат ем  из  исходных  част ей
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происходит   синт ез  необходимых  ст рукт ур  для  данного  организма. 
Используя логику сист емных исследований, т рудно согласит ься с т ем, 
чт о верхняя част ь лит осферы или ниж няя част ь ат мосферы входят  в 
неизмененном  виде  в  сост ав  ландшафт а.  Они  " перерабат ывают ся" 
ландшафт ом.  Лит осфера  как  геологическое  образование  имеет   свою 
ст рукт уру    и  свой  лит ологический  сост ав.  В  рамках  ландшафт а 
происходит ,  по  данным  Г.Е.Гришанкова,  разрушение  собст венно 
геологических  ст рукт ур  и  горных  пород  и  формируют ся  собст венные 
от лож ения  ландшафт а  (глины,  суглинки,  пески,  супесь  и  др.)  и 
геоморфологические  т ела  (делювиальные  шлейфы,  конусы  выноса, 
оползни и др.). 

Аналогичные  процессы  происходят   и  с  ат мосферой,  и 
гидросферой:  из  их  т рансформированных  част ей  идет   синт ез 
собст венно  " ландшафт ного  воздуха"   и  " ландшафт ных  вод" . 
Сост ав последних определяет ся не т олько исходным ландшафт ом, 
но  и  функционированием  т ехнических  сист ем,  связями  с  другими 
геосист емами и т .д., и сильно от личает ся от   сост ава воздуха или 
вод  свободной  ат мосферы  и  лит осферы.  Указанные  сферы  дают 
мат ериал  для  формирования  т аких  компонент ов,  как  горные 
породы, водные раст воры и ат мосферный воздух. 

•  Компоненты  ландшафта  представляют  собой  некие  сложные 
целостные  системы,  неоднородные  по  составу  и  по  структуре. Это 
хорошо  проявляется  при  рассмотрении  почв.  В  истории  науки  были 
попытки  не  считать  ее  таковым  на  том  основании,  что  почва  сама 
является  результатом  взаимодействия  компонентов  природы  [55,  3  и 
др.]. Почва действительно представляет собой некую систему, в состав 
которой  формально  входят  все  другие  компоненты  (но  это  уже 
преобразованные  почвенным  телом  природные  компоненты).  Если 
строго  следовать  логике,  то  нельзя  не  согласиться,  что  и  такие 
компоненты,  как  горные  породы,  водные  раст воры  и  ат мосферный 
воздух, сост оят  в разных пропорциональных от ношениях из других 
компонент ов.  Поэтому  почву  считаем  одним  из  компонентов 
ландшафта. 

Являются  ли  исключением  растительность  и  животные?  Логично 
предположить,  что  живые  организмы  входят  в  ландшафт  не  в  качестве 
отдельных  особей,  как  принято  их  описывать,  а  по  аналогии  с  другими 
компонентами  являются  структурными  элементами  более  общих  целостных 
образований  –  экосистем,  начиная  от  элементарных  консорций,  биоценозов  и 
заканчивая такими крупными экосистемами, как тропические леса, пустыни, степи 
и  др.  Поэтому  компонентами  ландшафта  следует  считать  не  растительный  и 
животный  мир,  а  экосистемы.  Такое  понимание  нацеливает  на  совсем  иные 
подходы к охране растений и животных, а следовательно, и к оценкам воздействий 
на них, и к выработке рекомендаций, и т.д.
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Предлагаемое  понимание  компонентной  структуры  ландшафта  делает  все 
его компоненты структурно однозначными. Данный подход хорошо согласуется с 
теорией нечетких или размытых множеств. Компоненты ландшафта представляют 
собой размытые множества, отдельные элементы которых в большей или меньшей 
степени принадлежат всем остальным. 

Второе  положение  внутреннего  саморазвития  ландшафтоведения: 
возрождения учения В.В.Докучаева и В.И.Вернадского и о телах.  Возрождения 
учения  В.В.Докучаева  и  В.И.Вернадского  о  телах.  Категория  "тела"  —  одно  из 
немногих  понятий,  которое  пережило  века.  С  развитием  естествознания  оно 
проникает во все новые и новые области. В.И.Вернадский [16, c.114] естественным 
телом  в  биосфере  называл  "всякий  логически  отграниченный  от  окружающего 
предмет,  образовавшийся  в  результате  закономерных  природных  процессов  в 
биосфере или вообще в земной коре происходящих". А.Ю.Ретеюм [50] под телами 
предлагает  понимать,  обособившиеся  в  пространствовремени  относительно 
однородные и целостные образования со специфической организацией, структурой 
и составом, представляющие собой формы существования какоголибо вещества в 
одном  из  его  состояний  или  в  виде  системы  фаз,  которое  противостоит 
окружающей среде как целое. Физики под телом понимают физические системы, 
состоящие  из  пространственнообособленных  устойчивых  скоплений  огромного 
количества частиц. 

Тела  объемны,  изучение  их  на  двухмерных  территориальных  моделях, 
которые  господствуют  в  географии,  практически,  невозможно.  Эти  модели 
являются  порождением  твердо  утвердившегося  хорологического  принципа  в 
географии,  что  объективно  тормозит  переход  от  двухмерных  моделей  к 
трехмерным при изучении географической действительности. Иногда при изучении 
объектов пространственные их свойства сводят к характеристики горизонтальной и 
вертикальной организации, что не адекватно свойствам трехмерного пространства, 
так  как  изучаются  не  организация  самых  тел,  а  организация  пространственных 
направлений.  Вертикальное  строение  при  этом  часто  сводят  к  взаимодействию 
компонентов,  которое,  кстати,  идет  во  всех  направлениях  в  трехмерном 
пространстве. 

Трудности перехода  от  двухмерной модели к трехмерной отмечают 
В.С.Преображенский и др. [47]. Некоторый опыт описания географических 
объектов и явлений в трехмерном пространстве имеется в работах А.Гумбольта 
[22], Г.Д.Рихтера [53], Г.Е.Гришанкова [21]. Однако проблема трехмерного 
пространства без введения в науку понятий "тело" и "поле" не может быть решена. 
Некоторые типы тел, которые изучает география и ряд других наук показаны в 
табл.1. 

Таблица 1. 
Типы тел (обьектов), изучаемых физической географией и смежными науками 

Науки  Типы  тел 

Геология  Минерал  Горная  порода  Формация  Комплекс  Литоосфера 
Метеорология  Барические  Барические  Барические системы  Воздушные  Тропосфера
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Микротела 
(слой) 

Мезотела 
(вихрь, струя) 

(циклон, 
антициклон) 

массы 

Биология  Клетка  Организм  Біоценоз, 
формация 

Класс 
формаций 

Биосферара 

Ландшафто 
ведение 

Фация  Урочище, 
подурочище 

Местность, 
подзона, 
высотный 
пояс 

Система 
Географиче 
ских зон 

Ландшафт 
ная сфера 

Региональная 
физическая 
география 

Район  Область  Страна  Материк. 
Океан 

Географи 
ческая 
оболочка 

Изучение  тел  предполагает  изучение  полей,  образующихся  вокруг  них 
(геоморфологического,  инсоляционного,  ветрового,  биоценотического  и  др.).  В 
частности, актуальность проблемы увеличивается в связи с формированием вокруг 
природнохозяйственных систем полей   с господством  деструктивных процессов. 
Причем  часто,  негативная  зона воздействия    хозяйственного  объекта  в  несколько 
раз иногда в (десятки) превышает размеры самого объекта. Это положение требует 
обязательного  учета  при  природопользовании.  Можно  утверждать,  что  поле 
влияния  вокруг  антропогенного  объекта  представляет  собой  как  бы  экотон,  но  с 
противоположными  свойствами.  Если  природный  экотон  имеет  повышенную 
сложность  структуры  и  организации,  в  сравнении  ос  образовавшими  его 
геосистемами, то экотоны, формируемые вокруг антропогенных объектов,  можно 
назвать  антропоэкотонами.  Антропоэкотоны  сливаясь,  друг  с  другом,  ведут  к 
процессу антропоэкотонизации ландшафтной сферы. 

Третьим важнейшим теоретическим положением в ландшафтоведении 
является  определение  тех  структурных  уровней,  которые  рассматривает 
наука.  Каждый  пространственновременной  уровень  характеризуется  своими 
объектами  и  процессами,  которые  определяют  функционирование  этих  объектов. 
В.И.Вернадский [16] при изучении биосферы рассматривает движение и процессы 
как на атомарном и молекулярном, так и на биосферном уровнях.  В  географии  по 
какимто необоснованным положениям изучаются объекты соразмерные человеку 
и  его  производству  [47].  Размеры  этих  объектов  10 2  –10 8  м  [12].  На  эт ом  ж е 
мезоранговом  уровне  изучают ся  и  процессы,  в  т о  время  как  инт еграция 
вещест ва    при  формировании  географических  т ел  идет   на  молекулярно 
колоидном и ат омарном уровнях. 

Анализ  работ  по  географическим  наукам  показывает,  что  современная 
география изучает четыре структурных уровня материального мира: молекулярно 
колоидный,  фациальный,  ландшафтный  и  геосферный.  На  молекулярно 
колоидном  уровне  изучаются  процессы,  происходящие  на  межфазных  границах 
вещества.  Дифференциация  вещества  на  этом  уровне  достигает  дискретного 
состояния  за  счет  распада  тел,  чуждых  условиям  ландшафтной  сферы.  Размеры
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коллоидных частиц от 10 7 до 10 3  см. Их форма самая разнообразная: сферическая, 
цилиндрическая, неправильная и пр. На этом уровне,  с одной стороны, начинают 
формироваться наиболее устойчивые воздушные, водные и почвенноминеральные 
тела  ландшафтной  сферы  и  географической  оболочки.  С  другой  —  создаются 
условия для функционирования биологических и биокосных систем. 

Необходимо  изучение  формирования  процессов  и  закономерностей 
формирования  собственно  географических  тел,  т.е.  ответить  на  вопрос  как  в 
термодинамических  условиях  ландшафтной  сферы  формируются  из  тел 
географической  оболочки,  например  геологических  горных  пород  и  структур 
собственно ландшафтные горные породы (глины, суглинки и др.) и ландшафтные 
тела  (конуса  выносы,  террасы,  пляжи  и  др.).  Кстати,  экологическое  состояние  в 
разных  типах  ландшафта формируется  именно  на  этом  структурном  уровне.  И  в 
этом направлении, в связи с потребностями практики, идет развитие ландшафтной 
экологии. 

Тела фациального структурного  уровня слагаются из дискретных частиц 
горных пород и почвы, размеры которых изменяются от 10 3 до 10 2 см,    а  так же 
отдельными  вилами  растений  и  животных.  Формами  первичной  интеграции 
географических  тел  являются  пласты.  Линзы,  конуса  выноса,  ярусы.  Фация  — 
исходная территориальная форма организации в геологии, почвоведении, ботанике 
и ландшафтоведении. Горизонтальные размеры их лежат в пределах 10 6  – 10 12  см 
реже крупнее. Вертикальные от нескольких до десятков метров. 

Ландшафтный  структурный  уровень  образован  морфологическими 
комплексами (урочище, местность), а также  зональными и поясными структурами. 
Изучая  процессы  этого  структурного  уровня  целесообразно  учитывать 
порционный характ ер ландшафт ообразующих пот оков. 

Геосферный  структурный  уровень  состоит  из материков  и  океанов,  а  так 
же компонентных геосистем, имеющих структуру сфер и полусфер. 

В настоящее время  закономерности интеграции ландшафтных тел изучает 
геология  (процессы  гипергенеза),  почвоведение,  достижения  которого  мало 
используются  в  современной  ландшафтной  науке,  геохимия,  которая  развивается 
параллельно, не сливаясь с ландшафтоведением. 

Потенциал  современного  ландшафтоведения  состоит  также  в  изучении 
закономерностей  организации  ландшафта  в  связи  с  изучением  явлений,  которое 
происходит  на  разных  уровнях  и  в  основе  которого  лежит  новый,  ранее 
неизвестный,  вид  материи,  так  называемое  информационное  поле,  изучаемое 
эниологией  [65].  Можно    предполагать,  что  энергоинформационные  структуры 
являются матрицей вещественного воплощения ландшафта. А некоторые свойства 
энергоинформационного  взаимодействия,  например,  геоактивные  структуры  – 
зоны,  пронизывающие  ландшафт  и  влияющие  (аномально)  на  все  компоненты 
ландшафта,  целесообразно  учитывать  уже  на  данном  этапе  при  организации 
природопользования (особенно так называемые геопатогенные зоны). 

Таким образом, современное ландшафтоведение имеет большой потенциал 
развития  как  за  счет  внешних  процессов  (системносинергетическая  концепция, 
экологизация,  эниологизация,  информатизация),  а  главным  образом  за  счет
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внутренних процессов саморазвития науки: изучения ландшафтных тел и их полей, 
организации      ландшафтных  объектов  в  пространстве  и  времени,  рассмотрении 
процессов, характерных для каждого структурного уровня, включая молекулярно 
коллоидной,  а  также  изучая  процессы  и  свойства  географических  объектов, 
связанные с существованием нового вида материи. 
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ИНФОРМАЦИОННОГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПЛАНИРОВАНИЯ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
Карпенко С. А. 

Экологическая  составляющая  представляет  собой  один  из  важнейших 
элементов  общественного  развития.  Причем,  за  последние  десять  лет  она 
превратилась  из  внешнего  ограничителя  системы  планирования  социально 
экономического  развития  в  ее  внутренний  системообразующий  фактор. 
Экологические  требования  должны  интегрироваться  как  в  систему  приоритетов 
развития  хозяйственных  отношений,  так  и  в  систему  социальнопсихологических 
регуляторов, генерирующихся в области образования и воспитания. 

Экологизация  коснулась  практически  всех  слагаемых  общественного 
развития, но в первую очередь  научной сферы, формирующей методологический 
базис  практической  деятельности.  Это  привело  к  возникновению  значительного 
количества  научных  дисциплин,  зачастую,  просто  декларирующих  экологический 
подход и приоритеты в своей деятельности. 

Не  смотря  на  широкое  распространение  экологических  подходов  в  науке  и 
практике,  комплексные,  общепринятые    классификации  этой  предметной  области 
либо отсутствуют, либо автору не известны. Анализ  показывает,  что  основными 
базовыми  элементами,  отражающими    экологические  аспекты  общественного 
развития  являются  виды  деятельности  и  научные  дисциплины,  в  рамках 
взаимодействия  которых  с  экологической  парадигмой    возникает  комплекс 
дочерних научнопрактических направлений. 

Основными  из  них,  в  области  управления  территориальным  развитием,  с 
нашей  точки  зрения,  являются:    биоэкология,  геоэкология,  экологическое  и 
природноресурсное право, социальная экология (направление, изучающее общество, 
как иерархию социумов), экология человека  (медицинская экология), экологическая 
философия  (методологические  аспекты  экологизации  общественного  развития), 
инж енерная  или  т ехническая  экология  (обеспечивает  экологизацию  транспорта, 
промышленности, сельского хозяйства и др.), экономика природопользования. 

Приведенные  выше  названия  научных  дисциплин  (функционирующих  или 
формирующихся на методологическом, теоретическом и эмпирическом уровнях) не 
претендуют  на  оригинальность  и  отражают  лишь  суть  предложенного  подхода, 
характеризуя  основные  направления  научного    обеспечения  планирования 
общественного развития.
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Важно  также  учитывать,  что  объекты  управления  представляют  собой 
интегральные  (социальноприродноэкономические)  территориальные  геосистемы, 
которые  могут  рассматриваться  на  элементном,  компонентном  и  комплексном 
уровнях  их  организации,  а  также  в  рамках  иерархии  пространственновременных 
уровней – от глобального до локального. 

Предложенный подход  был  реализован нами  ранее  [1]  в  форме  графической 
модели  в  процессе  обоснования  направлений  экологизации  экономического 
образования.  Комплекс  направлений,  возникающих  в  процессе  экологизации 
базовых  видов  деятельности  и  комплексов  научных  дисциплин  был,  в  первом 
приближении,  назван  «мегаэкологией»,  изучающей  все  аспекты  взаимодействия 
общества  и  природы,  рассматриваемого  на  различных  уровнях  географической 
организации,  а  также  в  рамках  полиструктурной  иерархии  пространственно 
временных масштабов. 

Данный  подход  был  использован  нами  при  обосновании  структуры  и 
разработке «Республиканского доклада о состоянии окружающей природной среды 
Автономной  Республики  Крым»  за  1995  –  1997  г.г.  и  за  2002  год.  Для  регионов 
Украины  это    был первый проект,  комплексно  (и  оперативно  !)  характеризующий 
для  широких  слоев  специалистов  все  экологические  аспекты  регионального 
развития. Основными разделами Доклада являлись: 

  информационноэкологический  базис  системы  управления  региональным 
развитием  (состояние,  регламент  сетей  наблюдения  за  окружающей  средой  и 
использованием природных  ресурсов); 

  экологическое состояние окружающей среды и природных ресурсов региона 
(атмосферный  воздух,  водные,  земельные,  минеральные,  биологические 
ресурсы,объекты природнозаповедного фонда, прибрежная зона моря); 

  факторы и источники воздействия на экологическое состояние окружающей 
среды регионов Крыма и на здоровье населения; 

  экологическая и санитарногигиеническая ситуация в регионах Крыма; 
  государственное  управление  природопользованием  и  охраной 

окружающей  среды    (усовершенствование  нормативноправовой  базы  и 
организационной  структуры  системы  управления,  финансовоэкономические 
механизмы – платежи за использование и загрязнение природной среды и ресурсов, 
внебюджетные  экофонды  и  бюджетное  финансирование  охраны  окружающей 
среды,  контроль  соблюдения  природоохранного  законодательства,  экологическая 
экспертиза); 

  формирование  общественного  экологического  сознания  (общественные 
экологические  движения,  экологическая  составляющая  деятельности  средств 
массовой  информации  –  с  использованием  наукометрического  анализа, 
экологическое образование и воспитание); 

  экологическая  политика  региона  (с  формулировкой  неотложных  и 
среднесрочных мероприятий по ее реализации на фоне стратегических принципов).



Информационногеографическое обеспечение  планирования… 

________________________________________________________________________ 
37 

«Республиканские  доклады»  сопровождались  картографическими 
материалами,  разработанными    на  основе  применения  геоинформационных  баз 
данных.  Так,  впервые  в  научный  и  общественный  оборот  были  введены  карты 
расположения  объектов  природнозаповедного  фонда,  изменения  состояния 
сельскохозяйственных  угодий,  экологической  ситуации,  структуры  и  объема 
сбросов  сточных  вод  и  др.  Учитывая  активное  развитие  телекоммуникационных 
технологий и геоинформационных систем, можно реализовывать подобные проекты 
в  электронной форме, либо  как один из WEBсайтов на информационном портале 
Правительства Крыма. 

Опыт  разработки  «Концепции  экологической  программы  Автономной 
Республики  Крым    до  2010  года»,  выполняемой  по  заказу  Рескомэкоресурсов 
Крыма,  показал,  что  предлагаемый  в  работе  подход  является  достаточно 
практичным  и  эффективным  для  декомпозиции  экологических  программ  и 
определения входящих в них предметных областей. 

При  разработке  среднесрочной  экопрограммы  Крыма,  в  ее  составе  был 
предусмотрен специальный раздел, включающий ут верж денный перечень и сроки 
реализации подпрограмм, методически единых с региональной, выделяемых по: 

  по  уровням  и  субъект ам  админист рат ивнот еррит ориального 
деления  (админрайоны,  горсоветы,  сельские  и  поселковые  советы,  с 
соответствующей    информационнометодической  базой  для  подпрограмм  каждого 
уровня); 

  по  видам  природных  ресурсов  и  компонент ов  природы  (охрана, 
рациональное  использование  и  воспроизводство  качества  атмосферного  воздуха, 
водных, лесных, земельных, биологических ресурсов, геологической среды и т.д.); 

  по  видам  деят ельност и  (программы  экологизации 
градостроительной  деятельности,  промышленности,  сельскохозяйственного 
производства,  жилищнокоммунального  хозяйства  и  системы  расселения, 
транспортного,  лесохозяйственного,  рекреационного,  минеральносырьевого 
комплексов и т.д.); 

  по  субъект ам  экологической  полит ики  (программы  обеспечения 
санитарногигиенического  благополучия  населения,  снижения  воздействия 
окружающей  среды  на  здоровье  населения,  экологического  образования  и 
пропаганды,  повышения  эффективности  системы  регионального  управления 
природоохранной  деятельностью  и  использованием  природных  ресурсов  – 
подпрограммы  создания  информационных  систем  кадастра  природных  ресурсов, 
экологического мониторинга, прогноза чрезвычайных ситуаций). 

Для  обеспечения  эффект ивной  организационной  базы  реализации 
природоохранного планирования в дальнейшем необходимо: 

  создать  при  Совете  министров  Крыма  меж ведомст венный 
координационный  совет   по  экологической  полит ике,  включающий представителей
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органов  государственного  управления,  представителей  научной  общественности  и 
общественных экологических организаций; 

  разработать  и  утвердить  рекомендации  по  подготовке  т иповой 
экологической программы административного района (крупного городского совета), 
сельского (поселкового) совета, населенного пункта; 

  разработать  и  утвердить  рекомендации  по  созданию  т иповой 
программы  экологизации  от раслей  хозяйст венного  комплекса  (обращение  с 
отходами, транспорт, сельское хозяйство, промышленность и т.д.). 

В  процессе  обоснования  среднесрочных  мероприятий  для  основных  типов 
выделенных подпрограмм выявилась необходимость реализации унифицированных 
процедур  (создание  общей  «информационной  шины»),  связанных  с  повышением 
эффективности  информационного  базиса,  представляющего  собой  комплекс 
подсистем сбора, хранения и обработки данных о предметных областях. 

Развитие  информационного  базиса  региональной  экологической  политики 
заключается  в  резком  повышении  качества,  уровня  и  объема  информации, 
используемой  органами  власти  для  принятия  управленческих  решений,  а  также  в 
повышении  уровня,  системности  и  оперативности  информирования  населения  по 
вопросам экологии и использования природных ресурсов. 

Анализ  структуры  информационнометодического  обеспечения 
природопользования  показывает,  что  экологический  мониторинг    лишь  один  из 
элементов  блока  сбора  данных  о  состоянии  окружающей  среды  и  природных 
ресурсов.  На  уровне  региона  необходимо  создавать  интегрированную 
информационноаналитическую  информационную  систему  органов  управления, 
включающую в свой состав: 

  систему  экологического  мониторинга  (как  ведомственного,  так  и 
межведомственного); 

  информационные  системы  кадастров  отдельных  видов  природных 
ресурсов, интегрирующихся в региональный кадастр природных ресурсов; 

  систему  экологической  безопасности,  прогнозирующую  проявление 
чрезвычайных ситуаций техногенноэкологического характера. 

Интеграция  перечисленных  выше  типов  экологических  информационных 
систем  должна  осуществляться  на  основе  региональной  геоинформационной 
системы,  электронных  карт  различного  формата  и  масштаба,  данных 
дистанционного зондирования Земли. 

Действующим  законодательством  Украины  утверждены  7  видов 
Государственных  кадастров    лесной,  земельный,  водный,  градостроительный, 
минеральных  ресурсов,  животного  мира  и  объектов  природнозаповедного  фонда. 
Между  ними  существуют  значительные  отличия  в  степени  информатизации,  а



Информационногеографическое обеспечение  планирования… 

________________________________________________________________________ 
39 

также  по  уровню  организационнотехнического  и  нормативнометодического 
обеспечения. 

Значительная  часть  данных  ведомственных  информационных  систем  также 
может  быть  экологически  интерпретирована.  По  характеру  собираемой 
экологически  значимой  информации  выделяются  3  вида  ведомственных 
информационных систем: 

  ресурсносредовые  (состояние,  использование  различных  природно 
ресурсных объектов, воздействующие на них факторы); 

  санитарногигиенические  (санитарноэпидемиологическая  ситуация,  особо 
опасные инфекции, как факторы воздействия на здоровье населения); 

 социальноэкономические, организационным ядром которых являются 
региональные подразделения Госкомстата Украины (экологоэкономические 
аспекты использования природных ресурсов и деятельности производительных 
сил). 

Основные  мероприятия  по  разработке  информационнометодического 
базиса системы управления территориальным развитием Крыма: 

1. Создат ь информационномет одический базис для регионального кадаст ра 
природных ресурсов, для чего: 

  разработать  и  утвердить  технический  проект  регионального 
кадастра  природных  ресурсов  (определяющий  содержание,  стоимость  и  этапы 
создания информационной системы); 

  утвердить  регламент  функционирования  информационной 
системы регионального кадастра природных ресурсов; 

  создать  пространственнораспределенный  банк  данных  по 
природным  ресурсам,  интегрирующий  ведомственные  геоинформационные  базы 
данных  на  основе  единой  системы  кодирования,  электронных  карт  и  данных 
дистанционного зондирования; 

  запустить  в  эксплуатацию  информационные  системы  кадастров 
отдельных видов природных ресурсов  (растительности, животного мира, объектов 
природнозаповедного  фонда,  подземных  вод,  лечебных  и  гидроминеральных 
ресурсов и др.) как элементов регионального кадастра природных ресурсов; 

  разработать  типовой  технический  проект  кадастра  зеленых 
насаждений  для  населенного  пункта  (с  разработкой  программнотехнического 
комплекса); 

  запустить  в  эксплуатацию  информационные  системы  кадастра 
зеленых насаждений в населенных пунктах Крыма. 

2. Повысит ь эффект ивност ь сист емы экологического монит оринга, для чего: 
  разработать  и  утвердить  положение  о  системе  регионального 

экологического  мониторинга,  реализующее  основные  требования  Постановления 
КМ Украины «О создании мониторинга окружающей природной среды» (№ 391 от 
30.03.1998 г.);
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  организовать  межведомственный  центр  регионального 
экологического  мониторинга,  интегрирующий  все  виды  данных  о  биологическом 
разнообразии  и  воздействующих  на  него  факторах  в  форме  коллективных 
геоинформационных баз данных; 

  разработать  и  утвердить  «Положение  о  региональной  Летописи 
природы»,  интегрирующей  все  виды  наблюдений  за  территориями  и  объектами 
природнозаповедного фонда; 

  создать  в  Крыму  сеть  станций  фонового  экологического 
мониторинга  (Караларской,  Калиновской,  Клепининской,  ГорноКрымской, 
Тарханкутской,  Карадагской,  в  Голубом  заливе  как  базовой  информационной 
основы  для  интеграции  с  мировыми  наблюдательными  сетями  и  обоснования 
региональных нормативов оценки состояния окружающей среды). 

3.  Повысит ь внут рисист емную эффект ивност ь и уровень информационного 
взаимодейст вия  минист ерст в  и  ведомст в,  осущест вляющих  сбор,  обработ ку 
медикоэкологической  информации  и  принимающих  управленческие  решения  в 
област и  гигиены  окруж ающей  среды  на  основе    следующих  мероприят ий,  не 
т ребующих значит ельных финансовых влож ений, для чего: 

  создать  интегрированную  базу  данных  на  основе  объединения 
информационных массивов министерств и ведомств с использованием современных 
информационных  и  телекоммуникационных  технологий  (в  соответствии  с 
Постановлением  Кабинета  Министров  Украины  №391  от  30.03.1998  г.  “Об 
утверждении  Положения  о  государственной  системе  мониторинга  окружающей 
среды” ); 

  взаимно  согласовать  и  оптимизировать  конфигурацию  и  регламента 
ведомственных  сетей  наблюдения  в  пределах  административнотерриториальных 
единиц Крыма; 

  организовать  оперативный  обмен  первичной  экологической  информацией 
министерств  и  ведомств  в  случае  возникновения  чрезвычайных  ситуаций 
техногенноэкологического характера; 

  обобщать  имеющейся  экологической  информации  по  регионам  Крыма  в 
ежегодных  Республиканских  докладах  о  состоянии  окружающей  среды  и 
санитарногигиенической ситуации; 

  организовать  информационную  систему  (на  уровне  больничных  участков) 
действующего  медикоэкологического  мониторинга  Крыма  в  рамках  Программы 
реформирования медицинской статистики системы охраны здоровья; 

  разработка  и  внедрение  в  систему  оценки  экологической  ситуации  и 
состояния здоровья методологии критических нагрузок и оценки риска; 

  создать в Крыму и оснастить лабораторию экологического биомониторинга; 
  организовать  мониторинг  приоритетных  загрязнителей  в  биосубстратах 

человека в зонах экологического риска. 

Таким  образом,  излож енное  выше  позволяет   счит ат ь  дост ат очно 
обоснованным  вывод  о  т ом,  чт о  основное  «оруж ие»  географии  –  комплексный
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подход,  мет оды  прост ранст венновременного  анализа,  ГИСт ехнологии,  могут 
быт ь  весьма    эффект ивными  при  планировании  и  оценке  экологической 
сост авляющей общест венного развит ия. 

Тем не менее, опыт общения автора с представителями смежных дисциплин и 
сотрудниками  органов  управления  показал,  что  экологическая  составляющая 
воспринимается ими более однобоко, чем географами. 

Это  особенно  важно  для  предметных  областей,  рассматривающих 
экологическую составляющую на уровне нескольких интегрированных параметров, 
представляющих  часть  межсекторальных  интегрированных  моделей  – 
макроэкономических,  стратегического  планирования,  управления 
природопользованием или территориальным развитием. 

Данная  ситуация  связана  с  гетерогенностью,  разнообразием  элементов 
экологической  составляющей  общественного  развития,  зачастую,  относящихся  к 
довольно далеким друг от друга предметным областям. 

Для  использования  экологической  составляющей    в  интегрированных 
межсекторальных  моделях  общественного  и  территориального  развития 
необходимо выделить в  ее  составе несколько макроблоков    природноресурсный, 
средообразующий,  производст веннохозяйст венный,  организационноправовой, 
социальнопсихологический. 

Такой  подход  был  использован  нами  на  примере  реализуемой 
Представительством  ООН  «Программы  Развития  и  интеграции  Крыма»,  в  основу 
которой  положена  концепция  человеческой  безопасности.  При  Правительстве 
Крыма  создан  «Совет  по  человеческой  безопасности  и  развитию».  Цель  его 
деятельности  –  содействие  выработке  рекомендаций  по  устойчивому  развитию, 
исходя  из  определения  человеческой  безопасности  и  предупреждения 
межнациональных конфликтов, как политического приоритета в развитии Крыма. 

Реализация  программ  ПРИК  ООН  предполагает  непрерывный  мониторинг 
региональной  ситуации,  включающий  анализ  всех  факторов,  влияющих  на 
человеческую  безопасность  и  развитие.  Наряду  с  динамикой  социально 
экономических  показателей  (структурные  изменения  в  экономике,  отраслевая 
структура  доходов,  занятость,  доходы  и  расходы  населения  и  т.п.)  в  проекте 
рассматривалась и экологическая составляющая регионального развития [2]. 

В  настоящее  время,  в  Украине  отсутствуют  законодательно  утвержденные 
методики  оценки  роли  экологической  составляющей  в  социальноэкономическом 
развитии.  В  связи  с  этим,  подобные  алгоритмы  могут  относиться  к  классу 
экспертных  авторских  оценок,  базирующихся  на  имеющихся  данных  социально
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экономической  и  природоохранной  статистики.  Был  использован  следующий 
алгоритм оценки: 

1.  Выделение  основных  блоков  экологической  составляющей  регионального 
развития; 

2.  Оценка  характера  и  форм  взаимного  воздействия  (положительное, 
отрицательное) выделенных блоков, а также на параметры человеческого развития 
(безопасности); 

3.  Дифференциация  воздействия  по  территориальному  охвату  (охватывается 
весь  регион,  большая  часть  субъектов  регионального  управления,  несколько 
административных единиц, одна административная единица); 

4. Дифференциация выявленных связей по силе воздействия на другие блоки 
экосоставляющей  (очень  сильное,  сильное,  значительное,  незначительное, 
отсутствует); 

5.  Оценка характера временных изменений и тенденций (рост, стабильность, 
падение, колебания); 

6. Оценка уровня воздействия экологической составляющей на человеческое 
развитие  в  сравнении  с  другими  факторами  (экономическими,  этно 
конфессиональными  и т.д.). 

Кратко  охарактеризуем  выделенные  макроблоки    экологической 
составляющей регионального развития: 

Природноресурсный аспект  человеческого развит ия (безопасност и): 
  Оказывает  положительное  влияние  на  экономическую  устойчивость  и 

развитие регионального  хозяйственного комплекса; 
  К  отрицательным  последствиям  относятся:  низкие  темпы  выполнения 

природоохранных  мероприятий  (рекультивация  нарушенных  территорий,  а  в  ряде 
случаев,  загрязнение природной среды  добывающими отраслями); 

  Появляющаяся возможность использования природноресурсных объектов 
негосударственным сектором (при наличии коррупции и теневой экономики) может 
приводить  к  возникновению  противоречий  и  как  следствие,  к  социальным 
конфликтам внутрирегионального масштаба; 

  Воздействие  природноресурсной  составляющей  на  человеческую 
безопасность  для  региона  в  целом  можно  оценить  как  значительное  в 
экономическом  (высокая  рентабельность  добывающих  отраслей  сопровождается 
высоким  уровнем  ущерба  окружающей  среде  и  стоимости  природоохранных 
мероприятий)  и  незначительное  в  экологическом  аспектах  (отсутствие 
чрезвычайных ситуаций, связанных с последствиями добычи ресурсов, охват лишь 
части территории  регионов Крыма); 

  К административным регионам, в пределах которых воздействие данного 
компонента  может  превышать  средние  для  Крыма  уровни  можно  отнести 
Ленинский, Сакский, Черноморский, Белогорский   и Бахчисарайский,   Керченский 
горсовет;
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  Тенденции  развития  природноресурсной  составляющей  человеческого 
развития:  уменьшение  объемов  добычи  практически  всех  видов  строительного 
сырья (уменьшение количества рабочих мест и поступлений в бюджет, уменьшение 
объема  средств  на  природоохранные  мероприятия  и  рекультивацию  нарушенных 
территорий) и увеличение объемов добычи энергетического сырья. 

  Воздействие  на  другие  составляющие  человеческого  развития   
возникновение  социальной  напряженности  (в  связи  с  активизацией 
негосударственных структур и частных лиц в  стремлении использовать природно 
ресурсные  объекты  и  ужесточением  требований  госорганов  по  оформлению 
правоустанавливающих  документов). 

Производст венноэкономический блок: 
  Хозяйственный  комплекс  региона  характеризуется  низкой  экологической 

эффективностью  (высокая  степень  износа  основных  фондов,  высокая  энерго  и 
ресурсоемкость производства, использование устаревших технологий); 

  Основная  экологоэкономическая  проблема  Крыма  –  несоответствие 
имеющегося  природноресурсного  потенциала  типу  его  функционального 
использования  (т.е.,  развиваются  виды  деятельности,  не  ориентированные  на 
максимальное соответствие существующему природноресурсному потенциалу); 

  Основные  виды  негативного  влияния  на    человеческое  развитие   
промпроизводство  (химическая  и  добывающая  промышленность),  жилищно 
коммунальное хозяйство,  агропромышленный и транспортный комплексы; 

  Уровень  негат ивного  воздейст вия  хозяйст венного  комплекса    на 
окруж ающую среду и здоровье населения (в целом для региона) мож но оценит ь как 
превышающий  средний  по  Украине,  о  чем  свидет ельст вует     высокая 
ант ропогенная преобразованност ь т еррит ории Крыма; 

  Воздействие имеет ярко выраженную пространственную неоднородность, 
значительно  превышая  среднерегиональный  уровень  в  Армянско 
Красноперекопском,  Керченском,  Симферопольском,  Феодосийском  и  Сакском 
регионах; 

  В целом, воздействие хозяйственного комплекса на состояние природной 
среды Крыма  за последние 15 лет  значительно  снизилось, что  связано с падением 
уровня промышленного производства; 

  Уровень  загрязнения  атмосферы  автотранспортом  в  местах  проживания 
населения и рекреационных регионах Крыма не имеет тенденции к уменьшению и 
является  основным  источником  воздействия  на  здоровье  населения  (за 
исключением  Керчи,  Армянска  и  Красноперекопска,  где  преобладают 
промышленные выбросы). 

  Долговременные  последствия  хозяйственной  деятельности  продолжают 
оказывать  негативное  воздействие  на  природную  среду,  что  при  сохранении 
существующего положения, может привести к серьезному ухудшению ее состояния.
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Средообразующий блок, обеспечивающий  базовые пот ребност и человека в 
качест венной  природной  среде  обит ания,  имеет   для  человеческого  развит ия  и 
безопасност и важ нейшее значение. 

  Экоситуация в регионе – напряженная (ухудшение состояния, в сравнении 
с  нормативным,  отдельных  компонентов  окружающей  среды,  однако,  еще  не 
принявшим необратимого характера. 

  Основные  источники  загрязнения  окружающей  среды    предприятия 
добывающей,  химической  промышленности,  агропромышленного  комплекса, 
объекты  теплоэнергетики, жилищнокоммунального хозяйства, транспорт. 

  Вследствие  относительно  невысокой  антропогенной  нагрузки  на 
окружающую  среду,  отсутствия  предпосылок  для  частого  возникновения 
чрезвычайных  экологических  ситуаций,  воздействие  этого  блока  на  человеческое 
развитие региона в целом можно оценить как незначительное. 

  На этом фоне, в ряде регионов Крыма (Керчь, Армянск, Красноперкопск, 
Симферополь)  отмечается  более  высокий  уровень  воздействия  факторов 
окружающей среды на условия жизни и здоровье населения. 

  При сохранении сложившегося уровня воздействия производительных сил 
на  окружающую  среду,  невыполнении  природоохранных  мероприятий  в 
дальнейшем,  можно  прогнозировать  существенное  возрастание  роли 
средообразующих факторов в системе человеческого развития и безопасности. 

  Экологические идеалы устойчиво занимают среди личностных ценностей 
жителей Крыма одно из последних мест. Люди не воспринимают нарушение своих 
экологических  интересов  в  проекции  на  экономический  ущерб  и  отрицательное 
воздействие на состояние их здоровья. 

  Вследствие  низкой  эффективности  экологической  пропаганды  и 
образования,  слабой  информированности  населения  возник  разрыв  меджу 
глобальными  идеями  устойчивого  развития  и  личностными  экологическими 
ориентациями и действиями. 

  За  последние  5  лет  значительно  усилилось  влияние  негосударственных 
экологических  организаций  и  общественных  объединений.  Возникают  правовые 
условия и возможности для защиты экологических интересов гражданина  не только 
в случае возникновения природноресурсных конфликтов групп людей и госорганов. 

  Воздействие  эколидеалов  на  человеческое  развитие  в  настоящее  время 
минимально (один из факторов  относительное экоблагополучие в регионе целом). 

  В  ряде  случаев,  экопроблемы  (качество  питьевой  воды,  жесткий 
государственный  контроль  за  соблюдением  природоохранного  законодательства    и 
т.д.)  могут  индуцировать  серьезные  общественнополитические  конфликты 
локального уровня. 

  В  Керчи,  Симферополе,  Севастополе,  Ялте,  Джанкое  (благодаря 
активности  КРА  “Экология  и  мир”,  Партии  зеленых  Украины  и  др.,  имеющим 

Социопсихологические  аспекты  экологической  составляющей 
человеческого развития.
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достаточные материальные возможности за счет иностранных грантов и поддержки 
бизнесструктур)  экологические  идеи  играют  заметную  роль  в  общественном 
сознании и в воздействии населения на властные структуры. 

  Пот енциал  воздейст вия  экоидей  на  региональное  развит ие  весьма 
велик  и  при  определенных  условиях  мож ет   ст ат ь  спусковым  крючком  для 
внут рирегиональных конфликт ов различного т ипа. 

Организационноправовой  блок  (все  аспекты  деятельности  системы 
субъектов управления природопользованием и охраной окружающей среды). 

  Системы  государственного  и  регионального  управления 
природопользованием и охраной окружающей среды в экономическом, нормативно 
правовом и  институциональных  аспектах  уже  не  соответствуют  реалиям перехода 
на  рельсы  устойчивого  развития  (высокая  централизация,  ведомственная 
разобщенность). 

  Нормативноправовая база природопользования не кодифицирована, в ней 
сохраняются  противоречия  между  отраслевым  и  природоохранным 
законодательством.  В  системе  регламентации  действий  природопользователей 
преобладают административные механизмы. 

  Экономическая мотивация к рациональному природопользованию слаба  
экономические  нормативы  использования  природных  ресурсов  и  платы  за 
загрязнение  окружающей  среды  пока  не  представляют  собой  единой  системы, 
экологические  издержки  не  учитываются  в  национальных  счетах  и  т.  д.,  что 
затрудняет внедрение современных, в том числе, природосберегающих технологий. 

  Информационный базис системы управления территориальным развитием 
не  соответствует  современным  требованиям  и  не  может  обеспечить  устойчивое 
развитие региона. Это несоответствие выражается в следующем: 

  ведомственный  подход  резко  преобладает  над  территориальным,  а 
нормативная база межведомственной интеграции данных отсутствует; 

 материальнотехническая база и методическое обеспечение систем сбора и 
обработки данных об окружающей среде и природных ресурсов разработаны, в 
большинстве своем, в 80х годах и в последние годы непрерывно ухудшаются; 

  структура  и  регламент  собираемой  информации  слабо  увязаны  с 
принимаемыми  управленческими  решениями,  что  снижает  эффективность  всей 
системы природопользования; 

  низок  уровень  информат изации  всех  подсист ем  управления  социально 
экономическим  развит ием,  особенно  на  фоне  т елекоммуникационного  и 
геоинформационного  бума  в  мире  (до  сих  пор  не  выполнены  решения 
Правит ельст ва  Украины  о  создании  сист емы  меж ведомст венного 
экологического  монит оринга  и  информационной  сист емы  регионального 
кадаст ра природных ресурсов Крыма). 

Таким  образом,  в  настоящее  время,  экологическая  сост авляющая  не 
занимает   в  ж изни  региона  мест а,  соот вет ст вующего  ее  значимост и,  что 
обусловлено рядом причин:
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  экологические  приоритеты    не    всегда    на  практике  учитываются  в 
формировании  секторальной  политики  (в  промышленном,  транспортном, 
энергетическом комплексам); 

  доминирует  оборонительная  концепция  природопользования, 
характеризующаяся      борьбой    с  последствиями,    а    не    с    причинами 
отрицательных воздействий    (в   виде   морально      устаревших технологий,   слабой 
технологической дисциплины  и  т.  д.). 

  продолжает  господствовать    ориентация  на    достижение  сиюминутных 
тактических    интересов    при  забвении    долгосрочных    стратегических  целей, 
достижение которых  поддерживается и стимулируется  явно недостаточно. 

  не  сформирована  и  не  внедрена  в  массовое  общественное  сознание 
система мотиваций к экологически рациональному поведению. 

Выводы: 
  экологическая  составляющая  общественного  развития  может  быть 

представлена в виде интегрированной предметной области, в составе которой 
выделяются  производственноэкономический,  социопсихологический, 
природноресурсный, средообразующий и организационноправовой блоки; 

 эффективность предлагаемого подхода показана на примере разработки 
среднесрочной экологической программы Крыма, «Республиканского доклада 
о  состоянии окружающей среды Крыма»,  а  также при анализе  экологической 
составляющей человеческой безопасности. 
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ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕМ 
Бобра Т.В. 

Целью  ландшафтноэкологического  анализа  и  оценки  в  региональном 
территориальном  планировании  является  1)  оптимальное  преобразование 
ландшафтов  и  использование  их  естественных  ресурсов;  2)  формирование 
достаточно устойчивой структурнофункциональной структуры ландшафтов. 

Ландшафтноэкологический  анализ  и  оценка  в  территориальном 
планировании является основным видом исследовательской деятельности. 

Главным  объектом  этой  деятельности  являются  ландшафтные  системы,  а 
предметом  свойства ландшафтов,  ландшафтнотехнических систем, возможность 
их  оптимального  функционирования;  достижение  ими  высокой  эффективности 
выполнения социальноэкономических функций. 

Отличительной  чертой  ландшафтного  территориального  планирования 
является  оптимальное  сочетание  функциональной  организации  ландшафта  с  его 
пространственной  организацией  (это  основа  социальноэкономической 
эффективности  и  экологической  устойчивости  системы).  Придание  ландшафту 
определенной социальноэкономической функции практически всегда предполагает 
его структурное преобразование. 

Таким  образом,  в  ландшафтном  территориальном  планировании  можно 
выделить  два  взаимосвязанных  аспекта:  1)  функциональный,  направленный  на 
поиск  оптимального  соответствия  природноресурсного  потенциала  ландшафта 
технологии  природопользования;  2)  пространственный,  направленный  на 
определение  оптимального  (с  экологической  и  социальноэкономической  точек 
зрения)  сочетания территорий с различными функциями [2]. 

Сочетание  этих  двух  аспектов  предполагает  проведение  комплексного 
ландшафтноэкологического  анализа  и  оценки  территории  в  нескольких 
направлениях: 

1. С точки зрения состояния геосистем относительно природной нормы. 
2. С точки зрения пригодности геосистем для различных видов хозяйственной 

деятельности. 
3. По степени благоприятности (неблагоприятности) геосистем для человека. 
4.  По  оптимальности  территориального  сочетания  природных,  природно 

антропогенных  и  техногенных  систем  для  достижения  оптимального  эколого 
социальноэкономического эффекта.
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Ландшафтноэкологический  анализ    охватывает  три  основных  элемента: 
геосистемы,  человека  (социум)  и  созданные  человеком  системы  (техногенные 
системы), которые взаимосвязаны и взаимодействуют между собой. В связи с этим 
операционными  территориальными  единицами  исследований  и  преобразований 
могут  выступать:  административно    территориальные,  хозяйственно 
территориальные  и  природные  территориальные  системы  (ландшафты,  речные 
бассейны и др.). 

Административнотерриториальные  единицы  удобны  в  этом  смысле  потому, 
что по ним собирается довольно обширная информация.  При этом в качестве более 
мелких  операционных  территориальных  единиц  могут  выступать  территории 
колхозов  и  совхозов    сельскохозяйственных  предприятий,  т.е.  хозяйственные 
территориальные  единицы.  Важное  преимущество  ландшафтного  анализа  в 
пределах  административнотерриториальных  и  хозяйственноэкономических 
образований  заключается  в  возможности  принятия,  в  этом  случае,  властями 
экологически обоснованных решений. 

Хозяйственнотерриториальные  единицы  также  могут  быть  основой  расчета 
уровня  трансформации,  поскольку  в  их  пределах  осуществляются  многие 
хозяйственные операции. 

Природные  территориальные  системы  (ландшафтные  системы)  удобны  как 
операционные  территориальные  единицы в  связи с  относительной  однородностью 
явлений  и    процессов  в  их  пределах,  с  идентичностью  реакций  на  внешние 
воздействия.  Кроме  того,  они  позволяют  раскрыть  траектории  потоков 
поллютантов,  зоны  накопления  загрязнений.  Они  также  находятся  в  основе 
процедур  пространственной  интерполяции  и  экстраполяции  экологических 
параметров,  что  очень  важно    в  связи  с  ограниченностью  первичных  данных. 
Наконец,  характер  территориального  планирования  экологическая  меняется  в 
зависимости  от  пространственновременной  структуры  ландшафтов,  то  есть  от 
характера чередования и рисунка элементов ландшафта,  а также от чередования во 
времени  состояний  ландшафта.  Природные  системы  (ландшафты  и  речные 
бассейны)  удобны  для  расчета  оптимальной  территориальной  структуры 
использования  земель,  поскольку  представляют  естественные  единицы, 
обладающие свойствами самоорганизации [2]. 

Ландшафты,  выступают  пространственным  базисом  процессов 
взаимодействия  природных  объектов,  человека  и  техногенных  систем.  Поэтому 
территориальное  планирование  и  связанное  с  ним  последующее  хозяйственное 
освоение  территории  должно  строится  на  основе  анализа  и  оценки  ландшафтных 
систем c учетом законов их функционирования и организации: 

1. Пространственной иерархии ландшафтных систем. 
2. Территориальной структуры ландшафтных систем. 
3.  Характера  временной  динамики  ландшафтных  систем,  характера  чере 

дования состояний. 
4. Полиструктурности ландшафтных систем,  территориального и временного 

пересечения подсистем. 
5. Устойчивости ландшафтных систем.
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5. Эмерджентности ландшафтных систем. 
6. Инерционности ландшафтных систем, запаздывание их реакции на внешние 

воздействия. 
7. Наличие цепных реакций,  эффектов усиления и пр. 
Ландшафтноэкологический  анализ  в  территориальном  планировании  и 

проектировании включает  несколько  последовательно  взаимосвязанных  стадий:  1) 
выявление  ландшафтной  организации  региона,  района;  2)  выявление  степени 
устойчивости  ландшафтных  систем  к  антропогенным  воздействиям;  3) 
функциональная  типология  ландшафтных  систем  и  оценка  степени  их 
антропогенной  преобразованности;  4)  прогнозная  оценка  изменения  состояния 
ландшафтных  систем;  5)  проектнопланировочный  анализ  ландшафтных  систем  (в 
соответствии  с  видом  хозяйственного  освоения)  оптимизация  структурно 
функциональной организации региона, района. 

Выявление  степени  устойчивости  ландшафтных  систем  к  антропогенным 
воздействиям  особенно  важно  с  точки  зрения    понимания  и  определения 
экологического  состояния  ландшафтных  систем,  нормирования  антропогенных 
нагрузок  на  них  и  управления  природопользованием  в  целом.  Устойчивость 
ландшафтных  систем  проявляется  в  двух  основных  формах:  упругости  и 
восстанавливаемости.  Устойчивость  проявляется  как    способность  ландшафтных 
систем  противостоять  внешним  воздействиям,  сохраняя  при  этом  свои  основные 
свойства,  структуру  и  характерные  черты  функционирования  (то  есть  проявлять 
упругость),    или  восстанавливать  их  после  прекращения  действия  внешнего 
(природного  или  антропогенного)  фактора  (проявлять  восстанавливаемость)  [1]. 
Часто  внешние  воздействия  могут  быть  настолько  сильными  (например, 
карьероразработки,  сведение леса,  химическое и радиационное  загрязнение почв и 
пр.),  что  восстановление  первоначального  состояния  ландшафта  невозможно  (во 
всяком случае, за время жизни одного поколения). При этом говорят, что ландшафт 
испытывает необратимые изменения, потому что его запас устойчивости исчерпан. 

Время  восстановления  первоначального  состояния  ландшафта  может  быть 
различным: от нескольких часов (например, восстановление нормального состояния 
атмосферы  после  залпового  атмосферного  выброса  загрязняющих  веществ)  до 
многих  десятков  лет.  Так,  например,  после  пожара    (если  они  захватывают 
небольшие участки – до 100 м в диаметре) лес  в горном Крыму восстанавливается 
за 2030 лет. 

Скорость  и  длительность  восстановления  ландшафтных  систем  зависит  от 
различных факторов:  1)  от  характера  окружения.  Если  нарушенные  ландшафтные 
системы  соседствуют  с  однотипными  по  вертикальной  структуре  и  свойствам 
системами, то скорость восстановления значительно возрастает, благодаря переносу 
семян, миграции животных, вегетативному размножению и пр. 2) Вторым фактором 
является  степень  внутреннего  ландшафтного  разнообразия.  Природные  системы  с 
высокой  степенью  внутреннего  разнообразия  обладают  большими  резервами  для 
восстановления  за  счет большего разнообразия местоположений и местообитаний, 
разнообразия организмов и биоценотических связей. 3) Соотношение тепла и влаги 
определяет  энергетику  многих  процессов  функционирования  в  ландшафтных
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системах.  При  оптимальном  увлажнении  (когда  отношение  суммы  атмосферных 
осадков  к  испаряемости  близко  к  единице),  процессы  восстановления  происходят 
быстрее [4]. 

Устойчивость повышается также, благодаря  наличию у ландшафтов внешних 
барьеров.  Например,  Крымские  горы  как  орографический  барьер  защищают 
территорию южнобережья  от  холодных  северных  и  северовосточных  воздушных 
масс. 

Ландшафты,  занимающие  водораздельные  поверхности  и  верхние  части 
склонов  холмов  и  горных  гряд,  (то  есть  находящиеся  в  автономном 
местоположении),  меньше  подвержены  воздействию  химических  загрязнителей. 
Это  происходит  потому,  что  загрязняющие  вещества  под  действием 
гравитационных  сил  выносятся  вместе  с  поверхностным  стоком  воды  вниз  по 
склонам. 

Водоупорный  горизонт  из  глины  также  играет  роль  барьера  для 
просачивающейся  сверху  воды.  В  случае,  если  такой  горизонт  расположен  выше 
водоносного  горизонта,  он  защищает  подземные  воды  от  проникновения 
загрязняющих веществ. 

Часто  антропогенные  воздействия  на  ландшафтные  системы  связаны  с 
поступлением  и  накапливанием  в  них  различных  загрязняющих  и  токсичных 
веществ,  поступающих  как  из  местных  источников,  так  и  с  трансграничным 
переносом.    При  этом  огромную  экологическую  роль  играет  такая  форма 
устойчивости как самоочищение. 

Самоочищение  ландшафтов  от  загрязнений    проявляется  в  двух  видах:  1)  в 
рассеянии и выносе за пределы ландшафта; 2) в разложении загрязняющих веществ. 
В  первом  случае  очищение  происходит  за  счет  перемещения  загрязняющего 
вещества    различными  потоками  (гравитационными,  воздушными,  водно 
стоковыми,  миграционными).  При  этом  загрязняющее  вещество  как  таковое  не 
исчезает, а лишь перемещается в сопряженные ландшафтные системы. 

Проявлению  этого  вида  самоочищения  ландшафта  способствует  частая 
повторяемость  дождей  и  ливней,    наличие  интенсивного  поверхностного  стока, 
большие  уклоны  поверхности,  хорошая    фильтрационная  способность  грунта 
(зависит от механического состава). 

В  условиях  горного  и  расчлененного  рельефа  важным  фактором 
самоочищения является местоположение ландшафта. Автономные местоположения 
приурочены к наиболее высоким уровням форм рельефа и являются относительно 
независимыми с точки зрения влияния окружения. 

Склоновые  местоположения  являются  транзитными.  Через  них  сверху  вниз 
проходят водные стоковые и воздушные потоки. Характер накопления или выноса 
загрязнений  из  ландшафтов  склоновых  местоположений  в  значительной  мере 
зависит  от  индивидуальных  особенностей  каждого  участка  склона:  величины 
уклонов, растительного и почвенного покрова,  характера литологии и пр. 

Низинные местоположения (котловины, долины рек, днища балок и оврагов) 
более  других  подвержены  загрязнению,  поскольку  в  них  происходит  поступление
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загрязняющих  веществ  со  стоковыми  водными  потоками,  приходящими  с 
водоразделов и соседних склонов. 

Нередко в котловинах, узких речных долинах наблюдается такое явление, как 
сток и  застаивание воздуха. Таковы Байдарская долина, долины Бельбека, Качи   в 
средней части перед выходом в равнинную часть Крыма. Загрязняющие вещества, 
находящиеся  в  воздухе,  при  этом  теряют  активность  в  перемещении  и 
накапливаются    в  этих  ландшафтах.  Этому  способствуют  также  туманы, 
температурные инверсии и безветрие. 

Самоочищение ландшафтов от загрязняющих веществ может происходить не 
только  за  счет  выноса  их  из  ландшафта  вместе  с  различными  потоками,  но  и  в 
результате  преобразования  внутри  самого  ландшафта.  Разложению  продуктов 
техногенеза  способствуют ряд факторов. Количество прямой солнечной радиации, 
уровень ультрафиолетового излучения, сумма температур выше 0 о и 10 о  влияют на 
интенсивность  фотохимических  реакций  и  скорость  разложения  загрязняющих 
веществ. 

Хорошим  показателем  способности  геосистем  к  самоочищению  от 
загрязнений является отношение подстилки (лесной подстилки, степного войлока) к 
опаду за год. Чем больше  это отношение, тем медленнее идут процессы разложения 
органического вещества, а, следовательно, и менее активно происходит разложение 
загрязняющих веществ. 

Для  осуществления  территориального  планирования  и  управления 
природопользованием  на  региональном  уровне  объектами  ландшафтно 
экологического  анализа  и  оценки  устойчивости  выступают  ландшафты  (типы 
ландшафтов). 

Ландшафтное  разнообразие  Крыма  (124  типа  местности,  объединенных  в  9 
типов  ландшафтов,  Г.Е.  Гришанков,  1997)  определяется  его  пограничным 
положением. Крым в  целом можно  рассматривать  как  сложный макроэкотон. Он 
формируется  на контакте контрастных тектонических и орографических структур, 
на стыке умеренного и субтропического поясов, протяженность в сотни километров 
имеет  зона  контакта  суши  и  моря.  Внутренняя  ландшафтная  организация 
территории Крымского полуострова также характеризуется наличием различных по 
происхождению и структуре ландшафтных систем: равнинных и горных, степных и 
лесных,  сухопутных  и  субаквальных.  В  зоне  их  контакта  формируются 
ландшафтные  мезоэкотоны,  характеризующиеся  повышенным  биологическим 
разнообразием  и  специфической  пространственной  структурой.  Так,  например,  на 
контакте  равнинного  степного  и  горнолесного  Крыма  сформировался 
ландшафтный  экотон  лесостепного  Предгорья,  на  контакте  моря  и  суши 
образовались  специфические  ландшафты  морских  побережий  с  полосой  пляжей, 
абразионными обрывами и галофитной растительностью. 

Ландшафты  различаются  по  характеру  взаимодействия  природных 
компонентов и деятельности человека, они поразному реагируют на хозяйственные 
воздействия,  на  загрязнения.  Различные  типы  ландшафтов  имеют  разную 
устойчивость и потенциал самоочищения.
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Для  анализа  и  оценки  потенциала  самоочищения  ландшафтов  Крыма  как 
основа  с  операционными  единицами  была  использована  ландшафтная  карта  Г.Е. 
Гришанкова  (1997)  (восстановленных  ландшафтов).  При  этом  учитывались 
основные  факторы,  определяющие  способность  ландшафта  к  самоочищению: 
климатические  (годовое  количество  осадков,  повторяемость  осадков,  количество 
облачных дней и дней с туманами, количество солнечных дней, продолжительность 
солнечного  сияния,  сумма  активных  температур,  количество  дней  с  температурой 
выше  0 0 ,  повторяемость  ветров  и  т.п.);  почвеннолитологические  (характер 
подстилающей  породы,  механический  состав  почв,  щебнистость); 
геоморфологические (местоположение, уклон поверхности, степень расчлененности 
и  пр.).  Совокупное  действие  факторов  определяет  потенциал  самоочищения 
различных ландшафтов. 

Составленная база данных и возможности Arc GIS, Arc View Spatial Analysis и 
ENVI  3.0  [3,  5]  позволили  провести  пространственный  анализ,  оценку  и 
картографическую  визуализацию  результатов  оценки  потенциала  самоочищения 
ландшафтов Крыма (рис.  1). 

Рис. 1. Пот енциал самоочищения ландшафт ов Крыма
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Зональные  ландшафты  Крыма  имеют  разный  потенциал  самоочищения. 
Горные лесные ландшафты обладают высоким и достаточно высоким потенциалом 
самоочищения (3439 баллов), поскольку наилучшим образом обеспечивают  вынос 
загрязнений  за  свои  пределы  (действие  механизма  «проточности»  обеспечивается 
большими  уклонами  и  расчлененностью  поверхности)  и  обладают  большими 
способностями  к  разложению  продуктов  техногенеза,  благодаря  хорошему 
увлажнению и большой биомассе. 

На яйлах (средний 2830 – ландшафты восточных яйл и относительно высокий 
3133  у  ландшафтов  западных  яйл)  самоочищению  способствует  высокая 
повторяемость  ветров,  большое  количество  осадков,  а  также  интенсивное 
поглощение  и  просачивание    атмосферных  осадков  благодаря  повсеместному 
развитию карстовых процессов и форм (карстовые воронки, провалы и трещины). 

Лесостепные  предгорные  ландшафты  обладают  высоким  (3739  баллов) 
потенциалом  самоочищения  по  рассеиванию  и  выносу  загрязнений,  благодаря 
своему транзитному местоположению в рельефе, высокой степени расчлененности 
и  наличию  речных  долин.  Речные  долины  являются  своеобразными  коридорами, 
которые  концентрируют  и  выносят  с  током  воды  загрязняющие  вещества.  Горно 
долинные ветры, циркулирующие по долинам рек, способствуют проветриванию и 
перемещению загрязнителей воздушным путем. 

Самым низким потенциалом  самоочищения  (очень  низкий  1921  и  довольно 
низкий  2224)  характеризуются  ландшафты  сухих  степей,  формирующиеся  на 
гидроморфных  равнинах.  Низменное  (подчиненное)  местоположение  в  рельефе, 
тяжелый  механический  состав  почв  способствует  накоплению  загрязняющих 
веществ,  а  достаточно  низкая  активность  биологических  процессов  обусловливает 
медленное их разложение. 

Потенциал  самоочищения  ландшафтных  систем  зависит  не  только  от  выше 
перечисленных  факторов,  но  и  от  состояния  ландшафтных  систем  на  момент 
исследования их устойчивости к внешним воздействиям, связанным с поступлением 
загрязняющих  веществ.  Расширение  пространственных  масштабов  хозяйственной 
деятельности,  трансграничный  перенос  загрязняющих  веществ  на  территорию 
Крыма  снижают  потенциал  самоочищения  ландшафтов.  В  этом  плане 
необходимость  и  важность  экологического  мониторинга  очевидна.  Только 
одновременный  учет  потенциала  самоочищения  ландшафтных  систем  и  их 
современного  экологического  состояния  позволит  выявить  пороговые  значения 
устойчивости и определить нормы воздействия на ландшафтные системы.
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СТАНДАРТИ ГЕОГРАФІЧНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ: 

ГЛОБАЛЬНИЙ ТА РЕГІОНАЛЬНИЙ ВИМІРИ 
Шищенко П.Г., Олійник Я.Б., Дмит рук О.Ю., Муніч Н.В. 

Стандартизація  освіти  є  одним  з  головних  напрямів  реформування  освіти  в 
Україні.  Це  пов'язано  з  широким  запровадженням  різних  форм  та  технологій 
навчання.  Аналіз  підходів  до  цієї  проблеми  та  засобів  її  розв'язання  сьогодні  є 
однією  з  найактуальніших  завдань  педагогічної  науки.  Створення  освітніх 
стандартів  є  однією  з  головних  проблем  освіти  в  багатьох  країнах.  Аналіз 
міжнародного  досвіду  свідчить  про  надзвичайну  складність  проблеми,  про 
необхідність  прийняття  виважених  обґрунтованих  рішень  щодо  введення 
стандартів. 

Основна  функція  освітніх  стандартів  полягає  в  забезпеченні  громадянам 
однакових  прав  і  можливостей  у  здобутті  освіти.  У  такому  загальному  вигляді 
призначення  стандартів  одностайно  підтримують  усі,  хто  поділяє  цінності 
демократичного суспільства. Але конкретизація цієї функції в документах, засобах і 
конкретних формах стандартизації освіти вже не має такого одностайного підходу. 
Тому не дивно, що сучасні проблеми стандартизації освіти притаманні всім країнам 
незалежно  від  ступеню  їх  розвитку.  При  чому  найбільш  гостро  питання 
стандартизації  освіти постає власне для високо розвинутих країн світу, наприклад. 
США,  Великобританії,  Франції,  Німеччини,  які  змушені  поряд  з  уніфікацією  та 
глобалізацією освіти дбати і про національні освітні інтереси. Це стосується також і 
України, що розбудовує національну систему стандартизації освіти. 

Для  розв'язання  сучасних  проблем  стандартизації  географічної  освіти  в 
Україні  необхідне  постійне  вдосконалення  шкільних  та  вузівських  навчальних 
планів  і  програм,  структуризація  їх  змісту.  Розробка  стандартів  змісту  вищої 
географічної  освіти  актуалізує  застосування  нових  інноваційних  технологій 
навчання,  в  тому  числі  модульнорейтингової  системи,  формування  тестів  з 
географічних  дисциплін  як  засобів  навчання  і  контролю  якості  знань,  створення 
нового  покоління  підручників,  навчальнометодичних  комплексів,  географічних 
карт  і  атласів  для  повного  забезпечення  неперервної  географічної  освіти,  до    і 
післявузівської підготовки, досягнення ефективності аспірантури та докторантури з 
усіх наукових географічних спеціальностей. 

Середня  загальноосвітня  школа,  викладання  в  ній  географії  повинно  бути 
органічно  пов'язано  з  вищою  школою,  змістом  і  системою  підготовки  фахівців 
різних  спеціальностей.  В  базовому  навчальному  плані  географія  повинна  бути 
представлена  як  окрема  інтегрована  освітня  галузь,  а  не  розриватися  між 
"природознавством" і "суспільствознавством". Це даватиме змогу науково з'ясувати 
характер  взаємозв'язків  в  системі  "природні  умови  і  природні  ресурси    людина
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суспільство",  формувати  геоекологічний  світогляд  та  географічну  культуру, 
сприймати  картини  світу  як  упорядковані  ієрархічні  територіальні  природно 
господарські  (природносуспільні, природнотехнічні)  геосистеми, що формуються 
за географічними законами і закономірностями. 

Тому  географія  є  єдиним  предметом,  який  формує  світоглядне  розуміння 
Землі її географічної оболонки як природного, природнотехногенного середовища, 
в  якому  протікає життя  людини. Тільки  географія  розвиває  просторове мислення, 
розуміння важливості  врахування територіальних відмін  (регіональний підхід) при 
вирішенні  політичних,  економічних  проблем  (регіональна  економіка,  регіональна 
політика,  геоекополітика,  міжетнічні  конфлікти  та  ін.).  Місце  і  роль  географії  в 
середній і вищій освіті повинні відповідати її міжнародним змістовним і виховним 
принципам,  викладеним  в  Міжнародній  хартії  географічної  освіти.  Цей 
найважливіший  для  географів  документ  складений  з  урахуванням  принципів,  на 
яких  базуються  Хартія,  Загальна  Декларація  прав  людини  ООН,  Конституція 
ЮНЕСКО, Декларація прав дитини ООН, міжнародні угоди, національні програми з 
проблем географічної освіти. 

Суттєва  особливість  Хартії    у  визначенні  змісту  географічної  освіти, 
географічних  концепцій  через  основні  ключові  поняття  (географічне  положення, 
географічний  об'єкт  і  територія,  взаємодія  людини  і  навколишнього  середовища, 
просторовий  розподіл  і  взаємодія,  регіони).  Цим  самим  визначається  внесок 
географії  в  загальну  освіту,  розвивальні  аспекти  географії  (значення  і  розуміння 
географічних  об'єктів,  процесів  і  явищ;  змістовні  лінії  стандартів  географічної 
освіти;  шляхи  формування  навичок,  в  тому  числі  "узагальнень  та  міркувань  і 
прийняття  рішень;  визначення  характеру  поведінки  дій",  "розвиток  грамотності,  а 
також  знань  з  точки  зору  просторових  аспектів  повсякденного  життя  і 
міжнародного  взаєморозуміння".  Звертають  на  себе  увагу  положення  про  внесок 
географії у виховання інтернаціоналізму у його гуманістичному розумінні, значення 
в поступальному розвитку світу знань і етики ставлення до природи. У Міжнародній 
хартії  географічної  освіти  географії  відводиться  роль  наукової  та  освітньої  галузі, 
яка  приймає  виклик  у  зв'язку  з  загостренням  світових  соціальних,  геополітичних, 
природноресурсних,  геоекологічних,  міждержавних,  етнічних  проблем, 
глобалізацією  економічних  процесів,  стихійних  лих  і  явищ,  потеплінням  клімату, 
деградацією  навколишнього  природного  середовища.  Географія  реагує  на  це 
розширенням  свого  об'єктнопредметного  поля,  поглибленим  вивченням  згаданих 
процесів  і  явищ,  підвищенням  своєї  ролі  в  збереженні  гармонії  в  системі 
"суспільство  —  людина  —  природа"  завдяки  фундаменталізації  наукових 
досліджень,  високому  рівню  географічної  освіти,  набуттю  кожним  громадянином 
географічних знань та ідей, засвідчених у Загальній декларації прав людини. 

В Україні освітні стандарти вищої освіти розподіляються на дві частини 
освітньокваліфікаційну  характеристику  (ОКХ)  та  освітньокваліфікаційну 
програму  (ОПП),  що  мають  визначити  освітні  вимоги  до  знань  та  умінь 
фахівців, змісту навчання, забезпечення навчального процесу, форм контролю 
знань та умінь тощо. 

Розглянемо освітні положення концепції стандарту вищої географічної освіти.
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Загальна характеристика напрямку. Напрямок та спеціальність підготовки 
затверджені постановою Кабінетів Міністрів України від 24 травня 1997 р. № 507. 
Нормативний  термін  освоєння  базової  освітньої  програми  підготовки  фахівця  за 
напрямом 0705 – географія при стаціонарній формі навчання 4 роки. 

Кваліфікаційна характеристика фахівця. Фахівець (бакалавр) за напрямком 
0705  –  географія  –  може  займати  посади,  що  потребують  вищої  освіти:  географа, 
геоеколога,  економіста  – молодшого наукового співробітника;  інженера  (посада  за 
державним  класифікатором  професій  (ДК  00395);  інженера  з  охорони 
навколишнього  середовища,  стажиста  –  дослідника  в  галузі  географії,  екології  та 
економіки;  економіста  природокористування;  наукового  редактора,  інженера  – 
дослідника та ін. За умови освоєння відповідної програми психолого  педагогічного 
профілю географ може  займати посади, що пов’язані  з педагогічною діяльністю  у 
вузах, коледжах, і закладах середньої спеціальної освіти. 

Сфера  фахової  діяльності.  Сферою  фаховою  діяльності  фахівця  за 
спеціальністю 0705 – географія є: проектні, пошукові, виробничі, науково – дослідні 
інститути,  організації,  бюро,  фірми  та  ін.;  органи  охорони  природи  і  управління 
природокористуванням; загальноосвітні і спеціальні навчальні заклади. 

Об’єкти  і  предмети  області  діяльності.  Об’єктами  фахової  діяльності 
географа  є  геосистеми  різних  ієрархічних  рівнів,  природно  –  територіальні  і 
природно  –  господарські  комплекси;  геоекологічний  моніторинг;  контроль 
забруднень  природного  середовища,  менеджмент  і  маркетинг  у  географії, 
природокористуванні,  туризмі;  оцінка  впливу  на  навколишнє  середовище, 
господарської діяльності. 

Види фахової діяльності. Фахівець за напрямом 0705 – географія може бути 
підготовлений  до  одного  з  таких  видів  фахової  практичної  діяльності:  науково 
дослідна;  проектно  –  виробнича;  контрольно  –  експертна;  педагогічна  (за  умови 
освоєння відповідної освітньої спеціальної програми педагогічного профілю). 

Конкретний  зміст спеціальної підготовки визначається освітньою програмою 
вузу. 

Узагальнені задачі діяльності фахівця. 
1. Науководослідна діяльніст ь. 
Географ  підготовлений  до  наукових  досліджень  в  галузях:  географія, 

геоекології,  країнознавства,  управляння  регіонами,  туризму  й  охорони 
природи в академічних закладах і вузах; 

2. Проект но – виробнича діяльніст ь. 
Географ  підготовлений  до  вирішення  таких  задач:  проведення  комплексних 

досліджень  галузевих,  регіональних,  національних  і  глобальних  географічних  та 
геоекологічних  проблем,  розробки  рекомендацій  з  їх  вирішенням;  оцінка  стану, 
стійкості  і  прогноз  розвитку  природних  комплексів;  забезпечення  середовищно 
захисної та середовищно формуючої функції природного середовища; проектування 
типових  і  унікальних  природоохоронних  заходів;  оцінки  впливів  на  навколишнє 
середовище  виробництва;  розробки  і  здійснення  геоекологічного  моніторингу; 
аналізу  приватних  і  загальних  проблем  використання  природних  умов  і  ресурсів, 
керування  природокористування;  виявлення  і  діагностики  проблем  охорони
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природи,  розробки  практичних  рекомендацій  по  зберіганню  природного 
середовища. 

3. Конт рольно – експерт на діяльніст ь. 
Географ  підготовлений  до  проведення  екологічної  експертизи  різноманітних 

регіональних  проектів;  розробки  практичних  рекомендацій  з  раціонального 
використання,  охорони  та  оптимізації  природного  середовища;  контрольно  – 
ревізійної діяльності, екологічному аудиту. 

4. Педагогічна діяльніст ь. 
Географ підготовлений для науково  педагогічної роботи в вузах; навчальної і 

виховної роботи в середніх загальноосвітніх школах, ліцеях, коледжах, колегіумах, 
гімназіях тощо. 

Можливості  продовження  освіти.  Географ,  що  засвоїв  базову  освітню 
програму вищої освіти за напрямом 0705 – Географія, підготовлений до отримання 
освіти  за  відповідним  напрямом,  спеціальністю,  спеціалізацією;  навчання  в 
магістратурі  за  відповідним  напрямом,  спеціальністю,  спеціалізацією  та  іншими 
суміжними напрямками, спеціальностями та спеціалізаціями. 

Вимоги до рівня підготовки абітурієнта. Попередній рівень освіти – середня 
(повна) загальна освіта. Абітурієнт повинний мати документ державного зразка про 
середню  (повну)  освіту  у  загальному  або  середньому  спеціальному  освітньому 
закладі,  або  початковому  спеціальному  освітньому  закладі,  якщо  в  ньому  є  запис 
про  отримання  абітурієнтом  середньої  (повної)  загальної  освіти,  або  вищому 
навчальному закладі. 

Загальні  вимоги  до  базової  освітньої  програми.  Базова  освітня  програма 
географа розробляється на основі державного стандарту і складається з навчального 
плану, програм дисциплін, програм навчальних і виробничих практик. 

Вимоги  до  обов’язкового  мінімуму  змісту  базової  освітньої  програми 
географа,  до  умов  ії  реалізації  і  терміни  ії  освоєння  визначаються  державним 
освітнім стандартом. 

Базова освітня програма формується з загальнонаукових дисциплін, дисциплін 
спеціалізації,  дисциплін  за  вибором  студента,  а  також факультативних  дисциплін, 
дисциплін і курсів за вибором студента. Дисципліни і курси за вибором студента в 
кожному  циклі  повинні  змістово  доповнювати  дисципліни  спеціалізації  або 
загальноосвітні дисципліни. 

Базова освітня програма підготовки  географа повинна передбачити вивчення 
студентом таких циклів дисциплін: 

цикл ГСЕ – гуманітарної і соціально – економічної підготовки; 
цикл ПН – природничо – наукової підготовки; 
цикл  ППП  –  професійної  та  практичної  підготовки  (серед  них  навчальні 

практики); 
цикл ВД – вибіркові дисципліни; 
Цикл вибіркових дисциплін складаються професійно – орієнтовані дисципліни 

за  переліком  програм  спеціалізації,  дисципліни  самостійного  вибору  вищого 
навчального закладу, дисципліни самостійного вибору студента, факультативи.
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Оволодіння базовою освітньою програмою повинно забезпечувати підготовку 
фахівця відповідно до всіх нормативних вимог стандарту освіти. 

Умови  розробки  та  реалізації  освітньої  програми.  Вищий  навчальний 
заклад  самостійно  розробляє  і  затверджує  базову  освітню  програму  вузу  для 
підготовки географа на основі державного освітнього стандарту. 

Дисципліни  на вибір  студента  є  обов'язковими,  а факультативні  дисципліни, 
що  передбачаються  навчальним  планом  вищого  навчального  закладу,  не  є 
обов'язковими для вивчення студентом. 

Курсові  роботи  (проекти)  розглядаються  як  вид  навчальної  роботи  з 
дисципліни і виконується в межах годин, що відводяться на її вивчення. 

З  усіх  дисциплін,  що  включені  у  навчальний  план  вищого  навчального 
закладу,  повинна  виставлятися  підсумкова  оцінка  (відмінно,  добре,  задовільно, 
незадовільно або зараховано, не зараховано). 

Спеціалізації  є  частинами  спеціальності,  у  рамках  якої  вони  створюються  і 
мають на меті одержання більш поглиблених спеціалізованих знань, умінь і навичок 
у різноманітних областях діяльності за профілем даної спеціальності. 

Спеціалізації  вводяться  за  рішенням  Вченої  ради  вузу  (факультету)  і  за 
узгодженням з міністерством освіти. 

При реалізації своєї базової освітньої програми вищий навчальний заклад має 
право змінювати об'єм годин, що необхідні для освоєння навчального матеріалу для 
циклів  і  окремих  дисциплін    у  межах  10%  формувати  цикл  гуманітарних  і 
соціальноекономічних  дисциплін,  що  повинний  включати  не  менше  п'ятьох 
обов'язкових  дисциплін  з  одинадцятьох,  приведених  у  державному  освітньому 
стандарті.  При  цьому  в  перелік  обраних  вузом  дисциплін  повинні  входити 
дисципліни  "Іноземна  мова"  в  обсязі  не  менше  324  годин  і  "Фізична  культура"  в 
обсязі  216  годин. Обсяг  по  кожній  із  трьох  обраних  дисциплін  передбачається  не 
менше 162 годин. Якщо вуз вибирає більше п'яти дисциплін, обсяг годин з окремих 
із  них може  бути  скорочений. Якщо  дисципліна  є  частиною  загальнонаукової  або 
спеціальної  підготовки,  виділені  на  її  вивчення  години можуть  перерозподілятися 
на вивчення інших дисциплін у рамках циклу відповідних циклів: 

 здійснювати викладання гуманітарних і соціальноекономічних дисциплін у 
формі  авторських  лекційних  курсів  і  різноманітних  видів  колективних  і 
індивідуальних практичних занять, завдань і семінарів за програмами, розробленим 
у  самому  вузі  і  враховуючи  регіональну,  національноетичну,  специфіку 
спеціалізації,  а  також  науководослідні  переваги  викладачів,  що  забезпечують 
кваліфіковане висвітлення тематики дисциплін циклу;
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  встановлювати  необхідні  зміст,  науковий  рівень,  глибину  опрацювання, 
викладання  окремих  розділів  дисциплін,  що  входять  у  цикл  гуманітарних  і 
соціальноекономічних  дисциплін,  математичних  і  природничо    наукових 
дисциплін,  відповідно  до  профілю  циклу  дисциплін  напряму,  спеціальності, 
спеціалізації;  при  формуванні  базової  освітньої  програми  вуз  (факультет) 
зобов'язаний виділити:  для  кожної  природничо    наукової  дисципліни  (при  денній 
формі  навчання)  не  менше  50%  трудомісткості  для  аудиторних  занять  із 
студентами, із них на лабораторні роботи (практикум)  не менше 30% обсягу годин; 
у складі вибіркових дисциплін за програмами спеціалізації не менше 30% кількості 
годин на дисципліни за вибором студента; 

 реалізовувати базову освітню програму за спеціальністю 0705 – „географія”  
скорочені  терміни  для  студентів  вузу,  що  мають  середню  спеціальну  освіту 
географічного  профілю  або  вищу  спеціальну  освіту.  Скорочення  термінів 
проводиться  на  основі  наявних  знань,  умінь  і  навичок  студентів,  отриманих  на 
попередньому  етапі  спеціальної  освіти.  При  цьому  тривалість  навчання  повинна 
складати не менше трьох років. 

Вимоги  до  кадрового  забезпечення  навчального  процесу.  Підготовка 
фахівцягеографа проводяться на природничих факультетах вузів, на кафедрах, що 
мають завідувача кафедри професора або доцента з науковим ступенем доктора або 
кандидата географічних, екологічних, економічних наук і суміжних з ними. 

За  всіма  обов'язковими  дисциплінами  циклів  природничо    наукової  та 
професійної  підготовки  викладачі  повинні  мати  освіту,  що  відповідає  профілю 
освітньої  області,  мати  науковий  ступінь  доктора  або  кандидата  наук  і  наукові  і 
науковометодичні  праці  з  даної  дисципліни;  до  викладання  на  семінарських  і 
лабораторних  заняттях  допускаються  викладачі,  що  не  мають  ученого  ступеня, 
(магістри під час  асистентської практики), науковці науководослідних підрозділів 
вищого навчального закладу). 

Вимоги  до  навчальнометодичного  забезпечення  навчального  процесу. 
Всі дисципліни навчального плану повинні бути забезпечені навчальнометодичною 
документацією  з  усіх  видів  навчальних  занять.  Вуз  забезпечує  можливість 
користуватися  навчальнометодичною  літературою  в  розмірі  0,5  примірника  на  1 
студента що вивчає відповідну дисципліну; лабораторні і практичні роботи повинні 
бути забезпечені методичними розробками в кількості, достатньому для проведення 
групових занять з розрахунку 1 примірник на 46 студентів. Рекомендовані списки 
навчальної літератури для кожного циклу базової освітньої програми визначається 
науковометодичною  радою  факультету  (вузу)  та  погоджуються  з  науково 
методичною  радою  з  географії  міністерства  освіти.  Вуз  забезпечує  можливість
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вільного  використання  комп'ютерних  технологій,  геоінформаційних  систем 
(стандартні програмні пакети); фондів наукових бібліотек. 

Вимоги  до  матеріальнотехнічного  забезпечення  навчального  процесу. 
Вищий  навчальний  заклад,  що  реалізує  базову  освітню  програму  спеціаліста   
географа, повинний бути оснащений для проведення навчального процесу сучасною 
інструментальною  і  приладовою  базою,  комп'ютерною  технікою  і  програмним 
забезпеченням, матеріальнотехнічними засобами проведення усіх видів аудиторної, 
лабораторної,  практичної,  експедиційної,  дисциплінарної,  міждисциплінарної 
науководослідної  роботи  студентів,  передбачених  навчальним  планом  і 
відповідним  санітарнотехнічним  нормам,  правилам  техніки  безпеки  та  охорони 
праці. 

Вимоги до організації практик. Навчальна, спеціальна і виробнича практики 
за спеціальністю 0705– географія  призначені для закріплення теоретичних знань і 
оволодіння  польовими,  інструментальними  й  експериментальними  методами 
вивчення  природних  геосистем  і  їхньої  зміни  в  процесі  господарського  освоєння. 
Практики  проводяться  на  спеціальних  навчальних  базах,  у  наукових  експедиціях, 
закладах  системи  охорони  природи  та  екологічного  контролю,  науководослідних 
інститутах,  проектних  і  виробничих  підприємствах,  профільних  та  галузевих 
міністерствах та відомствах. 

Навчальна  практика  повинна  забезпечуватися  необхідним  транспортом, 
обчислювальною  технікою,  стандартним  польовим  устаткуванням.  Виробничі 
практики  повинні  проводитися  в  наукових,  наукововиробничих,  проектних 
закладах  і  у  вищих  навчальних  закладах,  що  займаються  проблемами  охорони 
природи і управління природокористуванням. 

Однією з головних умов комплексної підготовки фахівця географа є освоєння 
кваліфікації  педагогічного  профілю  відповідно  до  затвердженого  державними 
вимогами до мінімуму змісту і рівню спеціальної підготовки випускників вузів для 
ведення педагогічної діяльності. 

Підсумкова  державна  атестація  фахівця.  Підсумкова  державна  атестація 
географа  включає  випускну  кваліфікаційну  (дипломну)  роботу  і  державний  іспит, 
що дозволяють виявити теоретичну підготовку до рішення спеціалізованих задач. 

Вимоги  до  випускної  кваліфікаційної  роботи  бакалавра.  Випускна 
кваліфікаційна  робота  бакалавра  являє  собою  закінчену  розробку  науково 
дослідного або виробничого характеру, у якій демонструється: 

 уміння збирати й аналізувати первинну польову, статистичну, картографічну 
й іншу інформацію;
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  розуміння  основних  закономірностей  територіальної  організації  природи  і 
суспільства; 

 уміння застосовувати сучасні методи дослідження; 
  визначати  актуальність  цілей  і  задач  дослідження  і  практичної  значимості 

роботи; 
  аналіз  досвіду,  методичних  основ  досліджень  і  їх  використання  в 

географічних,  геоекологічних,  соціальноекономічних  пошуках,  використання 
територіальної (регіональної) проблематики. 

Робота  повинна  містити  оригінальні  наукові  висновки  і  практичні 
рекомендації 

Вимоги  до  державного  іспиту.  Державний  випускний  екзамен  із 
спеціальності  0705 –  географія    здається  при  відсутності  диплома  бакалавра 
географії,  геоекології  і  природокористування,  він  покликаний  дати  можливість 
установити: 

  рівень  освіченості,  повноту  знань  і  навичок,  придбаних  випускником  у 
рамках освітньої програми напрямку; 

 рівень інтелектуальних спроможностей фахівця, його творчості, можливості 
для подальшого продовження навчання в магістратурі або за спеціальністю. 

Результати державного іспиту враховуються вузом при рекомендаціях фахівця 
для продовження освіти. 

У  програмах  державного  іспиту  відбиваються  всі  основні  поділи  дисциплін 
циклів  природничо  –  наукової  та  професійнопрактичної  підготовки.  Географ 
повинен підтвердити високий рівень спеціальної підготовки і продемонструвати: 

 знання основних світових і вітчизняних досягнень в області теорії наук про 
навколишнє середовище; 

 розуміння закономірностей просторової організації природи і суспільства; 
 уміння застосовувати новітні методи геоекологічного знання, орієнтуватися 

в  сучасній  науковій  літературі,  картографічних,  статистичних,  геоінформаційних 
матеріалах; 

 уміння чітко і логічно викладати свої знання і уявлення, вести аргументовану 
дискусію; 

 мати чітке уявлення сфери практичного застосування фахових знань, 
Стандарт  базової  географічної  освіти  повинен  розвиватись  і  змінюватись  з 

розвитком науки  і  суспільства,  для  цього  повинен  бути  налагоджений моніторинг 
стандартів  всіх  ланок  географічної  освіти  від  шкільної  до  вузівської.  Досягти 
необхідного рівня наукової обґрунтованості й реальності стандарту можливо тільки 
на основі узгодження і поступової стандартизації всіх ланок навчального процесу.
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Різні  елементи стандарту змісту повинні вводитися в дію поступово в певній 
послідовності  і,  крім  того,  уточнюватися  і  конкретизуватися  з  часом,  враховувати 
специфіку  кожного  конкретного  вузу,  факультету.  Передусім  необхідно 
стандартизувати  базовий  навчальний  план.  Потім  ввести  стандарт  змісту 
навчальних дисциплін. Лише після того можна визначити суспільноузгоджені види 
діяльності, які характеризують засвоєння освітніх дисциплін на базовому рівні, при 
їх  визначенні  необхідно  виходи  не  з  наявних  видів  діяльності,  а  враховувати 
перспективи соціального та економічного розвитку держави. 

Стандарт реалізується через освітню діяльність вузів, їх Вчених рад, науково 
методичних комісій та професорськовикладацьких колективів факультетів, кафедр. 
Тому забезпечення високого рівня викладання, необхідних умов та засобів навчання 
у вузах, розвиток інноваційних технологій навчання, форм та методів підсумкового 
контролю  та  інших  складових  навчального  процесу,  в  тому  числі  вдосконалення 
форм  стимулювання  навчальної  діяльності  студентів  та  педагогічної  діяльності 
викладачів  е  однією  з  найважливіших  умов  реалізації  Стандарту  вищої  базової 
освіти на практиці. 

Отже,  в  основу  концепції  змісту  географічної  освіти  має  бути  покладена 
наукова  методологія  сучасної  географії  як  фундаментальної  науки.  В 
загальноосвітній  школі  географія  є  одним  навчальним  предметом,  що  розкриває 
суть  і  закономірності  просторовочасової  диференціації  географічної  оболонки  як 
природноекологічної і соціальноекономічної системи. Цим визначається об'єктний 
і  предметний  зміст  географії  та  її  місце  і  роль  у  формуванні  загальної  освіти  і 
культури, географічного виднокола і мислення, становлення особистості. 

Географічна  освіта  має  забезпечувати  розуміння  процесів  і  явищ,  які 
відбуваються  в  географічних  (земних)  системах,  тенденції  екологічного, 
соціального,  політичного  розвитку  держав,  регіонів,  конкретних  територій  з 
притаманними їм національними, етнічними, демографічними особливостями. Тому 
принцип  науковості  є  одним  із  основних  у  викладанні  географії  в  навчальних 
закладах  різних  типів.  Структура  навчальних  планів,  зміст  географічної  освіти 
повинні бути адекватними структурі і змісту сучасної географічної науки. 

Географія повинна, наголосимо, викладатися у всіх класах середньої школи і 
вузах, як самостійний предмет, а час, який відводиться на викладання географії, має 
відповідати часу, що виділяється для вивчення основних предметів. Це забезпечить 
відповідний її змісту і значенню внесок у загальну освіту і культуру. 

Географічна  освіта  і  обсяги  нинішньої  і  майбутньої  підготовки  спеціалістів 
повинні  базуватися  на  соціальній  необхідності  і  економічній  доцільності.  З  цим 
пов'язані  мережа  закладів,  в  яких  готують  географів,  номенклатура  географічних



Шищенко П.Г., Олійник Я.Б., Дмит рук О.Ю., Муніч Н.В. 
________________________________________________________________________________________ 
64

спеціальностей,  можливості  задовольнити  бажаючих  отримати  освіту,  оволодіти 
географічною спеціальністю, бути потрібними на ринку праці. 

Ступенева  система  підготовки  фахівців  в  університетах  (бакалавр,  магістр) 
здатна забезпечувати випускникам посади викладачів географії, основ економіки та 
екології  в  середніх  школах,  гімназіях,  ліцеях,  колегіумах,  відповідні  посади  в 
науководослідних,  проектнорозшукових,  природоохоронних,  управлінських 
установах. 
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ НАУЧНЫЕ ПРОЕКТЫ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ 

ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВГЕОЭКОЛОГОВ 
Багрова Л.А., Бобра Т.В. 

Процесс  формирования  общего  образовательного  и  научного  пространства 
Европы  в  рамках  Болонского  процесса  сопровождается  активизацией 
международных  контактов  и  работы  над  совместными  программами  высших 
учебных заведений. 

В  Таврическом  национальном  университете  накоплен  достаточно  большой 
опыт естественнонаучных исследований, основа которых была заложена известным 
ученым  и  мыслителем  В.И.Вернадским.  Эти  традиции  продолжаются  в  научных 
исследованиях  кафедры  геоэкологии,  в  которых  важное  место  уделяется 
рассмотрению и изучению экологических проблем, возникающих при организации 
и функционировании  разных    видов  деятельности  человека.  Глобальный  характер 
многих  проблем  требует  совместного  их  исследования  и  выработки  решений, 
понятных  и  приемлемых  в  разных  странах.  Опыт  сотрудничества  кафедры 
геоэкологии  ТНУ  с  научными  и  научнопроизводственными  учреждениями  как  в 
нашей  стране,  так  и  с  зарубежными  коллективами  доказывает  необходимость  и 
важность  подобных  работ  для  более  эффективной  подготовки  специалистов 
геоэкологов. 

За  последние  годы  на  кафедре  геоэкологии  выполнено  несколько 
международных  проектов.  Их  общей  целью  является  разработка  необходимых 
учебных  материалов  в  соответствии  с  европейскими  стандартами,  с  учетом  уже 
накопленного  опыта  в  странах  Европейского  Союза,  которым  делятся  наши 
зарубежные коллеги. 

Среди  выполненных  на  кафедре  геоэкологии  проектов    «Оценка 
необходимости  сохранения  биоразнообразия  в  Крыму»,  осуществленного  на 
средства,  выделенные  программой  Biodiversity  Support  Program.  Совместно  с 
другими  участниками  подготовлены  и  опубликованы  монографии  «Выработка 
приоритетов:  новый  подход  к  сохранению  биоразнообразия  в  Крыму», 
«Перспективы  создания  единой  природоохранной  сети  Крыма»,  брошюры  с 
характеристикой  проблем    сохранения  биоразнообразия  для  50  приоритетных 
территорий  Крыма.  В  рамках  реализации  проекта  проводилась  просветительская
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работа  с  местным  населением  и  властями.  Подготовленные  материалы  широко 
используются  в  учебном  процессе,  при  написании  курсовых  и  дипломных  работ, 
проведении полевых практик в разных регионах Крыма. 

Тема  «Биологическая  эффективность  управления  лесом  и  защиты 
окружающей  среды»  (Biological  efficiency  of  forest  management  and  environment 
protection) выполнялась совместно с Институтом биоклиматологии Геттингенского 
университета,  Институтом  гидромеханики  НАН  Украины,  Шведским 
университетом сельскохозяйственных наук (финансирование за счет фонда INTAS). 

Эта тема весьма актуальна для Крыма, поскольку леса горного Крыма играют 
водо  и  средоохранную,  средовоспроизводящую  и  рекреационную  роль,  являются 
региональным  центром  биоразнообразия.  Вместе  с  тем  леса  расположены  на 
границе ареала своего распространения и находятся в экологически неравновесном 
состоянии, что требует разработки эффективных методов мониторинга, управления 
лесными экосистемами и их охраны. 

Проект  «Образование  в  области  пространственного  планирования:  в 
форме последипломного образования в ТНУ»  «Education in spatial planning – In 
the  frame  of  a  postgraduate  course  at  the  Taurisc  National  Vernadsky  University 
Simferopol”  с  другими  партнерами  из Симферополя  и Швейцарии  (университетом 
СанктГаллена и Межкантональной высшей школой в Рапперсвиле) осуществлялся 
на средства, выделенные  Национальным научным фондом Швейцарии. 

В процессе этого сотрудничества велась совместная научная работа крымских 
и  швейцарских  специалистов  по  проблемам  территориального  планирования  и 
определения  возможностей  подготовки  специалистовмагистрантов  по  этому 
профилю  на  географическом  факультете  ТНУ.  Проводились  рабочие  встречи  в 
Швейцарии и Крыму. На семинарах со швейцарскими коллегами   проходил обмен 
опытом    подготовки  студентов    специалистов  по  обустройству  территории, 
сравнивались методические приемы обучения, обсуждались прослушанные  лекции 
по  таким  темам,  как:  методика  и  инструменты  территориального  планирования; 
аудит, экологическая экспертиза проектов, пространственная совместимость; охрана 
заповедников и природных памятников, охрана природы; подходы к планированию 
национальных  парков;  ландшафтная  архитектура;  региональная  экономика; 
геоинформационные системы и планировка; туризм. 

На  семинаре  «Устойчивое  региональное  развитие  и  новые  инструменты 
планирования»  (Симферополь,  1998),  где  происходил  обмен  опытом  Украины  и 
Швейцарии – двух стран с  различными системами территориального планирования, 
был составлен Меморандум об общих принципах пространственного планирования.
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Продолжение этого проекта и активное сотрудничество способствовало тому, 
что  швейцарскими  коллегами  в  библиотеку  кафедры  геоэкологии  ТНУ  переданы 
материалы  по  самым  разным  вопросам,  связанным  с  проблемами 
пространственного  планирования:  методические  разработки,  нормативные 
положения, отчетные материалы по территориальному проектированию отдельных 
объектов, руководства по оцениванию свойств территорий, графические материалы. 
На  выделенные  Швейцарской  стороной  средства  на  кафедре  геоэкологии 
сформирована  специализированная  библиотека  по  территориальному 
планированию,  подготовлены  наглядные  методические  материалы,  опубликованы 
учебные пособия. 

Плодотворное сотрудничество осуществлялось в рамках выполнения проекта 
ТемпусТасис  «Развитие  образования  в  области  экологически  безопасной 
энергетики»  (“Education  development  in  environmentally  safe  energetic”)  с 
партнерами  из  Харьковского  национального  университета  (кафедра 
географического мониторинга и охраны природы), Политехнического университета 
Каталонии (Барселона, Испания), ВосточноУкраинской ассоциацией предприятий в 
области  экологически  безопасной  энергетики,  Института  наук  и  технологий 
Манчестерского  университета  (Великобритания),  Национального  института 
прикладных наук Ренна (Франция). 

Основная  идея  проекта  заключалась  в  попытке  рассмотрения  проблем 
современной    энергетики  с  разных  сторон    с  позиций  технократических  и 
экологических  подходов,      установления  путей  контактов  и  сфер  взаимодействия 
между  этими  различными  идеологиями.  В  определенной  степени  это  была 
практическая  реализация  ноосферных  идей  В.И.Вернадского.  Ведь  в  сложной 
системе  взаимоотношений  «природа  –  общество  –  человек»  все  чаще  происходит 
сталкивание очень разных, порой противоречивых интересов и видов человеческой 
деятельности.  Стремление  стран  к  непрерывному  экономическому  росту 
сопровождается наращиванием энергетической мощи и одновременно стимулирует 
и  усугубляет  экологические  кризисные  процессы.  Ведь  прирост  в    любой  сфере 
деятельности  требует  энергии  и  пространства,  в  результате  чего  происходит 
непрерывное  вытеснение  естественных  экосистем,  замена  их  искусственными 
системами, разрушение естественной среды. Мировое сообщество убедилось в том, 
что  выход  из  возникающих  конфликтных  ситуаций  и  обеспечение  своего 
устойчивого  развития  не  возможен  только  путем  принятия  технических  или 
экономических  решений,  без  учета  естественных  законов  развития  природы  и 
осознания ценности окружающей человека природной среды.
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Именно  на  основе  этой  обоюдной  потребности  в  знаниях  инженерно 
технических  наук  и  наук  о  природной  среде  (экологии,  географии)  сошлись 
интересы, казалось бы, очень разных специалистов, участвующих в международном 
проекте  «Развитие  образования  в  области  экологически  безопасной  энергетики». 
Первоначально скептическое отношение к возможности взаимопонимания экологов 
и  специалистов  с  техническим  образованием  в  сфере  использования 
возобновляемых  источников  энергии  сменилось  ощущением  естественной 
потребности  в  знаниях  друг  друга.  Был найден  общий  язык, произошел  полезный 
обмен  опытом,  советами,  методиками,  печатными  изданиями.  В  рамках  проекта 
совместно  работали  специалисты  из  политехнических    институтов,  экологи, 
географы, физики. 

Одной  из  главных  задач  проекта  явилась  организация  подготовки 
специалистов  и    магистров  в  области  альтернативной  энергетики  в  университетах 
Симферополя и Харькова, для чего была разработана структурнологическая схема 
учебного процесса, подготовлена квалификационная характеристика специалиста – 
менеджера  в  области  экоэнергетики,  составлены  учебные  программы.  Учебный 
план на уровне специалистов и   магистров введен  в процесс образования в ТНУ в 
2002  г., а  в  2003  г. Министерством  образования   и науки Украины специализация 
включена в список  по специальности  0708 "Экология". 

Одновременно  большая  работа  проведена  по  методическому  обеспечению 
учебного  процесса:  издано  12  учебных  пособий,  обеспечивающих  основные 
дисциплины специализации, создан электронный сайт, разрабатываются материалы 
для  дистанционного  обучения.  Сформирована  специализированная  библиотека 
литературы  по  возобновляемой  энергетике,  которой  пользуются  студенты  и 
преподаватели. За счет финансовых средств проекта приобретено оборудование для 
учебнонаучной  лаборатории  и  учебнодемонстрационного  Центра  по  природной 
энергетике.   Техника используется для подготовки учебных пособий и проведения 
учебных занятий со студентами. 

Значительная  работа  по  обсуждению  проблем  возобновляемой  энергетики 
проводилась  в  ходе  рабочих  встреч,  поездок  на  энергетические  объекты,  полевых 
исследований  энергетических  ресурсов,  чтения  лекций,  дискуссий.  Студентами 
подготовлены курсовые и дипломные работы и публикации по тематике проекта. 

Установившиеся  контакты  с  зарубежными  партнерами  помогли  глубже 
ознакомиться с системой образования в европейских университетах, с организацией 
научной  и  учебнометодической  работы.  Подписан  Договор  о  сотрудничестве 
между  ТНУ  и  Университетом    Ренн2  (Франция)  с  целью  обмена  студентами  и 
аспирантами в рамках Болонского процесса. В будущем предстоит расширить поле
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деятельности,  подготовив  основу  для  организации  на  географическом  факультете 
кафедры  ЮНЕСКО  «Природная  энергетика  для  устойчивого  развития».  Первые 
шаги в этом направлении уже сделаны – кафедра  геоэкологии  (вместе  с кафедрой 
ХНУ)  уже включена в RENED  региональную сеть кафедр ЮНЕСКО и привлечена 
к  участию  в  ее  работе.  Развитие  международных  научных  контактов  кафедры, 
факультета, университета позволяет совершенствовать образовательный процесс по 
подготовке  высококвалифицированных  экологов  и  «держать  руку  на  пульсе 
европейской науки». 

Участие  в  международных  проектах  позволило  провести  встречи  с 
зарубежными коллегами в Крыму и  организовать поездки наших преподавателей и 
студентов в Швейцарию, Великобританию, Испанию, Францию, Болгарию. Все они 
были  профессионально  интересными,  насыщенными  географическими 
впечатлениями и останутся в памяти надолго. Разве не подарок судьбы для географа 
хотя  бы  день  побродить  по  Софии,  Парижу,  Манчестеру,  Эдинбургу,  Барселоне, 
Цюриху, увидеть собственными глазами СенГотардский перевал, Боденское озеро, 
тектонический  разлом  в  Шотландии  с  озером  ЛохНесс,  национальный  парк 
Монсеррат  в  Испании,    прилив  на  берегу  Атлантики  в  самой  западной  точке 
Франции.  Благодаря  партнерам  по  проектам  удавалось  не  только  участвовать  в 
рабочих  встречах  и  обсуждениях  документов,  но  и  посетить  соответствующие 
организации  и  объекты  альтернативной  энергетики  (ветровые  и  солнечные 
установки,  гидро  и  приливные  электростанции,    «энергосберегающие  дома»), 
увидеть  организацию  «биокоридоров»,    ознакомиться  с методами  проектирования 
территорий  различного  функционального  назначения,  с    формами  работы  с 
населением  по  достижению  экологических  компромиссов.  Клубок  полученной 
концентрированной  информации  еще  долго  будет  раскручиваться,  способствуя 
совершенствованию  учебного  процесса  посредством  сравнения,  сопоставления, 
копирования,  отрицания и  адаптации,  а  лекции    еще  более  аргументированными, 
доказательными, убедительными. 

Несомненно,  участие  в  выполнении  международных  проектов  позволит 
консолидировать  усилия  научной  и  образовательной  общественности  для 
повышения  эффективности  высшего  образования    и    его  роли  в  общественных 
преобразованиях  в  наших  странах.  Необходимость  подготовки  специалистов  по 
экологическим  аспектам  не  только  энергетики,  но  и  других  видов  хозяйственной 
деятельности  диктуется  современными  глобальными  проблемами.  Необходима 
экологизации  всех  сфер  производственной  и  непроизводственной  жизни  людей, 
перестройка  традиционного  природопокорительского  мышления,  формирования
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истинно  экологической  культуры,  основанной  на  философии  уважительного 
отношения к окружающей природной среде. 

Международное  сотрудничество  по  названным  проектам  обогатило  знанием 
возможностей  установления  контактов  между  учеными,  практиками, 
правительственными структурами для решения экологических конфликтов. Об этом 
свидетельствует  привлечение  сотрудников  кафедры  к  рассмотрению  ряда  важных 
вопросов на уровне Совета Министров АРК, к большой работе по распространению 
и  популяризации    информации  среди  разных  групп  населения  о  возобновляемой 
энергии  и  возможностях  ее  использования,  по  подготовке  научнопопулярных  и 
справочных изданий образовательного и просветительского характера. 

Опыт участия кафедры геоэкологии в международных европейских проектах 
показывает,  что  такая  форма  сотрудничества  является  довольно  эффективной  с 
точки  зрения интеграции образовательных и научных систем разных стран, что,  в 
конечном  счете,  позволит  создать  единое  интеллектуальное  пространство  как 
основу для устойчивого развития европейского региона.



Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского 
Серия «ГЕОГРАФИЯ» Том 17 (56) № 4 (2004) 7176 

УДК 910.3: 556.53 (477.75) 

СРЕДНЕМНОГОЛЕТНИЕ  РАСХОДЫ  ВОДЫ  РЕКИ САЛГИР И  ЕГО ПРИТОКОВ 

ЗУЯ,  БИЮККАРАСУ,  КУЧУККАРАСУ 
Тимченко З.В. 

Изученность  рек  Крыма  является  недостаточной,  что  связано  с 
неравномерным  размещением  гидрологической  сети.  Гидрологическая  сет ь  – 
совокупность  гидропостов, размещённых на какойлибо территории. Гидропост   
пункт  на  водном  объекте,  оборудованный  устройствами  и  приборами  для 
проведения    систематических    гидрометрических  наблюдений.  На  гидропостах 
проводятся    наблюдения  за  уровнями  воды,  измерения  расходов  воды  и  наносов, 
наблюдения  за  температурой  воды  и  ледовыми  явлениями.  В  конце  80х  годов 
прошлого  века  прошла  волна  сокращений    гидропостов.    Сейчас  количество 
гидропостов  составляет  34  (в  60е  годы  их  было  55).  Всего  же  за  время 
существования  гидрологической  сети  в  Крыму  в  разное  время  был  открыт  191 
гидропост.  Большинство  из  них  имеют  ряд  наблюдений  11  –  30  лет.  Количество 
наблюдений влияет на точность гидрологических расчётов. 

В настоящее время техногенная нагрузка на реки Крыма возрастает. Так, если 
в 1990 г. в водохозяйственном балансе АРК  воды крымских рек составляли 8,5%, то 
в  2003  г.  вклад рек возрос до 17,6%. В связи с  этим необходимо иметь данные по 
водности рек. Эти данные необходимы  также при проектировании водоохранных и 
санитарных зон и при определении границ прибрежных защитных полос. 

Самая  известная  река Крыма    Салгир,  которая  согласно  Водному  кодексу 
Украины,  относится  к  средним  рекам,  так  как  площадь  её  водосборного  бассейна 
более 2 тыс. км 2 .  Водосбор реки занимает 15% территории Крымского полуострова. 
Салгир отличается и  самой  значительной длиной   204 км. За исток реки принято 
слияние  рек  Ангара  (левый  приток)  и  КизилКоба  (правый  приток)  на  северной 
окраине села Перевальное Симферопольского района. Река и её притоки протекают 
по территории четырёх крымских районов (Симферопольский, Красногвардейский, 
Нижнегорский, Советский). По  территории Симферополя  протекают Салгир  и  его 
четыре притока: Малый Салгир с притоком  река Абдальская и Славянка с притоком 
река Мокрый  Лог  (р.  Абдальская  и  р.  Мокрый  Лог  являются  притоками  второго
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порядка). Славянка   последний левобережный приток Салгира. Ниже по течению 
все  притоки  впадают  с правого  берега:  ГалтчикКая,  Зуя  с  притоками  Бештерек  и 
Фундуклы, Бурульча и БиюкКарасу с притоками Тонас, СарыСу и КучукКарасу. 
Водосборный бассейн   охватывает северные склоны Главной гряды Крымских гор, 
Предгорье  и  равнинную    часть  Крыма.  Средняя  высота  водосбора  440  м,  хотя 
основная его часть расположена ниже 300 м.  Горная часть водосборного бассейна 
покрыта  лесами.  Средняя  и  нижняя  части  водосбора  безлесые  и  интенсивно 
используются в сельском хозяйстве. 

Речные воды используются для питьевого водоснабжения и для орошения. На 
реке  Салгир  и  её  притоках  построено  пять  крупных  водохранилищ  (Аянское, 
Симферопольское, Балановское, Тайганское и Белогорское) общим объёмом 82 млн. 
м 3 и  435 прудов. Следует отметить, что   Белогорский район – один из немногих в 
Крыму, где водопользование осуществляется только за счёт водных ресурсов рек. 

В  настоящее  время  на  Салгире  и  его  притоках    действует  10  гидропостов 
(СалгирПионерское,  СалгирЛиственное,  АнгараПеревальное,  Малый  Салгир 
Симферополь,  Бурульча    Межгорье,  БиюкКарасу    Карасевка,  БиюкКарасу   
Зыбины, БиюкКарасу  Заречье, БиюкКарасу  Белогорск, КучукКарасу  Богатое). 
В  разное  время  было  открыто  и  закрыто  ещё  9  гидропостов  (Салгир    Сорокино, 
Салгир    Гвардейское,  Ангара    Краснопещерное,  Зуя    Баланово,  Зуя    Мазанка, 
БиюкКарасу  Калиновка, КучукКарасу  Красная Слобода). Период наблюдений 
на  гидропостах  составляет  от  8  до  56  лет.  Малое  количество  лет  наблюдений 
является  недостаточным  для  определения  нормы  годового  ст ока.  Основой  для 
определения  нормы  являются  среднегодовые  расходы  воды.    За  норму  годового 
стока  принимается  среднемноголетнее  значение  расходов  воды,  если  ошибка  его 
определения не превышает 10%. 

Удлинить ряд наблюдений на реках, где гидропосты закрыты, можно за счёт 
использования  данных наблюдений на рекаханалогах, где гидропосты действуют. 
Выбор  рекианалога  ведётся,  исходя  из  следующих  условий:  географическая 
близость  водосборных  бассейнов  изучаемой  реки  и  рекианалога,  сходство 
климатических  условий  и  условий  формирования  поверхностного  стока  [1]. 
Естественно,  что  участок  реки может  быть  аналогом  для  другого  участка  этой же 
реки.  Для  определения  расходов  воды  с  использованием  расчётных  данных  по 
длинным  рядам  наблюдений  определяется  аналитическая  связь  между 
среднегодовыми  расходами  изучаемой  реки  и  рекианалога.  Значения
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среднегодовых расходов содержатся в книгах Государственного Водного кадастра: 
«Основные  гидрологические  характеристики»  и  «Ежегодные  данные».  Выпуск 
Государственного  Водного  кадастра  прекращён  в  1987  г.,  поэтому    для  расчёта 
использовались также   неопубликованные данные Центра по гидрометеорологии в 
Автономной республике Крым. 

Установление  аналитической  связи  проводится  с  использованием 
корреляционнорегрессионного  анализа,  в  результате  которого  находится 
регрессионная  зависимость  (уравнение  связи)  между    среднегодовым  расходом 
воды  изучаемой  реки  (у)  и  среднегодовым  расходом  воды  рекианалога  (х)  с 
соответствующим  коэффициентом  (индексом)  корреляции  (R),  характеризующим 
близость измеренных значений  расходов воды к регрессионной зависимости. 

Стандартная  компьютерная  программа  позволяет  рассмотреть  пять  видов 
регрессионной  зависимости  (линейная,  степенная,  полиномиальная, 
экспоненциальная  и  логарифмическая)  и  выбрать  такую,  которой  соответствует 
наибольшее значение коэффициента (индекса) корреляции.  При этом предпочтение 
следует  отдавать  нелинейным  регрессионным  зависимостям,  так  как  по  ним 
непосредственно  определяются  среднегодовые  расходы  исследуемых  рек  по 
среднегодовым  расходам  реканалогов.  В  случае  линейных  зависимостей 
необходимо  введение  поправки,  связанной  с  коэффициентом  корреляции. 
Результаты  исследований приведены в  таблице. 

Уравнения связи среднегодовых  расходов воды исследуемых рек  (у) со 
среднегодовыми расходами реканалогов (х), м 3 /с 

Река, пункт 
наблюдения и 
период его 
действия 

Рекааналог, пункт 
наблюдения и 
период его 
действия  n  Уравнения  связи  R 

хмин 


хмак 

Салгир  

Гвардейское 

1941–1972 гг. 

Салгир  

Пионерское 

1955 – действ. 

1 
6 

у = 1,7525х 2   

 2,2452х + 

+ 1,2189 

0,83 
9 

0,42 

– 

1,7 

Салгир  

Сорокино 

1940–1964 гг. 

Салгир  

Пионерское 

1955 – действ. 

9  у = 0,5559х 0,8191  0,89 
8 

0,58



1,38
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КизилКоба  

Краснопещерное 

1963–1988 гг. 

Салгир  

Пионерское 

1955 – действ. 

2 
4 

у = 0,0139х 2 + 

+ 0,0836х + 

+ 0,0694 

0,83 
7 

0,11



0,58 

Зуя  

Баланово 

1925–1976 гг. 

Бурульча  

Межгорье 

1930 – действ. 

2 
2 

у = 0,5787х 2   

 0,0878х + 

+ 0,0701 

0,88 
0 

0,17



0,57 

Бештерек  

Мазанка 

19511971 гг. 

Малый Салгир 
Симферополь 

1960 – действ. 

9  у = 2,2769х 2   

 0,6042х + 

+ 0,0936 

0,85 
7 

0,1 

 

0,3 

БиюкКарасу 

Белогорск 

19181977 гг. 

БиюкКарасу 

Зыбино 

1949 – действ. 

2 
8 

у = 0,0228х 2 + 

+ 0,938х + 

+ 0,5965 

0,88 
5 

0,54



2,68 

БиюкКарасу 

Калиновка 

1931–1964 гг. 

КучукКарасу 

Богатое 

1929 – действ. 

1 
1 

у = 28,589х 2   

 4,7892х + 

+ 0,5091 

0,92 
5 

0,05 
4 



0,34 

КучукКарасу   
Красная Слобода 

1925–1941 гг. 

СуИндол 

(Тополёвка) 

1925 – действ. 

7  у = 0,054х 2 + 

+ 0,7392х + 

+ 0,0102 

0,77 
3 

0,03 
8 



0,46 

Примечание.  (хмин – хмак)   диапазон изменения среднегодовых расходов рекианалога, в 
котором достоверно уравнение связи. 

Из  таблицы  следует,  что  полученные  уравнения  связи  имеют  степенной  и 
полиномиальный вид. Значения индексов корреляции (R) составляют 0,773 – 0,925, 
т.е.  корреляционные  связи  сильные  [2].  Эти  значения  индексов  корреляции 
удовлетворяют требованиям [1]: R  ≥ 0,7. Количество совместных лет наблюдений 
(n) для пяти пар   изучаемая река  – рекааналог превышает требуемое  значение 10 
[1], а для остальных трёх пар рек составляет 7 и 9 лет. Однако, полученные для этих 
рек  уравнения  связи  являются    достоверными,  так  как  критерии  достоверности 
удовлетворяют критерию Стьюдента [2]. 

С  учётом  полученных  зависимостей  были  удлинены  ряды  наблюдений  по 
постам: Салгир – Гвардейское, Зуя – Баланово, БиюкКарасу – Калиновка, Кучук
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Карасу  –  Красная  Слобода.  Результаты  при  фактическом  и  удлинённом  периодах 
наблюдений приведены в следующей таблице. 

Таблица 2 
Среднемноголетние характеристики годового стока 
Фактический ряд наблюдений  Удлинённый ряд наблюдений 

Откры 
т/закр 
ыт 

N 

л 
е 
т 

Q 

м 3 /с 

Сv  Сs  ζQ 

% 

N 

ле 
т 

Q

м 3 / 
с 

Сv  Сs  ζQ 

% 

Салгир  Гвардейское 

1941 
72 

2 
3 

0,97 
5 

0,6
2 

1,3
5 

13  43  1,0
9 

0,6
8 

1,5
9 

10 

Зуя  Баланово 

1925 
1976 

2 
5 

0,13 
5 

0,6
4 

1,3
1 

13  47  0,13 
3 

0,5
1 

1,5  7 

БиюкКарасу  Калиновка 

1931 
1964 

2 
3 

1,23 
8 

0,7
8 

0,8
6 

16  56  1,33  0,8
4 

1,1  1 
1 

КучукКарасу – Красная Слобода 

1921 
1942 

8  0,2  0,7
3 

1,8  26  64  0,14 
9 

0,5
8 

0,9
9 

7 

Вывод. Удлинение рядов наблюдений позволило значительно снизить ошибку 
определения среднемноголетних расходов с 13 – 26% до 711%. При этом 
уточнённые значения среднемноголетних расходов отличаются от значений, 
полученных за период наблюдений, на величину от минус 34% до 12%. 
Характерное отношение СS/Сv для исследованных рек  находится в диапазоне 1,31 – 
2,33, что значительно отличается от 2, величины,  рекомендованной для рек Крыма 
[3]. Отличия полученных значений СS/Сv от 2 соответствует результатам расчётов 
для других рек Крыма [4]. 
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ЗАКОНОМЕРНОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ СЕЛЕВЫХ ПОТОКОВ В КРЫМУ И 

КАРПАТАХ 
Олиферов А. Н. 

Актуальность  работы  связана  с  крайне  неблагоприятным  воздействием 
селевых  потоков  на  народнохозяйственные  объекты,  расположенные  в  Горном 
Крыму  и  Украинских  Карпатах.  Министерство  по  чрезвычайным  ситуациям 
Украины начинает работу по прогнозированию и борьбе с селевыми потоками как 
чрезвычайными  ситуациями.  Это  потребовало  обобщения  существующего 
материала по селевым паводкам с целью выявления основных закономерностей их 
формирования в горных странах Украины. 

Целью исследования является выявление основных закономерностей 
формирования селевых потоков в Крыму и Карпатах для обоснования их 
прогнозирования и разработки мер борьбы с ними. 

Задачи, которые ставятся для достижения этой цели, следующие: 
  проанализировать основные параметры селевых потоков; 
  изучить гранулометрический состав твердой составляющей селей; 
  исследовать  особенности  движения  крупных  камней  в  составе  селевой 

массы; 
  определить  минералогический  состав  тонкодисперсной  фракции  как 

смазки в селевой массе; 
  исследовать особенности конусов выноса селей; 
  рассмотреть вероятностную модель возможности возникновения селей. 
Статья  написана  по  результатам  разработки  двух  научноисследовательских 

тем. Вопервых, это проект Госкомитета Украины по вопросам науки и технологий 
«Научные  основы  повышения  эффективности  освоения  и  охраны  курортно 
рекреационных  территорий»  (научный  руководитель  проекта  А.  Н.  Олиферов).  В 
процессе  выполнения  этой  темы  рассматривались  наряду  с  другими  и  вопросы 
охраны  курортнорекреационных  объектов  от  вредного  воздействия  селевых 
потоков. Вовторых, это тема «Создание системы оценок экологических ситуаций и 
рекреационного  потенциала  в Крыму  на  основе  географических  информационных 
систем» (научные руководители В. А. Боков и А. Н. Олиферов). Были рассмотрены 
селевые  потоки  как  чрезвычайные  экологические  ситуации  и  создана 
геоинформационная  система  «Сели  Украины  и  меры  по  борьбе  с  ними».  Тема 
относилась  к  прикладным  научноисследовательским  работам  и  выполнялась  по 
приказу  по  Министерству  образования  и  науки.  Как  отмечалось,  селевые  потоки 
наносят  существенные  убытки  народному  хозяйству  Крыма  и  Карпат.  В  Горном 
Крыму  селевые  потоки  в  основном  заносят  виноградники.  Это  было  впервые 
отмечено  в  1911  г.  и  продолжало  происходить  в  1997  и  2002  г.  Реже  в  Крыму
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подвергаются  повреждению  городские  улицы.  Последний  раз  такой  случай  был  в 
Алуште  в  1997  г.,  в  Ялте  в  1999  г.  Что  же  касается  Украинских  Карпат,  то  там 
основным объектом, который разрушается селями, являются дороги и мосты. Еще в 
1927  г.  Л.  Бартницким  [1]  описывались  последствия  паводков,  в  том  числе  и 
селевых в Прикарпатье. Аналогичные разрушения наблюдаются и в наши дни. А. В. 
Мельник  [2]  установил  в  1998  г.  случай  разрушения  автомобильных  (10  км)  и 
узкоколейных  (15  км)  дорог  в  бассейне  р.  Тересвы.  Однако  самыми  трагичными 
последствиями  прохождения  селевых  потоков  являются  человеческие  жертвы.  В 
1911  г.  в  р. АйСерез  во  время  селя  погибло  6  детей. В  1967  г.  в  русле  р. Кутлак 
селем была перевернута грузовая автомашина, которая везла детей; в результате 23 
человека погибло. В 1997 г. в  с. Ворон в русле одноименной реки погиб 1 человек. 
В  Карпатах  в  бассейне  Белого  Черемоша  в  1954  г.  было  разрушено  общежитие 
лесорубов.  В  результате  погибло  3  человека  и  ранено  15.  В  1998  г.  в  районе  с. 
Русская  Мокрая  селем  при  участии  оползня  занесен  дом,  в  котором  погибло  4 
человека.  Создавшееся  положение  потребовало  детального  исследования  селей  и 
разработки мер борьбы с ними. 

Селевые потоки в Крыму и Карпатах характеризуются следующими 
параметрами. Уровни селевых потоков являются одной из важных их 
характеристик. Селевые потоки проходят в виде одного, реже двух или трех валов. 
В Крыму селевые потоки в лобовой части очень часто перекатывают груды 
обрезков виноградной лозы, а в Карпатах – стволы деревьев, корчи, пни и щепа. 
Высота селевых валов, полученная путем нивелировки ГВВ, составляет от 2 до 3,5 
м. Максимальный расход селей получен путем нивелировки ГВВ и измерения 
камней максимального диаметра, а также детальнейшего расчета по существующим 
формулам. Расходы менее 10 м3/с даже в Крыму почти не отмечаются, так как сель 
представляет максимальный твердый сток. Количество случаев с расходами в 
интервалах 2030, 3040, 4050 и 5060 м3/с в обеих горных странах распределяется 
относительно равномерно. Расходов в интервалах 80100 и 100150 м3/с в Карпатах 
больше, чем в Крыму. Путем нивелировки ГВВ и подсчета по формулам было 
определено 145 случаев величины скорости селей. Из них 85 случаев приходится на 
интервал 23 м/с, 45 случаев – 34 м/с и только два случая селевых потоков в горных 
странах Украины близки к показателям для других горных стран, но относятся к их 
нижнему пределу. 

Результаты определения гранулометрического состава селевых наносов путем 
грохочения,  ситового анализа и впервые примененный к  анализу селевых наносов 
метод разделения мелких частиц с помощью центрифуги Мошера представлены в 
виде  треугольника  Фере  как  для  всего  комплекса  частиц,  так  и  для  мелкозема. 
Примерно  половина  отобранных  проб  соответствует  водноглыбовым  смесям  и 
половина  –  воднощебнистым.  Повышенное  количество  мелкозема,  а  отсюда  и 
наличие  грязекаменных  селей,  наблюдается  преимущественно  в  Карпатах  при 
переходе  оползней  в  селевые  потоки.  Для  определения  транспортирующей 
способности селевого потока по формуле И. В. Егизарова [3] нами были построены 
интегральные гранулометрические кривые. Они характеризуются тремя типами: I – 
Кривые,  характеризующие  наносы  крупных  фракций  с  неравномерным  составом
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мелких  фракций;  II    Кривые,  характеризующие  содержание  как  мелких,  так  и 
крупных фракций. На них не наблюдается такого резкого перелома при переходе к 
крупным фракциям, как на графиках I типа; III тип отображает механический состав 
селевых наносов, содержащих значительное количество мелких частиц. 

Рис.1. Диаграммаромб грануломет рического сост ава селевых наносов. 
І – Карпат ы, ІІ – Крым; 1, 3 – грансост ав по данным грохочения и сит ового анализа, 2, 4 – сост ав 
мелких фракций по данным лаборат орных исследований. 
Условные обозначения: а – грансост ав водноглыбовых селей; б – грансост ав воднощебнист ых селей; 
в – грансост ав грязещебнист ых селей.
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Для  определения  транспортирующей  способности  селевого  потока 
необходимо  построение  гранулометрических  кривых.  Такие  графики  построены 

нами  для  наносов  Крымских  и  Карпатских  селей  в  соотношениях 
. ср 

i 

d 
d  ,  где  d  – 

диаметр наносов. 

Рис. 2. Инт егральные кривые грануломет рического сост ава селевых наносов. 
І т ип – 13 – руч. Бисаж ень, 3, 4 – руч. Сит ный, 5, 6 – руч. Семит ный, 7 – руч. Луж ка; ІІ т ип – 1 – руч. 
Финт ераль, 2, 4 0 руч. Богар, 5 – р. ЧебанКалле, 6 – балка №3 и 7 –Школьная балка (р. АйСерез); ІІІ 
т ип – 1 – от лож ения внут ри клуба, повреж денного селем на руч. Сит ном, 2 – от лож ения у плот ины 
водохранилища на Лемском ручье.
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1  тип  –  интегральные  кривые  характеризуют  наносы  крупных  фракций. 
Кривые  отображают  гранулометрический  состав  отложений  с  неравномерным 
составом  мелких  фракций  и  относительно  равномерными  по  размеру  крупными 
включениями. 

2  тип  –  интегральные  кривые  характеризуют  содержание  как  мелких,  так  и 
крупных  фракций.  На  кривых  не  наблюдается  такого  резкого  перелома  при 
переходе к крупным фракциям, как на графиках 1 типа. 

3  –  тип  кривых  отображает  механический  состав  отложений,  содержащих 
значительное количество мелких частиц. 

Математическая  модель  гранулометрического  состава  селевых  отложений 
можно  представить  в  виде  функции  плотности  вероятности  логнормального 
распределения. 

Формирование селя зависит от возможности вовлечения крупных камней в 
движение. В случае остановки камней будет создана отмостка, и развитие селевого 
процесса будет прекращено. Массовове движение крупных глыб (диаметром более 
2 м) мрамора и хлоритосерецитового сланца наблюдалась на руч. Белоив в 
Закарпатье. Автором проводилась массовая маркировка камней в селевых руслах 
Крыма и Карпат, а после прохождения селя осуществилась их инвентаризации. В 
результате выявлена логарифмическая зависимость между диаметром крупных 
включений и длиной пути, на который они были передвинуты: 

a 
I d 

d ln 
L  max =  , 

где L – расстояние, на которое был передвинут крупный камень, d – средний 
диаметр камней, dmax – максимальный диаметр, I – падение, a – параметр [4]. 

ЗАВИСИМОСТЬ ДЛИНЫ ПУТИ ПЕРЕНОСА СЕЛЕМ 
ОБЛОМКОВ МОСТА 
от их среднего диаметра на руч. Воротычный (Закарпатье) 
dср.м
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от числа Лохтина  
 
 

 
 
 
i 
d  приток №3 р. АйСерез 

i 
d 

Рис. 3. Зависимост ь переноса селем крупных обломков от  среднего диамет ра и числа Лохт ина 

Структура селевого потока в  сильной степени  зависит от минералогического 
состава  глинистой  составляющей  селевых  наносов.  У  натриевых  глин  величина 
пластичной  прочности  в  два  раза  выше,  чем  у  кальциевых.  Минералы  группы 
монтмориллонита  обладают  наибольшей  степенью  дисперсности;  они  способны 
сильно набухать. Для выявления минералогического состава фракции 0,001 селевой 
массы  был  применен  комплекс  лабораторных  методов,  включающий  оптический, 
термографический,  рентгеновский,  химический,  электронномикроскопический, 
инфракрасной спектроскопии. 

Оказалось,  что  основным  минералом  такой  фракции  является  гидрослюда,  а 
монтмориллонит  составляет  только  10% фракции  и  только  для  карпатских  селей. 
Таким  образом,  в  Крыму  и  Карпатах  преобладают  несвязные  сели,  а  связные 
проходят  в  Карпатах  очень  редко  в  результате  подвижек  оползней,  которые 
разжижаются  и превращаются  в  сели.  Такие  сели  отмечались  на  потоках Канусяк 

ЗАВИСИМОСТЬ ПУТИ ПЕРЕНОСА СЕЛЕМ КАМНЕЙ
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(бассейн  р. Ломницы), Финтераль  (бассейн  р.  Быстрицы Надворянской), Скотарке 
(бассейн р. Зеленицы), Луги (бассейн Белой Тисы), Буковинка (бассейн р. Опур). 

Рис. 6. Элект ронномикроскопические снимки т онкодисперсной фракции селевой массы 
(увеличение 12000) 

При  анализе  особенностей  селевых  конусов  выноса  установлено,  что  только 
для  Крыма  характерны  селевые  конусы  выноса,  откладывающиеся  в  море  и 
изменяющие  конфигурацию  береговой  линии.  В  Карпатах  наблюдаются  селевые 
отложения  притоков,  которые  мгновенно  размываются  текучей  водой  основной 
реки,  не  успев  сформировать  конус  выноса.  Между  характеристиками  селевого 
бассейна и параметрами конуса выноса с учетом исследований Р. Л. Хуке [5] и И. 
М. Райдера [6] выявляется следующая зависимость: 

C M M  n 
в k =  , 

где 
k M    параметры  конуса  выноса  (площадь,  длина,  уклон); 

в M   
морфометрические  характеристики  водосбора  (площадь,  длина  уклон);  n   
показатель  <  1;  С  –  коэффициент,  зависящий  от  геологических  особенностей 
бассейна. 

Математическую  модель  накопления  и  размыва  конусов  выноса  можно 
получить,  опираясь  на  интегральное  уравнение  процесса  слоенакопления, 
полученное академиком А. Н. Колмогоровым [7], которое используется геологами. 

В  качестве  вероятностной  модели  появления  селей  как  экстремальных 
событий  нами  [8]  предложено  применять  кривую  распределения  К.  Пирсона  III 
типа,  характеризующейся  тем,  что  слева  она  ограничена,  а  вправо  уходит  в 
бесконечность. Минимальное значение равно нулю, а верхняя граница неизвестна, 
так как, какой бы большой мощности сель не наблюдался за весь известный период, 
всегда остается вероятность того, что при большем периоде наблюдений могла бы 
иметь место и большая мощность. Уравнение этой кривой может быть представлено 
в следующем виде: 

a 

x 

a 
x E Y Y  d 

γ 
γ  

 
 

 
 
 + = −  1 

,
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где в нашем случае, Y – ордината, на которой отложена характеристика селей 
по интервалам, х – абсцисса, где отложено число наблюдений в данном интервале, 

d 
1 

= γ  (d – радиус асимметрии, равный расстоянию между центром распределения и 

модой),  Yd  –  наибольшая  или  модальная  ордината,  а  –  расстояние  от  модальной 
ординаты до левого конца кривой, Е – основание Неперовых логарифмов. 

Значительный  ущерб,  наносимый  селевыми  потоками,  о  чем  упоминалось  в 
начале статьи, требует дальнейшего изучения закономерностей их формирования и 
развития, а также разработки эффективных мер борьбы с ними. 
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ПАРАГЕНЕТИЧЕСКИЕ ЛАНДШАФТНЫЕ КОМПЛЕКСЫ АБРАЗИОННО 

БУХТОВЫХ ИНГРЕССИОННЫХ БЕРЕГОВ ЧЕРНОМОРСКОГО ПОБЕРЕЖЬЯ 

КРЫМА 
Скребец Г.Н., АгарковаЛях И.В.. 

Приходится  констатировать,  что  в  настоящее  время,  несмотря  на  широкое 
применение  системного  подхода  в  изучении  крымских  берегов  отраслевыми 
науками,  нет  ни  одного  скольконибудь  масштабного  ландшафтного  описания,  в 
котором сопряженные суша и море рассматривались бы в единстве. 

Поэтому  цель  статьи  –  составить  характеристику  абразионнобухтовых 
ингрессионных  берегов  как  одного  из  типов  парагенетических  ландшафтных 
комплексов (ПГЛК) береговой зоны черноморского побережья Крыма 

В  обзоре  научных  публикаций  по  вопросам  теории  и  методики  изучения 
ПГЛК  в  различных  «контактных»  зонах  ландшафтной  сферы,  выполненном  нами 
ранее [15], отмечалось, что основой этого типа ландшафтной организации являются 
взаимосвязи  между,  образующими  ПГЛК,  сопряженными  комплексами, 
выражающиеся  обменом  веществом  и  энергией.  В  соответствии  с  этим,  при 
выделении ПГЛК береговой зоны, в качестве классификационных и индикационных 
признаков  использованы,  наблюдающиеся  на  ее  протяжении,  количественные  и 
качественные изменения вещественного обмена между прибрежной сушей и морем. 
Для  их  выявления  взята  совокупность  прямых  и  косвенных  показателей.  Среди 
прямых – это различные характеристики потоков: тип (твердые, водные, биогенные 
и  пр.),  направление,  интенсивность  и  некоторые  другие.  В  косвенные  включены, 
прежде  всего,  те,  которые  определяют  особенности  формирования  потока  и  его 
параметры  (геологическое  строение  и  литологический  состав  береговой  зоны, 
характеристики  гидродинамических  и  других  ведущих  процессов, 
морфометрические  показатели),  а  также  те,  которые  могут  являться  следствием 
этого обмена (например, формы берегового или подводного рельефа, вещественный 
и  гранулометрический  состав  отложений  и  т.п.).  Более  подробный  их  перечень  и 
роль каждого из них рассмотрены в работе [1]. 

Неоднородность  этого  взаимодействия  между  сушей  и  морем,  в  конечном 
счете,  обусловливает  ландшафтное  разнообразие  береговой  зоны,  которое  можно 
представить  в  виде  ПГЛК  различных  типов  со  свойственной  им  структурой  и
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механизмом  функционирования.  При  классификации ПГЛК  береговой  зоны  моря, 
где  один  комплекс  занимает  одновременно  прибрежные  части  суши  и  морской 
акватории,  затруднительно  и  громоздко  отражать  в  названиях  их  внешний  облик, 
как  это  удается  в  традиционных  ландшафтных  классификациях.  Представляется, 
что  применительно  к  ПГЛК  более  целесообразно  указывать  в  названиях 
особенности  взаимообмена  как  ведущего  системообразующего  процесса, 
определяющего все их свойства. 

Принимая  во  внимание  изложенные  положения,  исследуемые  ПГЛК 
береговой зоны можно объединить в один тип под названием: Абразионные,  очень 
слабо  обменивающиеся,  сбалансированные.  За  их  внешние  границы,  согласно [11, 
с.810],  приняты:  со  стороны  суши    бровка  активного  клифа,  со  стороны  моря   
глубина  подводного  берегового  склона,  на  которой  проявляется  воздействие 
ветровых волн (обычно – это глубина равная половине длины волны). 

К  этому  типу  ПГЛК  можно  отнести  бухты  Тарханкутского  (Ярылгачская, 
Черноморская,  Караджинская)  и  Гераклейского  (Севастопольская,  Карантинная, 
Стрелецкая,  Камышовая,  Казачья  и  др.)  полуостровов.  Здесь  наблюдается, 
практически,  равный  обмен  веществом  между  сушей  и  морем,  причем  в  очень 
незначительном  количестве.  На  большей  части  берегов  доминируют  эоловые 
процессы  и  обмен  мелкообломочным  материалом.  В  вершинах  некоторых  бухт 
наблюдается незначительная аккумуляция.  Процессы абразии проявляются лишь на 
мысах, но и здесь  ее скорость мала и составляет, по сведениям различных авторов 
от 0,010,02 м/год [5,19] до 0,050,15 м/год (с максимумом до 0,5) [16,17]. Удельные 
объемы абразионного сноса из бухт Тарханкута в среднем составляют 0  0,15 м 3 /на 
пог.м в год, из бухт Гераклеи – 0 м 3 /на пог.м в год [19]. 

На участках распространения известняков,  кроме  перечисленных экзогенных 
геологических  процессов,  развиваются  также  карстовые,  однако  их  вклад  в 
вещественный  обмен  еще  меньше.  Все  это  дает  основание  рассматривать 
выделенные  ПГЛК  как  сбалансированные.  По  происхождению  бухты  являются 
риасовыми [5], и представляют собой затопленные морем устьевые части длинных, 
глубоких балок. Особенно сильной расчлененностью характеризуется Гераклейский 
пов, где, наряду с крупными, имеется около десятка мелких бухт. 

К  основным  предпосылкам  формирования  ПГЛК  следует  отнести 
современные тектонические процессы и тектоническую структуру территории. Все 
бухты приурочены  к  синклинальным понижениям: Тарханкутские –  к  синеклизам 
Тарханкутского  вала  Скифской  плиты,  Гераклейские  –  Северного  крыла 
мегантиклинория  Горного  Крыма [12],  испытывающим    тектонические  опускания
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(0,51  мм/год) [19],  что,  в  совокупности  с  их  конфигурацией,  снижает  эрозию  и 
создает предпосылки для береговой аккумуляции. 

Важной  чертой  геологического  строения  является    преобладание  по 
протяженности берегов, сложенных податливыми осадочными породами: глинами и 
современными  рыхлыми  морскими,  и  континентальными  отложениями. 
Исключение составляют лишь мысы бухт и берега небольших бухт Гераклейского 
пва, сложенные сарматскими известняками. 

Рельеф  суши на побережьях  представлен  аккумулятивными и абразионными 
формами  с  явным  преобладанием  первых  по  площади.  К  наиболее  крупным 
аккумулятивным  формам  относятся  пляжи  и  пересыпи.  Пляжи  формируются, 
главным образом, в вершинах бухт. При средней ширине  около 15 м, на отдельных 
участках они могут достигать 30 м, как (пример, на пересыпи оз. Караджа [20]), или, 
наоборот, сокращаться до нескольких метров (в вершине бухты Омега).По генезису 
они  представляют  собой  пляжи  преимущественно  абразионного  питания [14], 
основным источником которого являются продукты разрушения коренных берегов 
мысов, а также вдольбереговые и донные потоки наносов, движущиеся из открытой 
части моря, и в очень редких случаях – пролювиальноделювиальные потоки. 

Гранулометрический  состав  пляжей,  главным  образом,  песчаный [20]. 
Особенно это характерно для Тарханкутских бухт, где пляжи сложены, в основном, 
известняковым  песком  и,  в  меньшей  степени,  обломками  ракуши.  Редко 
встречаются  галечноракушечнопесчаные  пляжи  (б.  Караджинская)  и  еще  реже 
галечные  (б.  Казачья),  причем,  происхождение  последних,  вероятно,  связано  с 
искусственной отсыпкой щебня. 

Вещественный  состав  пляжей  Тарханкутских  бухт  карбонатный, 
Гераклейских – карбонатный и кварцевокарбонатный [20]. Но в некоторых бухтах, 
таких как Херсонесская, Омега и Казачья, состав очень пестрый: здесь присутствует 
неогеновый известняк, верхнеюрский конгломерат, темные эффузивы, песчанистые 
породы, пирокласты и мергель, а также материал антропогенного происхождения – 
обработанные  морем  стекло  и  кирпич.  В  отложениях  Гераклейских  бухт  также 
присутствует биогенный материал: обломки и целые створки ракуши. 

Характерной  чертой  минерального  состава  пляжей  является  очень 
незначительное  содержание  минералов  тяжелой  фракции,  таких  как  магнетит, 
ильменит, моноклинные пироксены. 

Пересыпи  соляных  озер,  характерные  для  Тарханкутского  пва,  имеют 
аналогичный  состав,  что  и  имеющиеся  здесь  пляжи  бухт.  Так,  пересыпь  оз. 
Караджинского сложена чистыми песками ракушечнооолитового состава.
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Абразионные формы на суше представлены клифами, абразионными уступами 
и  береговыми  откосами.  Клифы  наиболее  развиты  на  мысах  бухт.  Иногда  они 
достигают  значительной  высоты,  как,  например,  на  северном  мысе  бухты 
Караджинская и в Казачьей бухте (до 25 м); в других местах снижаются до 23 м (б. 
Омега). Как правило, у мысов берег завален глыбами известняка. К вершинам бухт 
клиф  обычно  отмирает,  образуя  пологие  склоны.    Такие  участки  с  отмершими 
клифами встречаются между озерами Малое Соленое и Карлав, и на продолжении 
глинистого  клифа  в  Ярылгачской  бухте,  а  также  в  вершине  Караджинской  бухты 
[5].  В  вершине  бухты  Омега  клиф  исчезает  совсем,  а  у  уреза  воды  здесь  зимой 
формируются  абразионные  уступы  высотой  от  0,2  до  0,5  м,  протягивающиеся 
прерывистой полосой. Для большинства Тарханкутских бухт характерны невысокие 
глинистые береговые откосы, за которыми следуют пересыпи соленых озер. 

В  целом,  бухты  сравнительно  мелкие.  Глубины  достигают  30  м  лишь  за 
пределами  бухт,  а  на  большей  части  их  акватории  они  не  превышают  10  м, 
уменьшаясь  к  вершинам  бухт.  Так,  в  Ярылгачской  бухте  глубины  5  м 
обнаруживаются  на  удалении  5001200  м  от  берега [5].  Поэтому  уклоны  дна 
невелики и составляют в большинстве случаев 0,010,004 0 . 

Почти повсеместное распространение широких отмелых берегов, независимо 
от  того,  что  многие  из  них  сложены  податливыми  породами,    обеспечивает  их 
динамически равновесное состояние. 

Морское  дно  перекрыто,  в  основном,  песчаным  материалом,  состоящим  из 
ракушечных обломков и цельной ракуши [5]. Под воздействием гидродинамических 
процессов  в  бухтах  образуются  поля  или  зоны  песков,  различных  по  составу  и 
степени  сортировки  (например,  в  Ярылгачской  бухте  выделяется  2,  а  в  бухте 
Караджинской  –  3  такие  зоны).  В  бухты  Тарханкута  в  направлении  от  мысов 
широкой полосой протягивается известняковый бенч, лишенный наносов. 

В  Севастопольских  бухтах  большое  развитие  имеют  илы,  особенно 
характерные  для  узких  и  удлиненных  бухт  (Карантинная,  Стрелецкая  и  др.).  На 
выходах  из  бухт  илы  замещаются  песками,  ракушечниками  и  грубообломочными 
грунтами [5].  Вдоль  боковых  сторон  бухт  Гераклейского  пова  развит  бенч,  на 
котором в большом количестве встречаются известняковые глыбы. 

Несмотря  на  широкое  распространение  осадочного  материала,  скорость 
современного осадконакопления на дне мала и оценивается в 4050 см/1000 лет [4], 
а  учитывая  возникший  в  последние  деястилетия  дефицит  наносов,  можно 
предположить, что в настоящее время оно практически отсутствует. 

Не  способствует  накоплению  осадков  и  материковый  сток  изза  полного 
отсутствия  на  побережье  постоянных  водотоков.  Исключение  составляет  лишь  р.
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Черная, впадающая в Севастопольскую бухту. Однако, питаясь карстовыми водами, 
она  бедна  взвешенными  наносами  (около  12  т/год  с  км 2 ) [21],  да  и  те  большей 
частью  осаждаются  на  дне  сооруженного  Чернореченского  водохранилища.  На 
участках  бенча,  где  наносы  отсутствуют,  наблюдается  слабая  донная  абразия  со 
средними скоростями не превышающими 0,02 м/год [17]. 

Комплексы  формируются  в  сходных  климатических  условиях,  хотя 
Тарханкутский пов отличается большей континентальностью, чем Гераклейский. В 
частности,  согласно  [13],  на Тарханкутском  пове  климат  умеренножаркий  очень 
засушливый  со  среднемесячными  температурами  июля  +22,6+23,4 0 С,  января  –0,3 
1,7 0 С и годовой суммой осадков 316340 мм. На Гераклейском пове климат теплый, 
полузасушливый,  с  несколько  меньшими  средними  летними  температурами   
+22,1 0 С, но более высокими зимними  +1,6 0 С и большей годовой суммой осадков – 
355  мм.  Это  находит  свое  отражение  в  пространственновременной  изменчивости 
гидрологических  характеристик  морской  воды,  но  лишь  частично,  нарушаясь 
крупномасштабной циркуляцией вод и другими гидродинамическими процессами. 

Отчасти  это  связано, повидимому,  с деятельностью Черноморского  течения, 
проходящего вблизи Крымских берегов. 

В  исследуемом  районе  поверхностное  течение  направлено  от  м.  Херсонес 
вдоль  берегов  Западного  Крыма.  Далее  течение  следует  к  м.  Тарханкут,  где  оно 
разделяется  на  несколько  струй:  Крымская  ветвь  направляется  к  вершине 
Каркинитского  залива,  а  две  другие  отклоняются  влево,  к  Тендровской  косе  и 
румыноболгарским  берегам [3].  Хотя,  изза  изрезанности  береговой  линии  и 
мелководности  бухт,  течение  не  заходит  непосредственно  в  их  пределы,  можно 
предположить,  что  у  подхода  к  мысам  отдельные  небольшие  ветви  все  же 
отклоняются в сторону берега, способствуя образованию локальных циркуляций и 
горизонтальной  адвекции  тепла  и  солей  между  открытым  морем  и  прибрежными 
акваториями.  Подтверждением  этому  могут  служить  гидрологические 
характеристики вод. 

Среди  гидродинамических  процессов,  протекающих  в  береговой  зоне,  как 
известно, огромное значение имеет ветровое волнение, поскольку оно, в основном, 
определяет  динамику  морских  берегов  и  вещественный  обмен  между  сушей  и 
морем. В целом, на исследуемой акватории волновой режим достаточно спокойный, 
в  сравнении  с  открытыми  берегами,  что  связано  с  мелководностью  бухт  и  их 
закрытостью.  Для  подтверждения  этого  в  табл.  1  приведены  данные  по  высотам 
волн,  которые  могут  формироваться  на  открытых  берегах  (мысы  Тарханкут  и 
Херсонес) и в бухтах. Как видно, в бухте показатели в большинстве случаев вдвое
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меньше, за исключением случая, когда направление волны совпадает с нормалью к 
ее вершине. 

Таблица 1. 
Зависимость высоты волн от величины ее разгона [20] 

Пункт  Направление 
волны 

Величина разгона 
волны, в милях 

Расчетная высот 
волны, в м 

п. Черноморское  С
СЗ 
З
СВ 

39
61 
128 
56 

2,81 
3,51 
5,09 
3,37 

Тарханкутский маяк  СЗ 
З
ЮЗ 
Ю 

117 
128 
178 
194 

4,87 
5,09 
7,50 
6,27 

м. Херсонес  С
СЗ 
З
ЮЗ 

32 
156,5 
194 
275 

2,55 
5,63 
6,27 
7,46 

На акватории проявляются и сгоннонагонные явления, особенно характерные 
для  бухт  Каркинитского  залива.  Так,  в  Черноморской  бухте  наибольшие  сгоны 
определяются ветрами ССВ и СВ направлений, нагоны – Ю и ЮЗ [3]. 

Основные  характеристики  морской  воды  тесно  связаны  с  рассмотренными 
гидроклиматическими  факторами.  По  данным  [18],  для  температурного  режима 
морской воды присущи резкие сезонные контрасты. В частности, средние летние и 
средние  зимние  ее  значения  составляют  соответственно:  на  Тарханкутском 
побережье  –  22,222,3 0 С  против  5,97,1 0 С;  на  Гераклейском  –  22,622,7 0 С  против 
8,8 0 С.  Кроме  того,  вследствие  мелководности  бухт,  в  суровые  зимы  здесь  может 
формироваться ледовой покров. 

Сезонная  изменчивость  солености,  напротив,  невелика  и  близка  по 
абсолютным показателям  соседним  акваториям открытого моря. У Тарханкутских 
берегов  ее  средние  значения  колеблются  от  17,3617,42%0  летом  до  17,6217,71%0 

зимой, у Гераклейских – от 17,82%0  до 18,20%0  соответственно. 
Прозрачность  вод  в  бухтах  Севастополя  равна  13,414  м.  а  в  бухтах 

Тарханкутского пова она колеблется от 10,2 до 15,7 м. Содержание растворенного 
кислорода в поверхностном слое воды практически везде составляет около 7,54 мл/л 
[18]. Концентрация биогенных веществ в воде, принимая во внимание, что это лишь 
их  остаточное  количество  после  потребления  растениями,  высокое.  В  частности, 
нитраты составляют около 2,02,02 моль\м 3 , а фосфаты 3,013,15 моль\м 3 . 

Своеобразие природных  условий определяет,  в  конечном счете,  особенности 
биологической  структуры  этого  типа  ПГЛК.  Прибрежные  участки  суши  не 
отличаются  биоразнообразием  ни  в  количественном,  ни  в  качественном
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отношениях.  Естественная  пляжная  растительность  бухт  Гераклейского  пова, 
практически,  не  сохранилась  и  имеет,  главным  образом,  антропогенное 
происхождение.  Основная  часть  пляжей  Севастопольских  бухт  активно 
используется в теплый период года, поэтому их растительность, как правило, очень 
разрежена  или  вовсе  отсутствует.    Исключение  составляют  лишь  верхние  части 
пляжей,  клифы  и  недоступные  или  неудобные  для  летнего  отдыха  места,  где  и 
находит приют растительность. 

В  ходе  наблюдений  на  пляже  бухты Омега  обнаружены  следующие  виды  и 
роды  растений:  Plantago  media  (подорожник  средний),  Sonchus  arventis  (осот 
желтый),  Poa  (мятлик),  Alchemilla  (манжетка),    Chelidonium  (чистотел),  Artemisia 
(полынь) и Medicago  (люцерна). Эти растения размещаются  как по отдельности, 
так  и  в  виде  куртин  (по  34  экз.),  поэтому  трудно  говорить  о  степени  их 
проективного покрытия пляжа. На участке бухты с береговым уступом обнаружен 
Juncus  (ситник);  в  одном  месте  вблизи  уреза  встречен  и  Phragmites  australis 
(тростник  обыкновенный). За пределами пляжа растительность образует сплошной 
ковер,  что  обусловлено  более  благоприятными  экологическими  условиями: 
меньшим воздействием брызг соленой морской воды и т.д. 

В  верхней  части  глыбововалунного  пляжа  Северной  бухты  растительность 
представлена Lepidium ruderale (клоповник мусорный), Galium aparine (подмаренник 
цепкий),  Capsella  bursapastoris  (пастушья  сумка),  Artemisia  (полынь)  и 
Zygophyllum  (парнолистник).  Прибрежные  акватории,  в  отличие  от  суши,  богаты 
органической  жизнью  и  в  водной  толще,  и  на  дне.  Наиболее  ярко  внешний  вид 
ландшафта  определяет  донная  растительность,  общей  чертой  распределения 
которой  является  доминирование  в  бухтах Тарханкута,  главным  образом,  зеленых 
водорослей, а в Севастопольских – зеленых и красных [6]. Однако, в зависимости от 
субстрата,  глубины  и  некоторых  других  абиотических  факторов,  состав 
растительных  сообществ  и  их  количественные  характеристики  могут  значительно 
различаться  как  между  бухтами,  так  и  между  отдельными  участками  в  пределах 
одной  бухты.  Хорошее  подтверждение  этому  можно  получить  при  анализе 
материалов  исследования  фитобентоса  Черноморской  и  Ярылгачской  бухт 
Тарханкута, где преобладают водоросли родов Enteromorpha, Cladophora, Ulothrix и 
Chaetomorpha [6]. 

Не  менее  разнообразное  распределение  фитобентоса,  а  местами  и  более,  в 
Севастопольских  бухтах,  где  насчитывается  184  вида  водорослей,  среди  которых 
массового развития достигают виды родов Enteromorpha, Ulva, Cladophora, Urospora, 
Bryopsis,  Porphyra,  Ceramium,  Celidium,  Cystoseira  barbata  f.  Hoppii  и  Shytosiphon 
lomentaria [6].  Многолетние  фитобентосные  исследования  бухт  Севастополя 
показали, что в последние десятилетия отсюда исчез ряд водорослей, однако, вместе 
с  этим,  сюда проникли виды, обитавшие  здесь в  начале 20 века. Такие изменения 
связаны  с  активным  освоением  и  антропогенным  загрязнением  практически  всех
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бухт  Гераклеи.  Так,  изза  строительства  портовых  сооружений  почти  полностью 
исчезла донная растительность в бухте Голландия [7]. 

Фитобентос  вершины  Северной  бухты  представлен  сообществами  зеленых 
водорослей  и  морских  трав.  Камни  и  плиты  до  глубины  0,3  м  покрыты 
энтероморфными фитоценозами. Средняя  биомасса  Enteromorpha  linza  (L.)  J.Ag.  у 
уреза  воды  составляет  300  г/м 2 .  С  глубиной  сообщества  энтероморфы  сменяются 
энтероморфоульфовыми и зостеровыми фитоценозами. В средней части Северной 
бухты заросли макрофитов опускаются до 3 м и средняя биомасса водорослей почти 
в  2,5  раза  выше,  чем  в  вершине  бухты,  составляя  для  E.linza  600800  г/м 2 ,  а  для 
U.rigida  Ag.  –  4001000  г/м 2 [7]. У  Херсонесского  заповедника,  в  бухте  Песочной 
массовое развитие получили E.intestinalis, Cladophora vadorum, C.sericea и другие, за 
счет  которых  возросло  число  поли  и  мезосапробных  видов,  а  олигосапробных  – 
уменьшилось. Биомасса макрофитов,  в  зависимости от  глубины,  составляет  от 2,1 
до 4,3 кг/м 2 . доминирующие виды достигают здесь 9095% биомассы фитоценозов. 
Доля  U.rigida  в  общей  биомассе  составляет  58%.  Зарослевые  фитоценозы 
представлены  цистозирой.  Развитию  ульвы,  энтероморфы  и  других  зеленых 
водорослей способствует наличие в бухте выпуска канализационных вод [7]. 

Состав  макрофитов  в  бухтах  Омега,  Камышовой  и  Казачьей  представлен 
сообществами  цистозиры  и  зостеры.  Заросли  цистозиры  распространены  по  всей 
бухте  Омега,  исключая  участок  ее  мелководной  вершины;  вдоль  южного  берега 
Камышовой бухты и на входе в бухту Казачью. В Камышовой бухте на цистозиру 
приходится 6070% биомассы. А остальную часть составляют сопутствующие виды 
и  эпифиты. В бухте Казачьей эта цифра составляет 9094%. На цистозире в бухте 
Омега  в  массовом  количестве  развиваются  такие  виды  водорослей,  как  U.rigida, 
E.linza,  Ceramium  rubrum  (Huds.)  Ag.  Cladophora  sericea  (Huds.)  Kuetz.,  C.albida 
(Huds.)  Kuetz..  Максимальная  биомасса  Cystoseira  crinita  наблюдается  в 
центральной части бухты Омега, где она достигает 3122 г/м 2 [7]. 

Заросли  зостеры доминируют  у южного берега бухты Омега  глубже 1 м и в 
средней  части  Казачьей  бухты;  в  Камышовой  бухте  они  очень  разрежены  и 
угнетены. В фитоценозах зостеры в бухте Казачьей биомасса доминирующих видов 
составляет  6570%  общей  биомассы  сообщества.  Здесь  же  биомасса  макрофитов 
достигает  максимальных  значений  2,5  г/м 2 [7].  От  альгофлоры  бухт    отличается 
подводная  растительность  их  мысов,  где  господствуют,  в  основном,  бурые  и 
красные водоросли [6]. Так, на траверсе м. Тарханкут обнаружено 4 растительных 
сообщества:  Cystoseira,  Phyllophora  nervosa  прикрепленная  и  пластообразующая, 
Polysiphonia  elongata+Zanardinia  prototypus  [9].  Наибольшее  количество  Cystoseira 
crinita и С. barbata, в среднем, составляет около 600 экземпляров на м 2 , биомасса – 
3360 г/м 2 (Табл. 2).
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Таблица 2. 
Распределение численности и биомассы Cystoseira  crinita (а) и Cystoseira barbata (б) 

по глубинам [6,7,9] 
Разрез  1 м  3 м  5 м  В среднем 

экз/м 2  г/м 2  экз/м 2  г/м 2  экз/м 2  г/м 2  экз/м 2  г/м 2 

м. Тарханкут  664  4120  771  3765  361  2200  598  3361 
м.Константиновский  70  2600  132  2460  70  1020  90  2040 

Разрез  1 м  3 м  5 м  10 м  15 м  В среднем 
экз/ 
м 2 

г/м 2  экз/ 
м 2 

г/м 2  экз/ 
м 2 

г/м 2  экз/ 
м 2 

г/м 2  экз/ 
м 2 

г/м 2  экз/ 
м 2 

г/м 2 

м. 
Тархан 
кут 

4  210  1  475  41  3080  40  2730  4  882  18  1473 

м. Конс 
танти 
новский 

4  235  12  450  34  1030  20  675      17  597 

На  этих  участках  можно  наблюдать  большое  количество  выброшенной  на 
сушу цистозиры, защищающей берег от разрушения. Кроме цистозиры, в качестве 
сопутствующих  видов  в  значительном  количестве  обнаружены  полисифония, 
лауренция, кладостефус и стилофора (табл. 3). 

Таблица 3. 
Распределение биомассы (г/см 2 ) сопутствующих видов цистозиры [6.7.9] 

Разрез  Цера 
миум 

Полиси 
фония 

Лауре 
нция 

Кладо 
стефус 

Стило 
фора 

Общая 
биомасса 
по разрезу 

Отнош. к 
биомассе 

Цистози 
ры, 
% 

м.Тархан 
кут 

  49  36  26  10  121  2,60 

м.Конс 
тантинов 
ский 

15  225    92  332  12,59 

На  глубинах  1015  м  цистозиру  сменяет  ассоциация  прикрепленной 
Phyllophora nervosa (Табл. 4.) 

Таблица 4 
Изменение численности (экз/м 2 и биомассы (г/м 2 ) прикрепленной Ph. 

Разрез  10 м  15 м 
экз/м 2  г/м 2  экз/м 2  г/м 2 

м. Тарханкут  122  590  204  2800 
м.Константиновский  242  940  148  617
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Ассоциация  пластообразующей  Phyllophora  nervosa  обитает  на  пологих 
участках  дна,  покрытых  песком  с  примесью  ракушечника,  а  ассоциация 
Polysiphonia elongata+Zanardinia prototypus – в поясе заиленного ракушечника. 

Аналогичную  картину  можно  наблюдать  и  на  траверсе  Ярылгачской  бухты, 
где  на  илистопесчаном  ракушечнике  обнаружено  сообщество,  состоящее  из 
нескольких  видов  филлофоры  (Ph.  nervosa  subf.  latifolia,  Ph.  nervosa  subf. 
breviaticulata, и др.)  [8]. Наряду с филлофорой, здесь найдены Dasya baulouviana  и 
Cladophora liniformis, Cystoseira crinita  и C. barbata, Spermothamnion strictum  и др. в 
ходе  гидробиологических  исследований  на  траверсе  Ярылгачской  бухты  была 
выявлена негативная тенденция межгодовой изменчивости донной растительности. 
В частности, установлено, что биомасса фитобентоса  за период с 1964 по 1986  гг. 
снизилась  в  40  раз.  А  в  его  видовом  составе  увеличилось  число  поли  и 
мезосапробных  видов,  а  олигосапробных  снизилось,  что  свидетельствует  о 
поступлении в Каркинитский залив береговых стоков. По предположению авторов 
[8], одной из причин таких изменений является резкое снижение прозрачности вод с 
1518  м  в  1964  г.  до  23  м  в  1986  г.,  приведшее  к  ухудшению  освещенности 
придонного слоя. 

При  входе  в  Севастопольскую  бухту,  у  м.  Константиновского  выявлены 
ассоциации, подобные обнаруженным у м. Тарханкут, за исключением ассоциации 
пластообразующей  Phyllophora  nervosa [9].    Биомасса  C.  crinita  и  C.  barbata  в 
сообществе  цистозиры  здесь  ниже,  чем  в  аналогичной  ассоциации  у м. Тарханкут 
(Табл.  2.).  Среди  сопутствующих  видов  в  ассоциации  по  биомассе  доминирует 
полисифония,  затем  следует  кладостефус  и  церамиум  (Табл.  3).  В  ассоциации 
прикрепленной Phyllophora nervosa у м. Константиновский, в противоположность м. 
Тарханкут,  численность  и  биомасса  филлофоры  выше  на  глубине  10  м  (Табл.  4). 
Кроме  того,  здесь  обнаружены  экоэлементы  в  виде  отдельных  экземпляров  Ulva 
rigida. 

Количественный    и  качественный  состав  макрозообентоса  подводной  части 
исследуемых природных комплексов тесно связан с типом их донных осадков [10]. 

В  частности,  по  данным [17],  средняя  плотность  макрозообентоса  в 
Севастопольских бухтах составляет 2173 экз/м 2 , средняя биомасса – 630 г/м 2 . Общая 
биомасса макрозообентоса растет,  главным образом,  за  счет  увеличения биомассы 
Tritia reticulata (Табл. 5). Для всех бухт, наряду с ростом биомассы Tritia, характерно 
уменьшение количества полихет. 

Так,  в  вершине  Севастопольской  бухты  на  пелите  и  алеврите  доминирует 
Tritia  reticulata,  встречаются Cerastoderma  lamarcki,  Nereidae и Balanus  improvisus, 
причем  количество  Tritia  на  алеврите  гораздо  выше.    В  Камышовой  бухте  на 
пелитовом  иле  доминирует  Cerastoderma  lamarcki,  обрастающая  балянусами;  в 
меньшем количестве встречается Tritia reticulata. 

Донные  биоценозы  Тарханкутских  бухт,  в  отличие  от  Гераклейских,  не 
обладают  большим  разнообразием,  хотя  средняя  плотность  и  биомасса 
макрозообентоса в них близка к Гераклейским показателям и составляет 21002190 
экз/м 2 и 550600 г/м 2 соответственно [18].
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Таблица 5 
Средняя количественная характеристика макрозообентоса (экз/м 2 ) мягких донных 

осадков по глубинам [10] 
Виды 

макрозообен 
тоса 

Пелитовый ил  Алеври 
товый ил 

Юж 
ная 
бухта 

Стре 
лецкая 
бухта 

Севастопольская 
бухта 

Камышовая бухта  Севас 
тополь 

ская бухта 
Вер 
шина 

Сере 
дина 

Вер 
шина 

Сере 
Дина 

Вершина 

Глубина  1517  1520  58  1018  710  910  4 
Balanus 

improvisus 
    33/0,74    18/0,29  29/0,43  14/0,07 

Diogenes 
pugilator 

    5/1,67         

Nereidae    7/0,33  7/3,09        10,84 
Nana 

donovani 
        29/6,23     

Tritia 
reticulata 

2/1,38  10/7,8  31/24,52  30/7,72  4/5,57  7/5,84  207/75,39 

Cerastoderma 
lamarcki 

  2/0,10  26/2,26    86/76,0  65/224,26  14/0,16 

Chamelea 
gallina 

          4/0,11   

На  песчаной  псевдолиторали  Тарханкута  развивается  биоценоз  Donacilla 
cornea,  занимающий  узкую  прибрежную  часть  берега  (заплеск),  периодически 
омываемую  прибойной  волной.  В  среднем,  ширина  зоны  биоценоза  равна  23  м. 
Биомасса и плотность организмов в биоценозе Donacilla  высокие, а качественный 
состав фауны бедный.   На участках береговой зоны, где прибойная полоса и пляж 
завалены  зостерой,  биоценоз  угасает.  В  шторма  биоценоз  разрушается.  Ниже 
биоценоза Donacilla, на песчаной и илистопесчаной сублиторали обитает биоценоз 
чистого песка с Amphipoda [2]. 

Деятельность  человека  меньше  затронула  бухты  удаленного  от  основных 
транспортных  путей  Тарханкута,  чем  побережье  интенсивно  растущего 
Севастополя. На  берегах Севастопольских  бухт  сооружены набережные,  причалы, 
пирсы,  мол  и  другие  портовые  сооружения.  Севастополь  является  одним  из 
крупнейших  морских  портов  Украины,  следствием  чего  является  значительная 
загрязненность  вод  и  донных  осадков  его  бухт  нефтепродуктами,  а  также 
промышленными и бытовыми сбросами. Все  это изменяет свойства бухтовых вод, 
донных осадков, а также состав описанных выше фито и зообентоса. Летом пляжи 
Севастопольских  бухт  превращаются  в  места  наибольшего  скопления  людей  и, 
соответственно, максимального загрязнения береговой зоны. 

Приведенные  факты  и  сделанные  на  их  основе  обобщения,  конечно,  не 
раскрывают  всю  полноту  и  многообразие  взаимосвязей  между  сушей  и  морем  в
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береговой зоне, как равно и детальности ее ландшафтной дифференциации, однако 
и  из  них можно  сделать  вывод  о  взаимозависимости  и  совместном  развитии  этих 
частей,  что  позволяет  образованные  ими  природные  единства  рассматривать  как 
парагенетические ландшафтные комплексы. 
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ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ПАМЯТНИКИ КРЫМА, ИХ КЛАССИФИКАЦИЯ И 

ПРОБЛЕМЫ ОХРАНЫ 
Ена В.Г.,  Кузнецов А.Г., .Лысенко Н.И. 

Крым  называют  геологическим  музеем  под  открытым  небом.  Его  природа 
изобилует  геологическими  объектами  в  уникальном  и  неповторимом  сочетании 
хроностратиграфических,  минералогопетрографических,  тектонических, 
геоморфологических,  палеонтологических  и  палеогеографических  объектов.  В 
справочнике  «Геологические  памятники  Украины» [1]  из  716  наименований 
памятников, расположенных на территории Украины, на Крым приходится 126, т.е. 
17,5%.  В  Крыму  научное  и  познавательное  значение  геологических  памятников 
природы  особенно  возрастает  в  связи  с  их  общедоступностью  и  наглядностью. 
Уникальность же этих объектов, насыщенность ими территории полуострова делает 
Крым непревзойденным  регионом по  своей  значимости  для  деятельности  ученых. 
Именно  в  Крыму  провели  свои    исследования  и  достигли  вершин  науки  такие 
ученые, как Ферсман, Андрусов, Обручев, Щербаков, Головкинский и  другие. 

Геологические памятники имеют ценность не только для науки. Большинство 
из  них  являются  интересными  и  привлекательными  экскурсионными  и 
туристическими объектами. Благодаря своей легкой доступности эти объекты могут 
являться  «живыми»  наглядными  пособиями  в  первую  очередь  для  школьников, 
вызывая у них подлинный интерес не только к самим памятникам, но и к геологии, 
географии  и  краеведению  как  наукам  в  целом.  Большинство  геологических 
памятников  природы  Крыма  создают  специфический    живописный  облик 
полуострова, столь привлекательный для туристов. 

В  Крым  ежегодно  приезжают  на  полевые  практики  тысячи  студентов 
геологических,  географических  и  биологических  специальностей.  Нагрузка  на 
природу в  связи с  этим значительно возрастает, и уже  сейчас практически трудно 
встретить  обнажение  горных  пород,  над  которым  не  проявилось  усердие  геолога. 
Без специальных расчисток и выработок уже не встретить окаменелостей. 

Геологическими  памятниками  являются  отдельные  точечные  природные 
объекты,  представляющие  собой  фрагменты    земной  коры,  в  которых 
зафиксирована ценная геологическая и геоморфологическая информация минувших 
эпох  или  наглядно  выражена  динамика  современных  геологогеоморфологических 
процессов.  Понятие  «точечный  природный  объект»  подчеркивает  ограниченность 
размеров  природной  достопримечательности,  выделяемой  в  качестве 
геологического памятника. Площадь геопамятника обычно составляет 2 га. 

Всевозрастающий процесс хозяйственной деятельности негативно сказывается 
на  природной  обстановке  полуострова,  поставив  в  неблагоприятные  условия 
растительный  и  животный  мир,  ландшафты.  В  связи  с  этим  активизировалась
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природоохранная  деятельность,  внедряются  природоохранные  мероприятия, 
создаются  экологические  тропы,  заповедные  территории,  заказники,  природные 
памятники  и  т.д.  природоохранный  режим  устанавливается  и  для  геологической 
среды, как составной части природной системы [2, 3]. 

В  разное  время  предпринимались  неоднократно  попытки  выделения 
ландшафтных памятников,  определения  их  научного  и  природоохранного  статуса, 
классификации  на  основе  их    систематической  соподчиненности,  генезиса  и 
научной  значимости.    Общей  их  особенностью  является  то,  что  они  являются 
результатом сложной, исключительно продолжительной в масштабе геологического 
времени  эволюции  земной  коры  и  совершающихся  в  ней  процессов.    Потеря 
геологической  информации  является  невозобновимой,  исчезнувшей  навсегда  из 
человеческой памяти утратой. 

Построение научной системы геологических памятников должно базироваться 
на  учете  ряда  критериев,  главными  из  которых  являются  вещественный  состав  и 
генезис. Нами предлагается следующая классификация геологических памятников: 

Таблица 1 
Классификация геологических памятников Крыма 

Геологические памятники 
Хроностратиграфические 
Геоморфологические 

Тектонические 

Комплексные геологические 

Ландшафтные 

Палеогеографические и 
палеоэкологические 
Минералогопетрографические 
Палеонтологические 

Природноисторические 

Научная классификация геологических памятников определяется следующим 
набором признаков: 

1.  Хроностратиграфические  памятники  базируются  на  стратиграфических 
данных,  определяющихся  последовательностью  залегания  слоев  в  вертикальном 
разрезе,  а  также  фациальными  и  формационными  взаимоотношениями.  Основной 
единицей является стратотип яруса, подъяруса,  свиты, подсвиты, слоев с фауной. К 
ним  следует  относить  обнажения  и  их  элементы,  части  разрезов,  положение 
стратиграфических  границ.  Ранее  предлагаемые  в  качестве  самостоятельных 
хронологические  памятники,  повидимому,  не  имеют  основания  быть  принятыми, 
поскольку  они  не  имеют  под  собой материальной  основы и  выводятся    на  основе 
стратиграфических и палеонтологических данных. 
2.  Геоморфологические памятники объединяют все разнообразие форм рельефа, 
возникших  в  результате  сложного  взаимодействия  эндогенных  и  экзогенных 
процессов.  Главными  критериями  являются  морфологический  и  генетический. 
Набор признаков весьма разнообразен. Сюда могут быть включены:
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  Эрозионные  формы  –  характерные  участки  речных  долин,  каньоны,  ущелья, 
теснины; 
 Структурноденудационные формы – отдельные скалы, горысвидетели, сфинксы, 
истуканы выветривания, отдельные морфологически выделяющиеся вершины, 
отличающиеся оригинальными очертаниями; 
 Карстовые формы – пещеры, шахты, колодцы, провалы; 
 Абразионные формы   береговые утесы, выдающиеся в море характерные мысы, 
живописные прибрежные скалы,  бухты; 
 Гравитационные формы рельефа    скалы оползания,  горыотторженцы, обвалы, 
каменные хаосы, оползни, осыпи. 
3.  Тектонические  памятники,  генетически  связанные  с  геодинамическими 
процессами  в  земной  коре,  выраженные  пликативными  (складчатыми)  и 
дизъюнктивными  (разрывными)  формами  тектогенеза.  Они  могут  быть 
представлены  отдельными  складками  или  системой  складок,  рельефно 
выделяющихся  в  обнажениях  на  склонах  горных  поднятий;  сбросовыми, 
взбросовыми,  надвиговыми  и  сдвиговыми  структурами.  Отличительную 
особенность представляют  отпрепарированные денудацией плоскости  сместителей 
с  расположенными  на  них  зеркалами  скольжения.  Элементами  палеогеодинамики 
являются надвиги, тектонические покровы, меланжи, гравитационнотектонические 
олистостромы,  хаотические  комплексы.  В  состав  тектонических  памятников 
включаются  формы  вулканического  тектогенеза  –  потоки  лав,  силлы,  а  также 
формы, связанные с разрывами в земной коре – дайки, штоки, лакколиты и другие 
формы эффузионного и интрузионного вулканизма. 
4.  Палеогеографические  памятники  запечатлены  в  формах  и  документах, 
связанных  с  взаимодействием    литосферных,  гидросферных,  атмосферных  и 
биосферных  процессов.  Палеогеографические  памятники  весьма  специфичны  и 
связываются  с  признаками  палеоландшафтов  или  их  компонентами:  палеорельеф, 
палеоклимат,  органический  мир  прошлых  геологических  эпох. 
Палеогеографические  признаки,  фиксированные  в  разрезах  земной  коры, 
проявляются  в  виде  литологических,  палеонтологических,  геохимических, 
палеогеоморфологических и др. документов.  Сюда следует отнести также признаки 
расположения  древних  береговых  зон,  палеобиологические  и  палеоэкологические 
признаки    ископаемые  рифовые  структуры,  признаки  каменного  дна,  признаки, 
связанные с земными катастрофами [2, 3]. 
5.  Минералогопетрографические  памятники  определяются  обнажениями 
характерных  горных  пород  и  заключенными  в  них  минералами  и  минеральными 
ассоциациями,  представляющими  особый  минералогический  и  геохимический 
интерес, признаки металлогении и рудопроявления. Минералогопетрографические 
памятники  весьма  многообразны,  и  их  выделение  должно  базироваться  на  учете 
научно  познавательной,  научной  и  практической  значимости.  В  первую  очередь 
должны  учитываться  такие  показатели,  как  редкость  встречаемости,    особенности 
состава,  полезность  для  народного  хозяйства,  возможности  промышленного 
использования [4, 5].
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6.  Палеонтологические  памятники  связываются  с  находками  остатков 
ископаемых  организмов  и  должны  базироваться  на  учете  состава,  степени 
сохранности, палеонтологический значимости: это редкие и мало изученные формы, 
формы  экзотические,  характеризующие  биоту  геологического  прошлого.  Сюда 
следует  отнести  находки  костных  остатков  древних  ископаемых  млекопитающих, 
наземных  и  водных  организмов,  имеющих  особую  ценность  для 
хроностратиграфии,  палеоэкологии  и  палеогеографии.  Палеонтологические 
находки,  точно  фиксированные  в  геологических  разрезах.  Представляют 
исключительную  ценность  для  решения  геологических  задач,  а  также 
реконструкции особенностей палеобиосферы геологического прошлого. 

Критерии,  положенные  в  основу  выделения  различных  типов  геологических 
памятников,  должны  являться  отражением  существующего  на  данный  момент 
уровня  общих  и  специальных  геологических  знаний,  имеющих  в  большинстве 
случаев относительный характер. 

Учет  перечисленных  признаков,  являющихся  в  определенной  степени 
систематическими,  будет  способствовать    повышению  качественности  выделения 
геологических памятников, определению их природоохранного режима. 

Выделение  геологических  памятников  и  необходимость  их  изучения 
преследует  цель  глубокого  познания  их  сущности,  состояния,  развития, 
необходимых для рационального природопользования, рекреационного освоения, а 
также  применения  эффективных  методов  их  охраны.  В  настоящее  время  многие 
геологические  памятники  слабо  охраняются.  Происходит  их  разрушение  и 
уничтожение  вследствие  эрозионных,  обвальнооползневых,  карстовых  и  других 
природных явлений, а также в результате негативных антропогенных воздействий. 

Сочетание  законодательных и общественноправовых норм,  экологических и 
гуманноэтических  предпосылок  может  рассматриваться  как  залог  действенности 
охраны. Формы охраны памятников могут быть разнообразными в зависимости от 
обстоятельств  и  конкретных  условий:  доска  с  обозначением  характеристики 
охраняемого объекта (памятника природы); информация в местной печати; стенды 
или выставки образцов в местном краеведческом музее;  заповедование территории 
памятника;  широкая  пропаганда  научноэстетического  значения  памятников  в 
программных  материалах  радио,  телевидения,  в  популярных  краеведческих 
изданиях, доступных широким слоям населения. 

Разнообразие геологических памятников, выделенных на основе вещественно 
генетических  критериев,  требует  различных  форм  охраны    имеющегося 
фактического  материала.  Целесообразным  в  этом  случае  является  фиксирование 
всего, относящегося к характеристике памятника, материала в форме специального 
кадастра,  т.е.  всей  совокупности  сведений,  относящихся  к  данному  объекту. 
Помимо  обычных  в  данном  случае  требований:  название,  местонахождение, 
специфика,  степень  естественной  сохранности  и  др.,  должны  быть    включены 
пункты,  касающиеся  научной  ценности  охраняемого  объекта  и  ссылка  на 
литературные источники, касающиеся обоснования выделения памятника. 

В  ряде  случаев  стало  уже  традиционным  хранение  материального 
содержимого памятников в краеведческих и геологических музеях.  Это касается в



Геологические памят ники Крыма, их классификация и проблемы охраны. 

________________________________________________________________________ 
101 

первую  очередь  таких  памятников,  как  палеонтологические  и  минералого 
петрографические.  Здесь  на  них  распространяется  режим  музейного  хранения. 
Иначе  дело  обстоит  с  керновым  материалом  опорных  буровых  скважин.  Помимо 
исключительно  высокой  информативной  ценности  этих  материалов,  как 
показателей закономерностей строения геологических разрезов, они связываются с 
огромными  материальными  затратами.    В  инструктивных  требованиях  к  бурению 
предполагается  хранение  после  завершения  бурения  кернового  материала  в 
специальных  кернохранилищах.    Но,  к  сожалению,  часто  материал  безвозвратно 
уничтожается. 

В  последнее  время  количество  материалов,  касающихся  геологических 
памятников  Крыма,  значительно  возросло.  Этому  способствовало  проведение 
специальных  научноисследовательских  работ,  осуществление  учебнополевых 
практик  со  студентами  географического  факультета  Таврического  национального 
университета,  поступление  новой  геологической  информации  в  многочисленных 
публикациях и др. 

На  основании  наших  исследований   мож но  предварит ельно  продолж ит ь 
новый,  дополнит ельный  к  имеющимся  список  объект ов,  кот орые  следует 
от нест и к охраняемым геологическим памят никам Крыма: 

Тектонические памятники 
1.  Обнажение канатных лав в западной стенке старого Петропавловского карьера. 
(Крымское  предгорье).  Памятник  является  уникальным  по  своей  выраженности  и 
информативности, имеет высокое научнопознавательное значение. 
2.  Дайка с выходом на поверхность интрузивного вулканического тела на правом 
склоне долины р. Бодрак, в окрестности с. Трудолюбовка Бахчисарайского района, в 
Крымском предгорье. 
3.  Плоскость сместителя Петровского сброса с отчетливо выраженными зеркалами 
скольжения, в Крымском предгорье. 
4.  Тектоникогравитационная  олистострома  в  искусственной  выемке  нового 
Петропавловского  карьера,  в  Крымском  предгорье.  Состав  олистостромы 
полимиктовый,   олистолиты  местами достигают величины, превышающей первые 
десятки метров в поперечнике; матрикс из глин таврической серии. 
5.  Система  сложно  дислоцированных  структур    синклинальных  и 
антиклинальных  складок  на  правом  склоне  ручья  Суботхан  на  Долгоруковском 
нагорье,  на  Главной  Крымской  гряде,  в  верхнеюрских  песчанистых  известняках; 
принадвиговая система складок. 
6.  Стенка сместителя сброса в карьере Мраморный (Чатырдагский массив Главной 
Крымской  гряды)  с  отчетливыми  зеркалами  скольжения  и    богатой  пиритово 
марказитовой минерализацией. 
7.  Обнажение  альбской  осадочногравитационной  олистостромы    в  западной 
стенке  Старого  Балаклавского  карьера  (Главная  Крымская  гряда).  Олистостромы 
смешанного  полимиктового  состава  с  наличием  крупных  валунов  гранитоидов 
вулканических  гипабиссальных  пород,  именуемых  «эрратическими  валунами
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Аршинова».  Пример  генетической  дискриминации  гравитационноосадочной 
олистостромы. 
8.  Покровная осадочногравитационная валанжинская  олистострома в обнажениях 
правого  борта  ущелья  Сухой  речки  (Севастопольский  регион).    Пример  тектоно 
гравитационных процессов геологического прошлого. 

Палеонтологические памятники 
9.  Находка  полного  скелета  мамонта  в  колодцепоглотителе  пещеры 
Эминебаирхосар  на  северном  склоне  Чатырдагского  горного  массива  (Главная 
Крымская гряда). Совместно с останками мамонта  здесь обнаружены кости других 
травоядных и хищных млекопитающих: шерстистого носорога, бизона, гигантского 
оленя,  северного  оленя,  антилопы  сайги,  пещерного  медведя  и  пещерного  льва. 
Объект ценен как пример тафономии органических остатков в пещерных условиях 
захоронения. 
10. Комплекс фауны  брюхоногих  и  двустворчатых моллюсков  пограничных  слоев 
титонского  и  берриасского  ярусов  в  обнажениях  известняков  на  левом  склоне 
ущелья  Лянчин,  в  месте  выхода  его  на  плато  Карабияйлы  (урочище  Казанлы, 
Белогорского  района  АРК).    Объект  имеет  биостратиграфическую  ценность  как 
пример бентосной биоты шельфового мелководья океана Тетис. 
11. Обнажение с обильным захоронением раковин аммонитов берриасского яруса в 
окрестностяхъ  с.  Балки  (Крымское  предгорье);  выделены  новые  роды  аммонитов. 
Имеет  палеонтологическое  значение  как  пример,  иллюстрирующий  состав 
раннемеловой аммонитовой фауны, свойственной биоте океана Тетис. 
12. Обнажение в правом борту ручья Кабаний лог, долина р. Бельбек,  в  районе  с. 
Голубинка  Бахчисарайского  района  (Крымское  предгорье),  с  выходом  слоев 
песчаников  берриасского  яруса,  заключающих  обильную  фауну  моллюсков, 
морских ежей, одиночных кораллов. 
13. Обнажение  известковых  песчаников  на  западном  склоне  Чатырдага  близ 
вершины  Думчикая  (Главная  Крымская  гряда)  с  обильной  фауной  брюхоногих 
моллюсков  (неринеи),  рудистов  (дицерасы),  морских  ежей  и  шестилучевых 
кораллов  нижнего  кимериджа  (секванский  подъярус).  Типичный  пример 
верхнеюрской морской биоты, свойственной океану Тетис. 
14. Участок  берегового  обрыва  на  западном  побережье  Крыма  в  районе  пос. 
Береговое  (Равнинный  Крым);  местонахождение  костных  остатков  плиоценовых 
млекопитающих  –  мастодонта,  гиппариона,  безрогих  носорогов,  хищников. 
Костные  остатки  мастодонта,  обнаруженные  здесь  еще  в  позапрошлом  веке 
Мережковским,  хранятся  в  республиканском  краеведческом  музее.  Частое 
обнаружение  костных  остатков  требует  постоянного  осмотра  участка  побережья 
после весенних штормов на предмет обнаружения новых материалов. 
15. Участок  склона  горы  Аккая  (Крымское  предгорье);  местонахождение 
ископаемой  фауны  в  нуммулитовых  известняках  среднего  эоцена.  Типичный 
пример тепловодной морской фауны палеогенового Тетиса.
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Хроностратиграфические памятники 
16. Стратотип  Байраклинской  свиты  в  обнажениях  склонов    долины  р.  Большой 
Салгир  в  окрестностях  с.  Пионерское  и  Андрусово  (Горный  Крым).  Отложения 
представлены  конгломератовой  толщей  сложного  петрографического  состава, 
образованы за счет аккумуляции продуктов разрушения горных поднятий на месте 
Равнинного Крыма (Скифская плита). 
17. Стратотип  Битакской  конгломератовой  свиты,  явившейся  результатом 
разрушения  и аккумуляции (предгорная молласа) обломочного материала с горных 
поднятий  на  месте  Равнинного  Крыма  в  среднеюрскую  эпоху  (район 
Симферопольского водохранилища). 
18. Стратотип    Мазанской  свиты,  представленной  толщей  рыхлых  кварцево 
полевошпатовых песков и конгломератов, обнажающихся в карьерах в окрестностях 
с.  Мазанки  Симферопольского  района  (Крымское  предгорье).  Геологический 
возраст  свиты  –  валанжинготерив  нижнего  мела.  Пример  древней  дельтовой 
аккумуляции. 
19. Стратотип  свиты  Бечку,  представленный  толщей  переслаивания  песчаников, 
гравелитов,  известняков  и  пуддингов  с  заключенной  в  них  богатой  фауной 
моллюсков  переходных  слоев  между  верхней  юрой  и  нижним  мелом  (титон 
берриас).  Обнажения  локализованы  в  северном  борту  Байдарской  котловины,  в 
окрестности  с.  Передового  Севастопольского  региона.  Объект  имеет  важное 
стратиграфическое значение. 

Палеогеографические и палеоэкологические памятники 
20. Фрагмент  ископаемого  каменного  дна  со  следами  сверления  моллюсками 
камнеточцами  и обильной фауной бентосных ископаемых организмов берриасского 
яруса  (нижний  мел),  расположенный  в  верхней  части  ручья  Таскор,  на  северном 
склоне  Чатырдага  (Главная  Крымская  гряда).  Пример  резких  колебаний  уровня 
моря. 
21. Ископаемый берриасский биогерм в обнажениях правого борта ущелья Иванова 
балка в окрестностях с. Дружное, Симферопольского района (Крымское предгорье). 
Объект интересен с точки зрения палеобиологической сукцессии и симбиотических 
отношений морских губок, криноидей, иглокожих и других ископаемых организмов 
нижнемеловой морской биоты. 
22. Фрагмент  каменного  дна  близ  тропы  из  с.  Чернореченское    в  с.  Родное 
Севастопольского  региона  со  следами  камнеточцев    и  обрастателей  мелководья. 
Возраст  – альбский век раннего мела.  Палеоэкологический объект. 
23. Пещера  Алима  (окрестности  Симферополя,  Крымское  предгорье)  с 
местонахождением эрратических валунов миоценового возраста. Обломки несут на 
поверхности покрытие пустынного загара. Палеогеографический объект. 
24. Фрагмент  ископаемой  бугристой  пустыни  среднего  миоцена  (урочище  Абдал, 
окрестности  Симферополя,  Внешняя  гряда),  представленный  косослоистой 
текстурой  в  песках  сарматского  яруса.  Пестрая  окраска  обусловлена  условиями 
жаркого аридного климата. Палеогеографический объект.
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25. Ледниковые цирки на восточном склоне Чатырдага (Главная Крымская грыда), 
выделенные на основе противопоставления карстовым и эрозионноденудационным 
процессам.  Обширные  полукруглые  формы,  в  поперечнике  превышающие  один 
километр  и  глубиной  250300  м,  с  обширным  конусом  выноса  грубообломочного 
материала.  Объект,  предположительно  связанный  с  нивальнокоррозионной 
деятельностью снега и льда в эпоху четвертичных оледенений  на севере Восточно 
Европейской равнины. 
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ПРОБЛЕМА НЕФТЯНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ ЛИВНЕВЫХ СТОКОВ В МОРСКОЙ 

БЕРЕГОВОЙ ЗОНЕ СЕВАСТОПОЛЬСКОЙ БУХТЫ (ОБЗОР) 
Беляева  О.И. 

Геополитика  любого  приморского  региона  связана  с  нефтяными 
энергоносителями,  которые,  как  правило,  являются  основными  загрязнителями 
региона.  В  настоящее  время  концепция  нефтяного  углеводородного  загрязнения 
морской  среды  свидетельствует,  что  в  статье  прихода  нефтяных  углеводородов  в 
море  водный  транспорт  составляет  незначительный  процент.  Так  как  наибольшей 
антропогенной  нагрузке  подвергается  прибрежная  зона  портов,  то  основная масса 
нефтяных  углеводородов  (НУ)  поступает  в  акваторию  через  атмосферу  и  с 
береговым  стоком,  включая  сток  ливневых  и  талых  вод,  который  смывает  с 
поверхности земель значительное количество загрязняющих веществ [1  4]. 

В  последние  десятилетия  значительно  возросло  загрязнение  атмосферного 
воздуха и земель. Результаты исследования почв Крыма показали, что они в целом в 
незначительной  степени  загрязнены  НУ  [5].  Однако  загрязнение  топливом 
причалов,  асфальтовобетонных  покрытий  дорог  и  различных  промышленных 
площадок  продолжается  с  нарастающей  интенсивностью  и  носит  хронический 
характер. В настоящее время недостаточно изучены вопросы депонирования НУ в 
почвах и грунте береговой полосы Севастопольской бухты, через которые проходят 
данные стоки, и не исследованы процессы, связанные с поступлением ливневых вод 
в  морскую  береговую  зону.  Цель  обзора  –  представить  проблему  нефтяного 
загрязнения поверхности земель, стоков ливневых и талых вод в морской береговой 
зоне  Севастопольской  бухты.  Эта  проблема  сохраняет  актуальность  ввиду 
отсутствия в городе централизованной системы очистки ливневых и талых вод. 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О СЕВАСТОПОЛЕ. 
Географическая  характеристика  и  различная  информация  о  Севастополе 

приведена в работах [6  9]. Площадь застройки и общая протяженность береговой 
линии  в  пределах  города  составляют  соответственно  42  км 2  и  106  км.  Население 
города на 1 января 2003 г. составляло 378,5 тыс. человек. Порт Севастополь состоит 
из  военного  порта,  морского  торгового  и  рыбного  портов. В  регионе  имеется  287 
причалов,  длина  причального  фронта  составляет  более  30  км.  К  причалам
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подведены  асфальтированные  дороги,  по  которым  проходит  значительное 
количество ливневых потоков; на причальных стенках сооружены желоба для стока 
вод.  Протяженность  всех  городских  дорог  составляет  452  км,  в  том  числе 
асфальтовобетонного  покрытия  342  км.  Севастополь  является  мощным 
транспортным  узлом  с  большим  грузооборотом.  Горючесмазочные  материалы 
нефтяного  генезиса  (бензин,  керосин,  соляр,  мазут  и  масла)  доставляют  в  город 
автомобильный, железнодорожный транспорт по суше и нефтеналивные танкеры по 
морю. Транспортный поток с энергоносителями постоянно растет, построена новая 
нефтебаза на Северной стороне. 

На  территории  города  преобладают  коричневые  почвы  сухих  лесов  и 
кустарниковых  лесостепей,  береговая  зона  представлена  обломками  известняка, 
галечником  и  песком.  Ландшафт  прибрежной  черты  Севастополя  определяют 
многочисленные  бухты,  продолжающиеся  глубокими  балками.  Так  как  балки 
ориентированы к берегу, то ливневый сток, в конечном счете, попадает в акваторию 
Севастопольской бухты. 

МОРСКАЯ БЕРЕГОВАЯ ЗОНА СЕВАСТОПОЛЯ. 
Морская  береговая  зона  –  это  часть  природной  среды,  которая  находится  на 

контакте моря  и  суши. Как  указано  в  работе  [10]  границей  этой  зоны  со  стороны 
суши служит водораздельная линия, а со стороны моря – внешняя кромка шельфа. 
И  далее  приводится  характеристика    «морская  береговая  зона  является  открытой 
динамической  системой,  в  которой  проявляются  различные  наземные  и  морские 
процессы,  так  как  она  включает  горные  породы,  грунты,  донные  отложения, 
подземные  воды  и  взаимодействует  с  элементами  ландшафта,  поверхностными 
водами,  атмосферой  и  может  испытывать  влияние  техногенной  деятельности». 
Комплекс  исследований  с  целью  экологической  оценки  состояния  береговой  зоны 
должен включать изучение свойств атмосферы, и одним из объектов исследования 
является береговой сток. 

Так как ранее было признано, что судоходство ответственно за поступление в 
морскую  среду  более  половины  нефтяных  загрязнений,  то  в  последствии  стало 
очевидным,  что  речной  и  береговой  стоки  регулярно  привносят  в  морскую 
береговую зону или контактную зону «суша  море» значительное количество НУ. 
Основными  стоками,  попадающими  в  Севастопольскую  бухту,  являются 
хозяйственнобытовые,  промышленные,  дренажные,  ливневые  и  стоки  морского 
флота.  Загрязненность  береговой  полосы  и  почв  нефтепродуктами  связана,  в 
основном, с выбросами дизельного топлива водного транспорта и утечкой топлива 
автомобильного  транспорта.  В  результате  в  бухтах  Севастополя  содержание
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нефтепродуктов в поверхностном слое воды превышает ПДК в 3  10 раз, в донных 
осадках – более чем в 30 раз [4, 11  14]. 

Изучение  нефтяного  загрязнения  прибрежных  вод  Черного  моря  береговым 
стоком  в  районах  больших  городов  с  развитой  промышленной  и  портовой 
инфраструктурой  показало,  что  эта  проблема  выходит  на  первое  место  [11]. 
Действительно,  нефтяная  составляющая  суммарного  берегового  стока, 
включающего  речной,  промышленный,  коммунальный,  ливневый  и  другие  стоки, 
имеет высокий процент от общего загрязнения нефтепродуктами морских вод. Так, 
в морскую среду Одесского региона с ливневыми стоками поступает около 13 % от 
общего сброса органического вещества и 83% от сброса нефтепродуктов  [13]. Что 
касается Севастопольского региона, то содержание НУ в ливневом токе может быть 
сравнимо  с  аналогичным  загрязнением  сточных  вод  [12].  В  этой  связи  изучение 
одного  из малоизученных  источников  загрязнения НУ морской  береговой  зоны   
ливневого  стока  является  важной  экологической  задачей.  Ее  решение  внесет  свой 
вклад в понимание характера и масштаба действия, а также процесса самоочищения 
моря от нефтяных углеводородов. 

НЕФТЯНОЕ  ЗАГРЯЗНЕНИЕ  АТМОСФЕРЫ,  ЗЕМЕЛЬ  И  ЛИВНЕВЫХ 
СТОКОВ. 

Основным  загрязнителем  атмосферного  воздуха  в  г.  Севастополе  является 
автотранспорт. Действительно, в последние годы заметно вырос автотранспортный 
поток.  На  начало  XI  столетия  в  городе  насчитывается  более  54  тыс.  единиц 
автотранспорта,  использующего  нефтепродукты  в  качестве  топлива  [8]. 
Севастополь занимает одно из первых мест в Крыму по обеспеченности населения 
личным  автотранспортом.  Постоянно  растет  число  автомобильных  предприятий, 
гаражей,  станций  технического  обслуживания  автомобилей,  автозаправочных 
станций,  автостоянок,  парковок.  Соответственно  возрастает  объем  транспортных 
перевозок.  Предприятия  подвижного  состава  обеспечены  цехами  и  участками  для 
ремонта, технического обслуживания и мойками автомобилей. 

Объем выбросов от автотранспорта в 2002 году составлял 17,58 тыс. тонн, или 
87 % от общего объема выбросов загрязняющих веществ в атмосферу [15]. Именно 
от  этого источника  (и от выбросов котельных) с дождевой водой и  снегом в  воды 
Черного  моря  поступают  такие  загрязняющие  вещества,  как  нефтяные  и 
хлорированные  углеводороды,  соединения  меди,  свинца,  кадмия,  другие 
химические элементы. 

Воздушные  массы  насыщают  осадки  такими  загрязняющими  веществами 
нефтяного  генезиса,  как бензин, метан,  гексан,  ксилол,  сольвент нафта и др. Было
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отмечено,  что  содержание НУ  в  атмосферных  осадках  увеличивается  при  северо 
восточном  переносе  воздушных  масс  в  район  Севастополя.  Максимальная 
концентрация  НУ  в  дождевой  воде,  собранной  в  центральной  части  Севастополя 
составляла  0,27  мг/л,  минимальная  –  0,05  мг/л  [14].  Содержание  НУ  в  пробах 
превышало предельнодопустимую норму для поверхностных вод в 1  5 раз. 

Загрязнение  земель  нефтепродуктами  происходит  при  утечке  их  из 
автомобилей, железнодорожного транспорта, контейнеров, цистерн, бочек и других 
емкостей.  Разливы  нефтепродуктов  все  чаще  наблюдаются  на  причалах,  дорогах, 
стоянках,  на  площадках  и  подъезде  к  жилым  домам.  Не  редко  владельцы 
автотранспорта ремонтируют и моют машины во дворах домов. При попадании на 
землю эти нефтепродукты впитываются в почву и  грунт, бетонные и  асфальтовые 
покрытия  (далее  грунт) и остаются там годами и десятилетиями. Самоочищающая 
способность  почв,  загрязненных  нефтепродуктами,  оценивается  как  низкая,  а 
способы рекультивации «пострадавшей» земли не приносят желаемого результата. 
На  территории  города  и  в  бухте  на  поверхности  воды  часто  наблюдается  так 
называемый «слой побежалости» или радужные пленки, что говорит о загрязнении 
вод  нефтепродуктами.  На  берегах  бухты  постоянно  отмечаются  пятна  нефти, 
пелагическая смола. 

Нефтяное  загрязнение  земель  имеет,  как  правило,  неравномерное 
распределение.  Максимальная  концентрация  НУ  отмечалась  в  местах  разлива 
топлива  и  составляла  1,57  г/100  г  сухого  грунта,  а  средняя  концентрация    0,34 
г/100  г  сухого  грунта.  Приведенные  значения  указывали  на  высокую  степень 
загрязнения грунтов. В направлении от района прохождения стоков до впадения в 
бухту  уровень  загрязнения  грунтов  значительно  снижался.  На  некоторых  станция 
концентрация  НУ  в  грунтах  берега  приближалась  к  следовым  значениям  (0,003 
г/100  г  сухого  грунта).  Таким  образом,  ливневый  сток,  достигая  кромки  воды, 
смывал накопленные нефтепродукты с берега в бухту. 

Как известно, ливневый сток формируется в период выпадения атмосферных 
осадков.  В  среднем  в  Севастополе  выпадает  410  мм  осадков  в  год  [16].  Их 
интенсивность  бывает  выше  в  теплый  период  года.  Летом  осадки  представляют 
скоропроходящие  ливневые  дожди,  которые  размывают  дороги  и  смывают  почву. 
Зимой — имеют затяжной характер; самым дождливым месяцем является декабрь, и 
среднемесячное  количество  осадков  составляет  42  мм.  Снег  зимой  выпадает 
ежегодно, однако снежный покров не устойчив и таяние снега наступает быстро. 

При  выпадении  на  поверхность  земель  атмосферные  осадки  смывают  с 
тротуаров, дорог и почвы большое количество НУ. Кроме этого, само асфальтовое 
покрытие,  а  также  кровельные  покрытия  зданий  и  многие  современные
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строительные  материалы,  содержат  НУ,  которые  также  вымываются  дождями.  В 
последнее время берег моря в значительной степени загрязнен мусором, состоящим 
из полимерных материалов, стойких к деструкции (полиэтилен, пластмасса, резина). 
Поэтому загрязнение морской береговой зоны в определенной степени связано и с 
проблемой пластикового мусора, производимого нефтехимической отраслью [1]. 

Как  показано  в  работе  [2],  загрязненный  поверхностный  сток  с  городской 
территории ежегодно приносит в Севастопольскую бухту в среднем до 19 т, а при 
аварийных  сбросах  (например,  в  1993  г.)  было  привнесено  86  т  нефтепродуктов. 
Севастопольская  бухта  является  хронически  загрязненной  нефтью  и 
нефтепродуктами,  а  вышеуказанная  информация  подтверждает  этот  негативный 
факт. Определена концентрация нефтяных углеводородов в стоках. Только в талой 
воде,  отобранной  на  промышленной  площадке,  концентрация  нефтяных 
углеводородов  (НУ)  составляла  1,7  мг/л  [17],  а  средняя  концентрация  данного 
ингредиента  в  ливневом  стоке  составляла  2,8  мг/л  [3].  Содержание  нефтяных 
углеводородов превышало предельнодопустимую концентрацию для морской воды 
соответственно в 34 и 56 раз. Ливневый сток увеличивает количество взвешенных 
частиц, что  способствует  депонированию загрязняющих веществ в морской среде. 
Углеводороды нефтяного  происхождения  присутствуют  во  всех  объектах морской 
среды – гидробионтах, воде и донных осадках. Нефть и нефтепродукты относятся к 
одним  из  10  сильных  экзотоксикантов  водной  среды,  так  как  вызывают  гибель 
планктона,  рыбы,  морских  птиц  и  млекопитающих;  наиболее  опасны  они  для 
личиночных  форм  организмов.  Одна  из  особенностей НУ  заключается  в  том,  что 
они накапливаются в  звеньях пищевой цепи; другая особенность    сорбционная,  в 
результате  чего  аккумулируются  в  морских  донных  отложениях  и  могут  служить 
источником вторичного загрязнения. 

Как указано в работе [18], с ливневыми стоками в морскую среду поступают 
уже  прошедшие  естественные  процессы  выветривания  и  деструкции 
высококипящие  техногенные  алкановые  углеводороды.  Так  как  в  составе 
нефтепродуктов  преобладают  трудноокисляемые  трансформированные 
углеводороды  техногенного  происхождения,  то  на  фоне  общего  снижения 
концентрации  НУ  в  морской  воде  это  может  быть  одним  из  факторов  снижения 
показателей  самоочищения  морской  среды  от  НУ.  В  летнее  время  выпадения 
дождей приводит к химическому загрязнению пляжной зоны и делает морскую воду 
непригодной  к  водопользованию;  однако  пляжи  по  показателям  экстремально 
высокого химического загрязнения в период ливней не закрывались. Все эти данные 
в  целом  демонстрируют  ухудшение  состояния  рекреационных  объектов 
Черноморского побережья.
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Изменилось  морское  микробиологическое  сообщество,  которое  можно 
рассматривать как индикатор общего экологического состояния. К началу XXI века 
замедлился  ранее  наблюдаемый  интенсивный  рост  численности  бактерий.  В 
настоящее  время  отмечаются  структурные  изменения  сообщества  –  кокковые 
формы  бактерий,  которые  используют  легкорастворимую  органику,  вытесняются 
палочковидными формами. Последние,  как правило,  являются  спорообразующими 
формами,  способными  подвергать  деструкции  трудноокисляемые  органические 
соединения.  Обнаружение  нитевидных  бактерий,  развитие  бактерий  кишечной 
палочки свидетельствует об ухудшении состояния качества морской работе [19]. 

Ливневый  сток,  смешиваясь  с  морской  водой,  вызывает  распреснение  и 
повышает  концентрации  биогенных  ионов  в  поверхностном  слое.  Так,  в  августе 
2001 года на внешнем рейде Севастополя концентрация суммарного минерального 
азота  была  в  5  раз,  а  фосфатов  в  1,8  раз  выше,  чем  на  контрольной  станции, 
расположенной в удалении от берега. Значительное влияние атмосферных осадков 
на химический состав поверхностных вод отмечалось в акваториях бухт, в которые 
поступают сточные воды городской ливневой канализации [20]. Все это указывает 
на то, что ливневый сток способствует эвтрофированию морской береговой зоны. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В период интенсивного таяния снега и атмосферных выпадов основной поток 

загрязнения суши с ливневыми водами попадает в бухту и  оказывает химическую 
нагрузку на морскую среду. В этот период самоочищение морской среды снижается, 
и морские экосистемы находятся в прессинговом состоянии. Так как экологическая 
емкость  Севастопольской  бухты  невелика,  существует  опасность  потери 
самоочистительной  способности.  Для  снижения  экологического  вреда  от 
рассматриваемого  природного  явления  необходимо  строительство 
централизованной  ливневой  канализации  с  эффективной  очисткой  ливневых  и 
талых  вод.  Следует  также  усилить  меры  по  предотвращению  загрязнения  земель 
нефтепродуктами,  другими  загрязняющими  веществами  и  твердыми  бытовыми 
отходами, так как все эти факторы вызывают деградацию (опустынивание) берегов 
и эвтрофирование Севастопольской бухты. 

В  связи  с  хроническим  загрязнением  Севастопольской  бухты  нефтяными 
углеводородами,  несовершенной  системой  ливневой  канализации  и  отведением 
поверхностных  вод  по  рельефу,  возрастает  потребность  исследовать  сложный 
комплекс  природных  и  антропогенных  процессов,  связанных  с  загрязнением  и 
трансформацией  нефтяных  углеводородов  в  почвах  и  в  ливневых  стоках  морской 
береговой черты.
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ КРЫМСКОГО ЮЖНОБЕРЕЖЬЯ «КРАСНЫЙ КАМЕНЬ» 
Вахрушев Б.А., Амеличев Г.Н., Вахрушев И.Б. 

ВВЕДЕНИЕ 
Данная  статья  открывает  цикл  работ  авторов,  посвященных    памятникам 

природы  Крымского  полуострова.  Необходимость  проведения  подобных  работ 
диктуется  следующим.  21  сентября  1947  года Крымский  областной  совет    принял 
решение о создании 33 памятников природы, включивших разнообразные (геолого 
геоморфологические,  ботанические,  зоологические,  ландшафтные  и  др.) 
географические  объекты  [1].  В  1957,  1968,  1983,  1989  г.г.  были  объявлены 
заповедными  десятки  новых  уникумов  природы.  К  настоящему  времени  их 
количество  подходит  к  двум  сотням.  Однако,  кроме  принятия  решений  о 
заповедовании, для большинства из них не были обозначены границы (на карте и на 
местности),  отсутствовали  научные  описания,  не  были    даны  оценки 
природоохранной значимости, отсутствовала инвентаризация фауны, флоры и т.д. 

В  настоящее  время,  в  связи  с  принятием  нового  закона  о  земле,  широкого 
развития рекреации, промышленного и гражданского строительства, оценки земель 
вопрос об инвентаризации памятников природы, выноса в «натуру» их границ (т.е. 
обозначения  на  карте  и  местности),  научное  описание  современного  состояния, 
организация мониторинговых наблюдений приобретают все большую актуальность. 

Целью проведенных исследований является: оценка экологического состояния 
объектов,  определение  современных  источников  негативного  влияния  на  их 
природу,  анализ  возможностей  включения  памятников  в  систему  объектов, 
охватываемых  создающейся  сетью  экологотуристических  троп,    комплексная 
характеристика современного состояния ландшафтов и их отдельных компонентов; 
проведение повторной геологогеоморфологической съемки, сравнительные хроно 
морфометрические,  ботанические,  зоологические  и  др.  исследования;  анализ 
состояния археологических объектов; поиск решения природоохранных проблем и 
перспектив безопасного хозяйственного освоения.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

К  северу  от  с.  Краснокаменка  Гурзуфского  поссовета,  у  самой  границы 
Ялтинского  горнолесного  природного  заповедника  располагается  большая 
известняковая скала Красный камень, хорошо заметная с автодороги АлуштаЯлта. 
Благодаря  своим  уникальным  природноисторическим  свойствам  этот  объект 
30 января  1969 г.  решением  облисполкома  Крыма  №  19/867  был  объявлен 
памятником природы местного значения. 

Одно  из  первых  названий  скалы  –  ГелинКая    имеет  двуязычное  татарско 
греческое  происхождение.  Вторая  часть  названия  «кая»  на  тюркском  обозначает 
«скала», а первая – греческая – имеет множественное  толкование. П.И. Кеппен  [2] 
писал:  «На  эллиногреческом  «гелос» –  значит  «смех» или  чтолибо  смешное,  а  в 
отношении  же  к  неодушевленным  предметам  это  слово  означает  быть  «светлым» 
или  «блестящим».  Существует  и  другой,  более  вероятный  вариант  перевода  от 
искаженного татарами слова έλλαυίς – эллинский, греческий. Таким образом, Гелин 
Кая означает Светлая или Греческая скала. Несколько позднее скальный массив из 
за  желтобурых  и  красноватоохристых  тонов  обрывистых  склонов  был 
переименован  в  КизилТаш  (тюрк.  Красный  камень).  Прошедшая  в  Крыму  в 
послевоенные годы топонимическая реформа не изменила сути его названия. 

Гурзуфский горнолесной амфитеатр, в центре которого расположен Красный 
камень,  отличается  большой  эрозионной  расчлененностью.  Для  его  ландшафтов 
характерны  многочисленные  балки  и  овраги,  террасированные  речные  долины  и 
разделяющие  их  пологоволнистые  флишевые  и  ступенчатые  щебнистоглыбовые 
водораздельные пространства, поросшие дубовососновым лесом. С запада и севера 
Гурзуфский  амфитеатр  обрамляют  обрывы  Никитской  и  Гурзуфской  яйл, 
сложенные  верхнеюрскими  известняками,  с  северовостока  –  крутые  склоны 
Бабуганяйлы, с востока – водораздельный хребет, протянувшийся от г. КараулКая 
к  интрузивному  массиву  АюДаг.  У  основания  яйлинских  обрывов  формируются 
мощные  обвальногравитационные шлейфы из  блоков,  глыб и щебня известняков. 
Вниз по склону, в области развития среднеюрских отложений и флиша таврической 
серии  уклоны  несколько  уменьшаются,  поверхность  расчленяется  долинами 
временных  и  постоянных  водотоков.  Широкое  развитие,  особенно  в  приморской 
части, получают оползневые процессы, активизируемые абразией. 

В  целом  на  макросклоне  прослеживается  высокая  интенсивность 
литодинамических  потоков,  обусловленная  значительным  гравитационным 
градиентом  и  рядом  факторов,  инициирующих  (сейсмика)  и  стимулирующих
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(ливневой, селевой сток, пластичные водоупорные породы) нисходящее движение. 
Одним  из  участников  такого  движения  является  многочисленная  группа 
относительно  монолитных  известняковых  блоковотторженцев,  обладающих 
вследствие  своей  значительной  массы,  огромной  потенциальной  энергией, 
освободиться  которой  в  полной  мере  препятствует  геометрия  склонов,  пологие 
уклоны,  высокие  показатели  силы  сцепления  на  контакте  скольжения  и  другие 
причины.  Поэтому  по  сравнению  с  активно  перемещающимся  мелкообломочным 
делювиальным материалом скальные массивы выглядят динамически пассивными. 
Однако  при  их  внимательном исследовании  часто  удается  находить  следы,  прямо 
или косвенно указывающие не только на наличие смещения, но и на его причину. 

Смещение  скального  массива  есть  конечный  результат  взаимосвязанного 
циклического  развития  многочисленных  процессов,  влияющих  на  устойчивость 
склона.  Длительный  подготовительный  этап,  в  ходе  которого  осуществляется 
эрозионное,  оползневое  расчленение  периферии  ложа  отторженца,  сменяется 
кратковременной  подвижкой,  приводящей  массив  в  более  устойчивое  положение. 
Вектор  смещения  направлен,  как  правило,  в  сторону  максимального 
гравитационного градиента и зависит от положения центра тяжести массива и силы 
сцепления  подошвы  блока  с  породами  плоскости  скольжения.  Учитывая 
выработанный профиль склона амфитеатра , каждый новый подготовительный этап 
смещения будет продолжительнее предыдущего, а величина смещения  меньше. Эта 
общая закономерность, носящая экспоненциальный характер, проявляется для всех 
динамических  систем  рельефа  при  приближении  к  глобальному 
геоморфологическому  уровню,  каким  является,  в  данном  случае,  уровень Черного 
моря. Она в  значительной степени контролирует  процессы самоорганизации форм 
рельефа [3] . 

Среди  многочисленных  известняковых  глыб  амфитеатра  Красный  камень 
выделяется  своими  размерами,  монолитностью  и  великолепной  выраженностью  в 
рельефе.  Он  представляет  собой  гигантский  блок  верхнеюрских  известняков, 
отколовшийся  от  яйлы  в  районе  Гурзуфского  Седла  и  в  течение  длительного 
времени сползавший по флишевому склону горнолесного амфитеатра, дробясь на 
более мелкие  блоки,  пока  не  достиг  современного  положения. Цепь  таких  блоков 
тянется  от  самого  берега  до  горного  прохода  Гурзуфское  Седло:  у  берега  это 
ДженевезКая (82 м) и Пушкинская скала с двумя островками Адаларами, выше по 
склону хребет Болгатур (150 м), на середине склона  Красный камень (412 м), еще 
выше – Серый камень, хаос скалы ТопКая (522 м), г. Ковоплу (993 м) и ряд других 
безымянных известняковых утесов и каменных россыпей.
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Красный камень расположен в междуречье р. Путамиш и глубокой долины ее 
левого притока. Русло реки находится в 150200 м к востоку, а приток подходит к 
западному борту скалы вплотную. В долинах обоих водотоков имеются источники 
родниковой  воды.  К  северозападу  от  скалы  тянется  узкий  флишевый  хребтик  с 
утесами известняков, служащий водоразделом балок. Морфология Красного камня 
представлена  на  рис.  1.  По  результатам  геологогеоморфологической  съемки, 
выполненной  авторами,  амплитуда  его  высот  составляет  –  54  м,  высота 
вертикальных  обрывов  –  47  м.  Это  на  18  и  13  м,  соответственно,  меньше,  чем 
значения  40летней  давности,  приведенные  Л.В.  Фирсовым  [4].  Ошибка,  с  одной 
стороны,  может  крыться  в  неравнозначности  измерительных  инструментов,  а  с 
другой, характеризовать направление и темпы изменения рельефа. 

Рис. 1. Геологогеоморфологическая схема Красного камня 
1 – обрывы; 2 – водоразделы; 3 – напорный вал; 4 – разломы, 5 – обвальноосыпные конуса; 6 – 

высотные отметки, м.
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C  южной  стороны  отторженца  обрывы  имеют  небольшой  отрицательный 
наклон,  слегка  нависают.  У  их  основания  прослеживается  напорный  вал, 
характерный  для  фронтальных  частей  смещаемых  массивов.  Высота  вала  в  юго 
восточной  части  достигает  10,  в  южной  –  1,  в  югозападной  –  5  м.  В  прошлом 
центральная  часть  вала  была  выше,  но  ее  искусственно  снивелировали  еще  в 
древности,  создав  перед  скалой  пологую  поверхность,  использовавшуюся  для 
сельскохозяйственных нужд. Краевые части напорного вала были размыты с запада 
ручьем,  а  с  востока  вскрыты  эрозионным  врезом.  Его  мощность  позднее 
увеличивалась  за  счет  материала,  сносимого  с  вершинной  площадки  и  склонов 
отторженца. 

На  скалу  ведут  два  противолежащих  крутых  кулуара  с  подвижными 
каменными осыпями, рассекающих его западный и восточный борта. . 

У  основания  восточного  борта  Красного  камня  располагается  небольшой 
искусственный  пруд.  Из  восточного  кулуара  скалы  прямо  в  пруд  разгружается 
каменный материал осыпи, образуя крупнообломочный конус выноса. В начале 60х 
гг.  он  размывался  временными  водотоками,  все  глубже  обнажая  восточный  борт 
отторженца. Позднее на месте эрозионного вреза был создан пруд, аккумулятивные 
процессы в котором позволили предотвратить размывание ложа скалы. Еще позднее 
выше по склону был создан другой пруд, полностью перехвативший балочный сток. 
Однако вопреки ожиданиям уровень воды в нижнем пруду продолжал повышаться, 
и  только  установка  водозабора  с  диаметром  трубы  50  мм  позволила  его 
стабилизировать. 

Наибольший  перепад  высот  наблюдается  у  западного  борта  скалы, 
подмываемого  небольшим  ручьем.  Этот  же  водоток  подмывает  осыпной  конус 
западного кулуара. Здесь его расход составляет 2,5 л/с. Ниже по течению, упираясь 
в  отложения  напорного  вала,  он  отворачивает  к  югозападу.  Однако,  уходя  за 
пределы  скалы,  ручей  уменьшает  свой  расход  на  0,51,0  л/с.  Потеря  стока 
происходит  на  отметках  362358  м.  Соотнесение  их  с  уровнем  воды  в  пруду  у 
восточного борта (358 м), позволяет предположить подземный отток вдоль разлома, 
контролирующего  заложение  южных  обрывов  западного  и  восточного  кулуаров. 
Если  поселенцы  крепости  знали  об  этом перетоке,  то  наверняка могли,  заложив  в 
легко  поддающейся  выемке  известняковой  брекчии  разломной  зоны  52метровый 
колодец,  решить  проблему  водоснабжения  при  осаде.  Единственное  место,  где 
может существовать такой колодец, заваленное обломками стен основание башни.
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Общая площадь вершинной поверхности скалы, включая кулуары, составляет 
около 16000 м 2 . Примерно 7000 м 2 занимает южная площадка, вытянутая с запада на 
восток на  125 м при максимальной ширине 60 м. Она наклонена в сторону южного 
обрыва под углами 1520 0 . Такие же углы и азимут падения (165 0 ) имеют плоскости 
напластования  известняков,  обнаженные  на  поверхности.  К  северу  от  разлома, 
контролирующего  заложение  кулуаров,  располагается  вторая    расчлененная, 
ступенчатая площадка с руинами древней башни на высшей точке. 

Массивные и толстослоистые верхнеюрские известняки, слагающие Красный 
камень, разбиты системой субвертикальных трещин, веерное простирание которых 
позволяет  предположить  их  механическое  происхождение  в  результате  подвижки 
блока  с  элементами  вращательного  (против  часовой  стрелки)  движения.  Кроме 
характера трещин, в пользу смещения и разворота массива свидетельствуют уклон 
макросклона  и  поверхностной  площадки  к  югу,  нависающие  южные  обрывы, 
постоянная  увлажненность  ложа,  «живые»  осыпи  в  кулуарах,  фронтальный 
напорный вал, положение центра тяжести скалы в зоне влияния весьма крутого юго 
западного склона тылового хребта, активно подмываемого ручьем. 

Выгодное  положение  Красного  камня  на  перекрестии  дорог,  проходящих 
вдоль  Южного  берега  и  от  моря  в  горы,  исключительная  изолированность 
поверхностной площадки, были использованы в средневековье местными жителями 
для устройства оборонительного и наблюдательного пункта. Подобные укрепления, 
расположенные  на  изолированных  скалах  побережья,  получили  название  исаров. 
Оборонительные  сооружения  исара    на  Красном  камне  представляли  собой 
крепостную  стену,  закрывающую  северные,  наиболее  уязвимые  склоны  (Рис.2). 
Впереди  стен,  на  северной  площадке  располагалась  отдельно  стоящая 
оборонительная  башня.  Длина  стены  в  пределах  южной  площадки  составляла  не 
менее  55 м,  а  толщина  доходила  до  22,5 м.  В  60е  гг.  западная  часть  стены 
возвышалась на 22,5 м. На момент обследования в 2004 г. положение стены можно 
определить только по остаткам раствора, включавшего мелкую морскую гальку. В 
20 метрах  севернее  входа  в  крепость,  на  другой  стороне  седловины,  между 
западным  и  восточным  кулуарами  стояла  четырехугольная  башня  (боннет,  или 
тамбур).  Лучшей  сохранностью  к  настоящему  времени  отличается  ее  северо 
западный  угол,  который  имеет  высоту  до  2,5  м  (в  1963  г.  –  4  м).  Башня  внутри 
завалена  камнями.  Раньше  она  была  полой  и  имела  толщину  стен  1,41,7 м  при 
высоте  до  710 м.  Выходы  из  западного  и  восточного  кулуаров  на  седловину  и 
северный  подход  к  башне  между  скалами  также  перегораживались  невысокими 
боевыми  стенами.  Эти  стены  были  сложены  из  неотесанных  глыб,  которые 
тщательно  подбирались  по  форме  и  скреплялись  вяжущим  известняковым
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раствором.  До  самого  основания  стены  четко  прослеживались  три  панциря, 
пространства  между  которыми  были  заполнены  мелкими  камнями  и  щебнем.  К 
настоящему времени эти стены не сохранились. 

Археологический  материал,  поднятый  в  пределах  укреплений  «Красного 
камня»,  датируется  VIVIII вв. н.э.  В  развалинах  башни  найден  кусок  белого 
пелопонесского  мрамора  –  обломок  верхней  части  небольшой  колонны.  Такие 
колонны  были  типичны  для  раннесредневековых  базилик  VVI вв.  По  мнению 
Л.В. Фирсова  [4],  наиболее  поздний  археологический  материал  Красного  камня 
датируется X веком. При этом он не отрицает, что крепость действовала и в период 
Генуэзской  колонизации  Южного  берега.  Об  этом  свидетельствует  отдельно 
стоящая башня четырехугольной формы, которая является излюбленным элементом 
Генуэзской  оборонительной  системы  и,  по  всей  видимости,  построенная  позднее 
основных  укреплений  Красного  камня.  Таким  образом,  возникший  как  крепость 
грековизантийской  эпохи,  исар  использовался  и  позднее,  вплоть  до  XV века.  По 
всей  видимости,  следует  считать  укрепленный  пункт  Красного  камня  аванпостом 
крупного Гурзуфского укрепления, как в раннем, так и в зрелом средневековье. 

Рис. 2. План укрепления на Красном камне [4]
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1 – вертикальные обрывы известняков; 2 – крутые обрывы и скаты; 3 – осыпи и каменные развалы 
западного и восточного кулуаров; 4 – оборонительные стены и башня; 5 – продолжение восточной 
части оборонительной стены. 

Ландшафтное  окружение Красного  камня  составляют  субсредиземноморские 
мезоксерофильные  крымскососновые  и    скальнодубовые  леса.  Из  нижнего 
лесостепного  пояса  здесь  встречаются  грабинниковые  сообщества, фитоценозы из 
можжевельника высокого и фисташки туполистной [5]. Среди этой фоновой лесной 
растительности  воздымаются  крутые  склоны,  обрывы  и  каменистые  осыпи 
Красного камня, которые практически полностью оголены. Исключение составляют 
нескольких  единичных  экземпляров  можжевельника  высокого,  карликовых 
экземпляров  шиповника  щитковидного,  встречающихся  на  каменистых  осыпях 
западного  и  восточного  кулуаров.  В  понижениях  вершинной  площадки  (широкие 
трещины  и  антропогенные  выемки,  заполненные  мелкоземом)  произрастают 
следующие виды кальцефильных травянистых многолетников и полукустарничков: 
перловник  крымский,  дубровники  белый  и  обыкновенный,  овсяница  скальная, 
бурачок  туполистный,  лен  тонколистный  и  лен  эвксинский,  жабрица  вильчатая, 
чабрец Калье,  солнцецвет Стевена,  бедренец  камнелюбивый,  наголоватка  грязная. 
Последние  4  вида  являются  эндемиками  крымской  флоры.  Встречается  большое 
количество  сорных  растений,  среди  которых:  синяк  обыкновенный,  василек 
раскидистый, ячмень заячий, чертополох поникший, синеголовник полевой. 

Из  представителей  животного  мира  на  Красном  камне  преобладают  птицы. 
Особенно много видов, связанных с лесными сообществами: сойка, дрозд, синица, 
горихвостка,  зяблик.  Непосредственно  в  расщелинах  скал  гнездится  пустельга, 
деревенская  ласточка.  По  соседству  с  ними  найдены  дневки  трех  видов  летучих 
мышей:  большого  и  малого  подковоносов  и  широкоушки.  На  выходах  скал  из 
пресмыкающихся встречаются ящерицы прыткая и скальная, отмечен желтобрюхий 
полоз.  В  водоемах,  окружающих  объект,  обитают  ужи.  Фауна  беспозвоночных,  в 
целом, по своему составу близка к Горной части. 

Красный  камень  расположен  в  стороне  от  источников,  представляющих 
экологическую  опасность.  Кроме  природных  процессов,  под  влиянием  которых 
происходит  естественное  разрушение  горного  отторженца,  большое  влияние 
оказывают  антропогенные  факторы.  Основной  из  них  –  посещение  памятника 
организованными и неорганизованными туристами. Неупорядоченное посещение и 
ночевки  туристов,  разведение  костров  вызывает  вытаптывание  травянистого 
покрова,  приводит  к  образованию  большого  количества  троп,  которые  крайне 
медленно  подвергаются  восстановлению,  появлению  надписей  на  скальных
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поверхностях  и,  главное,  разрушению  археологического  памятника  – 
средневекового  наблюдательного  пункта,  расположенного  на  вершине  скалы. 
Большой урон растительности массива приносит выпас скота – особенно коз. 

Косвенное влияние оказывает использование прилегающих к Красному камню 
территорий.  Это,  прежде  всего  поселки,  сельхозугодья  (виноградники,  сады), 
дороги.  Лесные  массивы,  составляющие  единый  ландшафтный  комплекс  с 
памятником природы, используются для выпаса скота, самовольной заготовки дров, 
покосов  и  т.д.  Расширение  селитебных  территорий  приводит  к  появлению  новых 
дорог, захламлению, возникновению стихийных свалок и мусорных куч. 

В связи с  этим, необходимо вокруг  заповедного  объекта выделить охранную 
(буферную)  зону,  окружающую  Красный  камень  по  его  подножью.  Ширина 
буферной  зоны может составлять 100150 м от известняковых скал  его  основания. 
Расширение  буферной  зоны  более  предлагаемого  размера,  на  наш  взгляд, 
нецелесообразно,  так  как  объект  является  резко  выраженной  формой  рельефа, 
доминирующей  над  окружающей  территорией  и  ее  влияние  далее  указанного 
расстояния на объект вряд ли существенно. В охранной зоне необходимо запретить 
всякое строительство,  создание дорог,  выпас скота,  организацию лагерей туристов 
или  их  кратковременных  стоянок.  По  границам  памятника  природы  «Красный 
камень»  должны  быть  установлены  аншлаги,  а  на  подъездных  дорогах  и 
пешеходных  тропах  –  информационные  знаки,  кратко  характеризующие  историю, 
природу и заповедный режим объекта. 

ВЫВОДЫ: 
•  Заповедный  объект  «Красный  камень»  должен  рассматриваться,  как 

комплексный природноисторический памятник природы. 
• Его  научная,  ландшафтноэстетическая,  рекреационная  и  природоохранная 

ценность несомненны. 
• Являясь  природным  геологогеоморфологическим  уникумом,  он,  в  тоже 

время,  представляет  собой  ряд  типичных  объектов  Южного  берега  Крыма 
(известняковые  отторженцы),  изучением  которых  занимались  представители 
широкой  научной  общественности  Украины  и  СНГ  (геологи,  геоморфологи, 
биологи, географы, историки и археологи). 

• При  выносе    в  «натуру»  границ  памятника  природы  «Красный  камень» 
необходимо придерживаться рекомендаций, приведенных в данной статье.
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ИНЖЕНЕРНОГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ОБСТАНОВКИ РАЙОНА О.ТУЗЛА И 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ВОЗВЕДЕНИЯ ДАМБЫ В КЕРЧЕНСКОМ 

ПРОЛИВЕ 
Турега О.Н. 

Небольшой остров Тузла на юговосточной границе Украины, находящийся 
в акватории Керченского пролива, явился предметом территориальных притязаний 
определенных  политических  кругов  Российской Федерации. Между  тем  известно, 
что  на  острове  проживали  жители  г.Керчи  и  граница  между  республиками  была 
зафиксирована  восточнее  острова  по  акватории  пролива.  С  приобретением 
Украиной независимости в 1991г. эти границы были признаны как государственные, 
Украина и Россия подписали договор об отсутствии друг к другу территориальных 
претензий. Осенью 2003г. руководители Краснодарского края начали строительство 
дамбы,  соединяющей Тузлу  с  Таманским полуостровом, мотивируя  свои  действия 
тем, что 80 лет тому о. Тузла был косой Таманского полуострова. 

Отсыпка  грунта  в  тело  плотины  производилась  без  предварительных 
инженерногеологических  изысканий  и  экологической  экспертизы.  В  связи  с 
вмешательством  украинских  властей  строительство  было  приостановлено  на 
расстоянии   100м от  острова. В настоящее время  о.Тузла  подвергается  абразии со 
всех  сторон  и  является  инородным  телом  посреди Керченского  пролива. Плотина 
также  подвергается  разрушению  и  для  ее  сохранения  необходима  постоянная 
подсыпка.  Сложность  инженерногеологических  обстановок  обосновывается 
гидрологическими  (гидродинамическими),  литодинамическими  и  геологическими 
условиями в Керченском проливе. 

Гидрологические условия района крайне неблагоприятны. Глубина пролива 
810м,  по  фарватеру  –  до12м.  Суровые  зимы  со  средней  мощностью  ледяного 
покрова  5060см  бывают  раз  в  пять  лет.  Ледяные  поля,  проходящие  по  проливу, 
зачастую торосистые, достигают мощности до 2м при размерах  от1*2км до 2*5км. 
Ветры,  достигающие  скорости  25м/сек.  и  больше,  с  помощью  образованных 
ледяных  полей  способствуют  довольно  быстрому  сносу  любых  инженерных 
сооружений,построенных  в  проливе.  Вследствие  мелководности  пролива  уровень 
моря активно реагирует на ветровые нагоны,  составляющие 1025см.  в  течение от 
нескольких  часов  до  суток.  При  этом  экстремальные  уровни  амплитуд  достигают 
1,5м,  что  позволяет  затапливать  огромные  площади  острова,  способствуя  его 
разрушению.  Преобладающие северные ветры прогоняют большую часть потока в 
Тузлинскую промоину, значительно увеличивая его скорость, что приводит к более 
интенсивному  размыву  острова.  При  ветровых  нагонах  южных  румбов  течение  в 
районе  острова  разветвляется  на  два  потока:  осносновной  поток  движется  па
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фарватеру, а вспомогательный  по Тузлинской промоине. Вспомогательный поток, 
осуществляя сложную циркуляцию вдоль дистали о.Чушка и размывая ее, сливается 
с основным. 

Мониторинговые  исследования  ПО  «Крымгеология»  и  ЮГНИРО, 
свидетельствуют  о  том,  что  в  условиях  отсутствия  дамбы,  Керченский  пролив 
полностью прогонялся водами. Даже в тех гидродинамических условиях отмечалась 
довольно  пестрая  обстановка:  по  взвеси    0,55мг/дм 3 ,  соленость  1117 %0, 
концентрация  органического  азота  –  0,50,8мг/дм 3 ,  нефтепродуктов  –  0,02 
0,12мг/дм 3 . Значение этих показателей несколько превышает  нормативны, особенно 
по включениям нефтепродуктов.  После  возведения  дамбы  прогон  вод  по 
Керченскому  проливу  усложнится,  образуются  застойные  участки,  в  которых 
уровень  содержания  вредных  примесей  значительно  возрастет.  Особенно 
усложнится  гидрологическая  обстановка  в  Таманской  бухте,  которая  лишится 
значительной  части  водообмена  ,  что  приведет  к  ее  заболачиванию. К  томе же,  в 
волновой тени о.Тузла с восточной стороны от дистали возведенной дамбы скорей 
всего образуется подводный бар, который со временем соединится с косой Чушка и 
полностью отшнурует Таманский залив, превратив его в лагуну. 

Лит одинамические  условия  Керченского  пролива  еще  более  сложные.  В 
двадцатые  годы прошлого века  о.Тузла был соединен с Таманским полуостровом, 
однако и в то время объемы терригенного материала были относительно невелики. 
Очевидно,  этот  материал  перераспределялся  сложившимся  потоком  наносов 
большей  своей  частью  в  тело  соединительной  косы.  Искусственно  созданная 
плотина  внесла  на  место  бывшей  косы  огромное  количество  чужеродного 
материала,  который  не  только  ограничил  водообмен,  но  и  увеличил  нагрузку  на 
единицу площади дна. Это может привести к выдавливанию илов, что приведет  к 
изменеию геоморфологии дна в районе плотины, в частности его обмеления. 

В целом литодинамическая обстановка предпроливья и района о. Тузла до 
сооружения дамбы со стороны Таманского полуострова представллена на рис.1.
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Рис. 1. Лит одинамика района о. Тузла до ст роит ельст ва дамбы 

Поток  наносов,  мигрирующий  с  востока  на  запад  вдоль  Таманского 
побережья, подчиняется основному направлению течения Черного моря. В нижних 
слоях толщи воды основное течение разветвляется: основная ветвь, более мощная и 
отдаленная  от  берега  продолжает  двигаться  на  запад,  а  прибрежная    ветвь 
поворачивает  у  м.  Панагия  на  север  в  Керченский  пролив.  Часть  наносов 
прибрежное  течение  с  более  тяжелыми  черноморскими  водами  сбрасывает  при 
соприкасании  с  встречным  движением  легких  азовских  вод  в  подводный  бар 
перемычку  о.Тузла. Относительно меньшая  часть  взвеси  потока  достигает  северо 
западной дистали острова и разгружается при встрече с основным потоком азовских 
вод,  движущихся  по  КерчьЕникальскому  каналу.  Создалась  полуравновесная 
система,  при  которой  объемы  абрадированнного  материала  с  острова  отчасти 
восполнялись за счет насыщенного потока с Тамани. Изза сложившегося дефицита 
наносов о.Тузла был обречен на медленную диструкцию в естественной обстановке 
в течение довольно продолжительного времени. 

После возведения дамбы ситуация коренным образом изменилась (рис.2).
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Рис. 2. Лит одинамика района о. Тузла  после возведения дамбы 

В  узкую  промоину    между  о.Тузла  и  дамбой  устремяются  остатки  вод 
Таманского  залива  и  Азовского  моря.  Скорость  их  настолько  велика,  что 
черноморский  поток  со  стороны  Таманского  полуострова  быстро  «гасится», 
сбрасывая наносы на дистали дамбы. В дальнейшем наносы будут наращиваться в 
сторону  м.Панагия,  создавая  подводный  бар.  Остров  не  получит  компенсации 
наносов,  будет  происходить  только  абразия.  При  этом  таманский  поток  вряд  ли 
достигнет западной дистали острова. В случае углубления канала между о.Тузла и 
дамбой    часть  таманского  потока  может  последовать  в  нижнем  слое  навстречу 
азовскому течению, огибая оконечность дамбы. Тогда наносы будут сбрасываться у 
дистали  дамбы  (с  северной  стороны),  формируя  подводный  бар  навсречу  косе 
Чушка. Необходимо также учесть и угол естественного откоса песков в подводном 
состоянии, после которого вырабатывается новый профиль равновесия. Углубление 
канала  с  этой  точки  зрения  –  дополнительная  абразия  острова.  Созданные 
искусственно  инженерногеологические  обстановки,  при  которых  остров  со  всех 
сторон  окружен мощными потоками,  будут  способствовать  еще  большей  абразии. 
Фактически  в  сложившихся  условиях  остров  является  инородным  телом  в 
акватории пролива. 

Таким  образом,  о.Тузла  обречен  на  диструкцию  в  течение  ближайшего 
десятилетия, тогда как в естественных литодинамических обстановках этот процесс 
мог бы длиться несколько десятилетий.
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Геологические  условия  Керченского  пролива  характеризуются  пестрым  и 
неоднородным  литологическим  составом  отложений.  Средняя  часть  пролива 
сложена  в  большей  степени  илистыми,  песчаноилистыми,  ракушечными  и 
песчаными  отложениями.  При  этом  преобладают  илы  с  поверхности  дна  и  до 
отметки  50м.  С  поверхности  илы  текучие,  разубожены  жидкими 
грязевулканическими  брекчиевидными  глинами.  Имеются  сведения,  что  в 
основании  кос  и  островов  также  содержатся  грязевулканические  отложения. 
Несмотря на то, что по профилю проложения плотины в ее цоколе залегают пески, 
изза  малой  мощности  их  тела  (23м)    несущее  основание  для  строительства 
практически  отсутствует.  При  вертикальных  нагрузках  илы  будут  расстекаться  и 
выдавливаться. Дополнительное давление на прослой песка и толщу илов тяжелой 
гравитационной плотины зависит от ее высоты и объемного веса и может достигать 
1525кг/см 2 . Известно из личного опыта работы автора, что пески выдавливаются в 
стороны  при  давлении  25кг/см 2 ,  а  илы  способны  сжиматься  и  растекаться  в 

стороны  даже  при  нагрузке  0,5кг/см 2  .  Давление  дамбы  (Р)    можно  рассчитать 
аналитическим путем: 

∑ 
= 

= 
n

s 
P 

1 

ϒi * Нi, 

где: 
ϒi – объемный вес i го слоя, кг/м 3 ; 
Нi – высота толщи i го слоя, м; 
n   количество слоев (пород). 

Учитывая  тот  факт,  что  отсыпка  производилась  щебнем  и  глыбами 
известняка из таманских карьеров, при ϒ = 1800 2200кг/м 3 и средней высоте дамбы 
около 6м давление будет составлять 11,5кг/см 2 . Этого давления вполне достаточно 
для выдавливания песчаноилистых отложений по обе стороны дамбы. 

Таким образом, строительство дамбы приведет к следующим последствиям: 
  изменению ледового и термического режимов Керченского пролива; 
  явлениям застоя и накоплению загрязнений в Таманском заливе; 
  сужению  русла  потока,  которое  приведет  к  увеличению  скоростей  течений, 

амплитуд  сгоннонагонных  явлений  и  усложнению  прохождения  судов  по 
КерченскоЕникальскому фарватеру; 

  интенсивному  размыву  о,Тузла  и  Аршинцевской  косы  вследствие  увеличения 
скорости потока; 

  эвтрофикации и заболачиванию Таманского залива; 
  перестройке биоценозов в проливе, миграции эвригалинных форм; 
  потере естественных нерестилищ и мест нагула ценных пород рыб. 
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ПРОЯВЛЕНИЕ ДЕГРАДАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В ПОЧВЕННОМ ПОКРОВЕ 

КРЫМА 
Драган Н.А. 

В  настоящее  время  знание  состава  и  свойств  почв  и  почвенного  покрова 
любого  участка  территории  Крыма  приобретает  все  большее  значение,  так  как 
оценка  стоимости  земли  востребована  во  многих  областях  человеческой 
деятельности. 

Сельскохозяйственное  использование  территории  относится  к  самому 
распространенному  виду  антропогенных  преобразований  почвенного  покрова. 
Возделывая культурные растения в агроландшафтах, человек стремится получить с 
единицы площади  как  можно  больше  продукции  нужного  качества.  Для  этого  он 
воздействует на почвы различными агротехническими и мелиоративными приемами 
и  тем  самым  изменяет  их  плодородие.  Чтобы  избежать  возможных  ошибок, 
необходимо знать не только параметры исходных свойств почв (и соответствующие 
им уровни плодородия), но и постоянно контролировать их динамику. 

Для выявления уровня плодородия требуется большое число качественных и 
количественных  показателей,  получаемых  в  результате  полевых  и  лабораторных 
исследований, которые сами по себе являются трудоемкими и дорогостоящим. 

Из  всего  комплекса  генетикопроизводственных  свойств  в  первую  очередь 
необходимо  знать  гумусовые  характеристики  (содержание  гумуса,  его  тип  и 
запасы).  Этот  интегральный  показатель  определяет  многие  почвенные  свойства   
структурноагрегатное  состояние,  пористость,  водопроницаемость,  влагоемкость, 
тепловой режим и др. Эти свойства зависят также и от гранулометрического состава 
(содержание  и  соотношение  частиц  физической  глины  и  физического  песка),  а 
также  от  суммы  и  состава  поглощенных  оснований.  В  рамках  этой  статьи  не 
представляется  возможным  рассмотреть  параметры  свойств  всех  почв, 
используемых в земледелии в Крыму. Они достаточно полно представлены в работе 
автора  (Драган,  2004).  Для  примера  остановимся  на  рассмотрении  параметров 
основных  свойств  черноземов  южных,  приведены  параметры  свойств  чернозема
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представляющих лучшую категорию почв полуострова (табл. 1). 
Таблица 1 

Параметры свойств черноземов южных на лессовидных отложениях 
Интервалы параметров свойств Свойства почв 
фактические  оптимальные* 

Мощность гумусового горизонта (А+АВ), см  55 – 70  75  80 
Содержание, % физической глины 
(частицы < 0,01 мм) 
(частицы < 0.001) 

56 – 62 
37 – 42 

46 – 47 
19  20 

Содержание гумуса ( %) по слоям, см: 
0 – 20 
20 – 40 
40 – 60 

2,2 – 3,2 
1,7 – 3,3 
0,8  2,0 

3,6  4,2 
3,2 – 4,0 
1,8 – 2,2 

Плотность почвы, г/см 3 , по слоям, см: 
0 – 20 
20 – 40 
40 – 60 
60 –100 

1,00 – 1,20 
1,18 – 1,26 
1,30  1,45 
!,35 – 1,50 

1,00 – 1,10 
1,10 – 1,20 
1,20 – 1,30 
1,35 – 1,45 

Общая пористость, % объема, по слоям, см: 
0 – 20 
20 – 40 
40 – 60 

54 – 62 
46 – 56 
45  50 

54 – 60 
52 – 58 
50 – 56 

Запасы гумуса,т/га, по слоям, см: 
0 – 20 
0 – 60 
0 – 100 

44 – 77 
107 – 220 
157 276 

72 – 92 
176 – 250 
280  318 

Сумма обменных оснований, мгэкв на 100 г 
почвы по слоям, см: 

0–20 
20 –40 

32,0 – 40,8 
32,5 – 39,4 

36 – 42 
40 – 43 

Доля катионов, % от суммы: 
Са 2+ 
Мg 2+ 
Na + 

71 – 86 
11 – 22 
2  4 

86  88 
11 – 12 
менее 2х 

Содержание легкорастворимых солей,%, в слое 
0 – 100 см  0,06 – 0,20  менее 0,1 
Максимальное содержание СаСО3 , %, в 
карбонатном иллювиальном горизонте 

12 –19  10 14 

рН водной  6,8 – 8,3  6,8 – 7,8
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Продолжение таблицы 1 
Содержание валовых форм питательных 
элементов, % в гумусовом горизонте: 
азот0 
фосфор 
калий 

0,07 – 0,20 
0,16 – 0,20 
2,00– 2,80 

0,22 – 0,28 
0,12 – 0,13 
2,40 –3, 20 

Содержание подвижных форм, мг /100 г почвы 
в гумусовом горизонте: 
гидролизуемый азот, 
фосфор, 
калий 

1– 6 
2– 3 
14  58 

более 7 
более 4,5 
более 40 

Глубина залегания солевого горизонта, см  100 – 200  глубже 200 

Как  видно  из  данных  табл.1,  параметры  свойств  характеризуются  заметным 
размахом  количественных  значений,  что  объясняется  определенной  степенью 
неоднородности условий почвообразования на микро и мезоуровне пространства. 

Под  оптимальными  параметрами  свойств  почв  подразумеваются  те,  при 
которых  могут  быть  максимально  реализованы  потенциальные  возможности 
культурных  растений  при  наибольшей  их  продуктивности.  Модель  почвы  с 
оптимальными параметрами может служить эталоном сравнения с разновидностями 
(при  условии  принадлежности  к  одной  и  той  же  исходной  таксономической 
единице), находящимися под влиянием любых антропогенных воздействий. 

Изменение  параметров  свойств  почв  при  их  использовании  может  иметь 
разнонаправленный  характер  (улучшение  или  ухудшение).  Улучшение  свойств 
определяет  оптимизацию  почвенных  режимов  –  водного,  воздушного,  пищевого, 
солевого, теплового, микробиологического, в том числе фитосанитарного. 

Анализ  материалов  детальных  почвенных  съемок  сельскохозяйственных 
земель  (Фондовые  материалы  Крымского  филиала…,  1970  –  2002)  и  результаты 
многолетних  стационарных  и  экспедиционных  исследований  (Драган,  1972;  1983; 
1993;  2004)  позволили  выявить  наличие  деградационных  процессов,  которым 
способствует  земледельческое  использование.  Исследования  выполнялись  на  базе 
системного  подхода,  сравнительногеографического,  сравнительноаналитического 
методов,  с  использованием  вегетационных  и  натурных  стационарных  моделей
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(ключевых  площадок).  Критерием  оценки  экологического  состояния  эдафической 
среды  служили  показатели  состояния  виноградных  растений  районированных 
сортов  (данные  биологических  учетов  вегетативного  роста,  величины  и  качества 
урожая). Изза краткости статьи эти данные здесь не рассматриваются. 

Исследования показали упрощение структуры почвенного покрова (СПП) при 
распашке на больших территориях, что служит одним из положительных факторов 
в процессе создания полей, однородных по уровню плодородия почв. 

Внутризональная  пространственная  дифференциация  почв  определяется 
влиянием форм мезо и микрорельефа и распределением почвообразующих пород, 
поэтому  наибольшей  сложностью  по  мощности  почв  и  пестроте 
гранулометрического  состава  отличается  СПП  горной  части.  В  равнинной  части 
Крымского  полуострова  высокая  комплексность  и  геохимическая  контрастность 
проявляется  в  почвенном  покрове  сухостепной  зоны,  что  обусловлено 
поверхностным  перераспределением  влаги  по  элементам  микрорельефа.  Наиболее 
простой  и  гомогенной  СПП  выделяется ЦентральноКрымская  равнина.  Распашка 
земель  способствовала  проявлению  дефляционных  и  эрозионных  процессов. 
Дефляция  охватывает  почти  половину  пахотных  земель  (49%)  республики. 
Прослеживается  тенденция  дальнейшего  увеличения  площадей  дефлированных  и 
эродированных  почв,  чему    способствует    в  садах    и  виноградниках  на  склонах 
содержание  поверхности  под  черным  паром  и  механизированная  обработка 
верхнего слоя почвы вдоль склона. Использование тяжелой почвообрабатывающей 
техники  на  полях  приводит  к  уплотнению  почвы,  образованию  плужной 
«подошвы»,  слитых  «дорожек»  в  многолетних  насаждениях,  вследствие  чего 
формируется техногенная микрокомплексность ПП. 

Одним  из  наиболее  сильных  видов  антропогенного  воздействия  на 
геохимические  и  геофизические  процессы  в  ландшафтах  является  ирригация. 
Орошаемые угодья Крыма занимают 397,4 тыс. га, из них 365,6 тыс. га  пашня, 30,6 
тыс. га  многолетние насаждения (по состоянию на 1.01.2001 г). В почвах степной и 
сухостепной зон, где наиболее широко применяется орошение, этот вид мелиорации 
существенно  влияет  на  характер  почвенных  процессов.  Повышенное  увлажнение, 
несвойственное  природному  генезису  этих  почв,  создает  тенденции  глубоких 
изменений  в  направлении  и  интенсивности  химических,  физикохимических, 
физических, биологических и других почвенных процессах. В большинстве случаев 
вторичные  процессы,  происходящие  в  орошаемых  почвах,  оцениваются  как
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деградационные.  Важнейшие  из  них  –  засоление,  осолонцевание, 
агроирригационное  уплотнение,  дегумификация,  утрата  агрономически  ценной 
структуры.  В  геологическом  масштабе  времени  эти  процессы  относительно 
быстрые.  Из  вторичных  процессов,  более  поздних  по  стадии  развития,  нередко 
проявляются  такие,  как  оглеение,  осолодение,  слитизация.  Без  выявления 
вторичных  процессов  невозможно  представить  истинную  картину  состояния  ПП 
любой  территории,  где  имеются  орошаемые  земли.  Свыше  90%  ирригационной 
площади  Крыма  сосредоточено  в  равнинной  его  части  и  орошается 
преимущественно  из  системы  СевероКрымского  канала.  Здесь  получают  около 
60%  всей  продукции  растениеводства,  а  эффективность  орошения  не  вызывает 
сомнений.  Наиболее  благополучный  водносолевой  режим  складывается  при 
орошении в условиях плакоров с диапазоном высот 4090 м над уровнем моря), где 
господствуют  черноземы  южные  обычные,  мицелярнокарбонатные  и  мицелярно 
высококарбонатные,  содержащие  незначительное  количество  солей  в  профиле  до 
глубины 150200см. Однако ирригационнопромывной режим способствует выносу 
не  только  легкорастворимых  солей,  но  и  карбонатов  кальция,  что  приводит  к 
снижению  содоустойчивости  почв.  Содопроявление  чаще  всего  отмечается  в 
солонцеватых  родах  почв.  Наибольшая  вероятность  встречи  соды  проявляется  на 
глубине 50100 см, реже – в слоях 050 и 100200 см в черноземах южных обычных. 

Длительное  орошение  способствует  опусканию  верхней  границы 
карбонатного  горизонта.  Уменьшается  и  доля  поглощенного  кальция  в  составе 
обменных  катионов,  а  доля  магния  и  натрия  возрастает.  Важную  роль  в  этих 
изменениях  играет  химический  состав  оросительных  вод.  Отмечена  тесная  связь 
между соотношением кальция и натрия в поливной воде и в почве. При орошении 
пресными  водами  незасоленных  и,  практически,  несолонцеватых  почв  нередко 
наблюдается  резкое  проявление  высокой  щелочности.  Возможно,  это  явление 
связано  с  усилением  внутрипочвенного  выветривания  и  активизацией  обменных 
реакций  в  условиях  ирригационного  водного  режима.  При  этом  коллоидный 
комплекс  пахотного  слоя  отчасти  диспергирует,  тонкие  фракции  частиц 
вымываются  вниз  по  профилю.  В  кратковременные  анаэробные  периоды  при 
поливах формируется  подвижный  гумус. Вынос  «активного»  гумуса  и  карбонатов 
кальция  приводит  к  изменениям  в  составе  водопрочных  агрегатов:  возрастает 
количество структурных отдельностей диаметром менее 0,25 мм за счет содержания 
оптимальных по размеру (15 мм). В результате всех этих процессов на поверхности 
почвы  образуется  корка,  а  в  средней  части  профиля,  где  аккумулируются  тонкие 
фракции  почвенных  частиц,  происходит  уплотнение.  Ухудшение  физических
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свойств  почвы,  уменьшение  ее  скважности  нарушает  воздушный  режим,  а 
следовательно,  и  характер  микробиологических  процессов.  Возможно,  с  этим 
связана стабилизация гумусного состояния в староорошаемых почвах по сравнению 
с  началом  орошения,  когда  отмечалась  дегумификация  (снижение  содержания 
гумуса до 30% от исходного). При  оптимизации водновоздушного режима почвы 
минерализация  органического  вещества  протекает  интенсивнее.  Однако  при 
соблюдении высокой агротехники, применении травосеяния,  в условиях орошения 
почвенные  процессы  благоприятствуют  гумат огенезу,  а,  следовательно  и 
устойчивости агрогеосистемы в целом. Процессы выщелачивания, характерные для 
орошаемых черноземов в условиях плакоров, сопровождаются перераспределением 
солей  и  других  подвижных  продуктов  почвообразования  как  радиально,  по 
профилю, так и латерально, между компонентами ПП. При орошении роль мезо и 
микрорельефа  в  перераспределении  вещества  и  трансформации  СПП  возрастает. 
Почвы  в  понижениях  рельефа  приобретают  более  мощный  гумусовый  профиль, 
промытый  от  карбонатов  кальция  и  гипса,  несколько  более  тяжелый 
гранулометрический состав, а иногда и более выраженные признаки олуговения. На 
повышенных  элементах  рельефа  нередко  проявляется  ирригационная  эрозия.  В 
результате всех вышеназванных явлений СПП усложняется,  а  вновь возникающие 
почвенные процессы не всегда ведут к повышению плодородия. 

На  территориях  более  низкого  гипсометрического  уровня  локально  имеют 
место  вторичные  деградационные  процессы,  такие  как  дегумификация, 
осолонцевание,  засоление,  оглеение,  осолодение,  слитизация,  загрязнение 
балластными компонентами удобрений, остаточными количествами ядохимикатов и 
прочее.  География  природноантропогенных  деградационных  процессов  показана 
на рис. 1.
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Рис. 1. География негат ивных процессов в почвенном покрове Крыма 

Условные обозначения: 
1  –  границы  почвенных  ареалов;  негат ивные  почвенные  процессы:  2  – 

подт опление; 3 – вт оричное засоление; 4 – осолонцевание; 5 – содопроявление; 6 
–  вынос  водораст воримых  соединений  при  орошении;  7  –  осолодение  ;  8  – 
коркообразование;  9  –  кольмат аж ;  10  –  оглеение;  11  –  эрозия;  12  –  локальное 
проявление  процесса;  13  –  слит изация;  14  −  нарушение  профиля  почв;  15  – 
дефляция;  16  –  химическое  загрязнение;  17  –  дегумификация;  18 −  погребение 
почв селями; 19 – оползни; 20 – вт оричный карст . 

Низкий  технический  уровень  оросительных  систем,  что  способствует 
большим  потерям  воды,  плохая  планировка,  приводящая  в  некоторых  местах  к 
деструкции  гумусового  горизонта,  нерегулируемость  дренажных  систем    все  это 
обусловливает развитие восстановительных реакций, вследствие чего окислительно 
восстановительный  потенциал  опускается  до  низких  (менее  200  mv)  и  даже 
отрицательных значений. 

В  почвах  рисовых  полей    наблюдается  глееобразование,  ему  сопутствует 
осолодение  и  слитизация.  Вместо  сложной,  комплексной  структуры  ПП 
формируются монотонные  по морфологии  вариации  гидроморфных  осолоделых  и 
солонцеватых  почв  с  плохими  физикохимическими  и  физическими  свойствами.
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Технология регулирования водного режима почв под затопляемым рисом нуждается 
в совершенствовании. 

При орошении на фоне дренажных систем преобладают процессы рассоления 
почвогрунтов. Вынос солей колеблется в пределах от 4 до 10 т/га, к сожалению, в их 
составе  почвы  теряют  и  питательные  элементы,  что  свидетельствует  о 
необходимости совершенствования совокупности систем орошения, дренирования и 
удобрения. Орошение усиливает тенденции, характерные для элювиальных почв, а 
потому  является  существенным  фактором  почвообразования.  Оно  вызывает 
изменения в морфологии и свойствах почв на уровне вида, рода, а иногда и более 
высокого  таксономического  ранга.  Однако  пока  отсутствуют  данные  о  темпах 
изменений  в  ПП  и  возможной  обратимости  их.  Увеличение  числа  почвенных 
процессов,  преобразующих  степные  почвы  в  усложняющейся  мелиоративной 
ситуации,  затрудняет  разработку  достоверных  прогнозов  направления  и  скорости 
трансформации ПП,  сокращает  возможности  регулирования  плодородия. Вместе  с 
тем,  ясна  необходимость  введения  экологических  ограничений  в  технологию 
ирригации  по  гидрогеологическим  условиям,  степени  естественной 
дренированности территории, качеству поливных вод и др. 

Обязат ельным  условием  воспроизводст ва  плодородия  орошаемых  почв 
являет ся чет ко налаж енная служ ба эксплуат ации оросит ельных и дренаж ных 
сист ем  с  внедрением  в  практ ику  операт ивного  планирования  поливов  и 
мет одов конт роля влагозапасов в почвах на основе информационносовет ующих 
сист ем. 
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ТРАНСФОРМАЦИЯ ПРИРОДЫ ПРИСИВАШЬЯ ПОД  ВЛИЯНИЕМ ОРОШЕНИЯ 
Гаркуша Л.Я   Соцкова Л.М. 

Широкое  развитие поливного земледелия в Присивашье началось с приходом 
вод  Днепра  в  середине  70х  годов  прошлого  века.  Земли  сухостепных  и 
опустыненных  ландшафтов,  ранее  используемые  преимущественно  под  пастбища, 
были распаханы и заняты зерновыми культурами, в том числе рисом. К настоящему 
времени  орошением  охвачено  около  70%  его  территории,  в  результате  чего 
произошло значительное изменение природных комплексов. 

Внедрение  поливного  земледелия  спровоцировало  появление  процессов 
трансформации  всех  компонентов  природы  Присивашья.  Авторы  полагают 
целесообразным    рассмотреть  некоторые  из  них  по  разным  высотным  уровням,  с 
учетом глубины залегания грунтовых вод. В пределах территории прослеживается 
три высотных уровня: 

 литеральнонизинный (от  0 до 3,0м); 
 гидроморфноплоскоравнинный (от 3,0 до 10,0 м); 
 гидроморфноэлювиальный плоскоравнинный (от 10,0 до 40,0 м абсолютной 

высоты) 
Таблица 1. 

Проявление наиболее значимых трансформационных процессов в разных высотных 
уровнях. 
Трансформационные процессы Высотные 

уровни  Ирри 
гац.эро 
зия 

Намыв 
почв 

Сквозной 
промыв 
почв 

Оглее 
ние 

Подъем 
уровня 
грунтовых 
вод 

Под 
топ 
ление 

Дигрес 
сия 
пастбищ 

Сезон. 
развит. 
верховодки 

Литерально 
низинный 

+  +  +  +  + 

Гидроморфно 
плоскоравнинный 

+  +  +  +  +  +  +  + 

Гидроморфно 
элювиальный 

+  +  +  +  +  + 

Из  таблицы  видно,  что  под  воздействием  орошения  происходит 
нивелирование  и  потеря  индивидуального  облика  ранее  различных  территорий. 
Сезонное поступление больших объемов оросительных вод привело к увеличению 
приходной  части  и  резкому  изменению  водного  баланса.  Например,  только  в 
Центральном  Присивашье  появилось  11  новых  временных  водотоков,  общей
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протяженностью  518  км,  сформировавшихся  вследствие  сброса  дренажных  вод  и 
общего  подъема  уровня  грунтовых  вод  в  балках  Зеленая,  Стальная,  Мирновка, 
Целинная  и др. 

В  ранее  безводных  балках  сейчас  отмечается  практически  круглогодичное 
присутствие  воды. Изменение  водного  баланса повлекло  за  собой  трансформацию 
естественной  растительности.  В  частности,  до  заполнения  ирригационно 
дренажными  водами,  балки  были  заняты  луговостепными  сообществами.  А  в 
настоящее время на мелководьях наблюдается интенсивный процесс формирования 
болотных  группировок  до  орошения  фрагментарно  развитых  лишь  в  долинах  рек 
Степная  и  Победная.  Глубина  залегания  грунтовых  вод,  вдоль  возникших 
водотоков,  индицируется  мелкополосчатостью  растительных  группировок. 
Околоводную часть занимают заросли тростника, на периодически подтапливаемых 
прибрежных  участках  сформировались  полосы  осок  и  ситников,  сменяющихся  к 
бортам балок и водотоков разнотравнопырейными ассоциациями. 

Характерной  особенностью  вторичных  растительных  группировок,  в  силу 
биологических  свойств  образующих  их  видов,  является  монодоминантность  и 
высокая  сомкнутость  травостоя.  Несмотря  на  то,  что  площади,  занимаемые 
новообразовашимися  сообществами  невелики,  они  широко  используются  под 
неорганизованный  выпас  крупного  и  мелкого  рогатого  скота.  В  связи  с  чем,  в 
Присивашье  отмечается  пастбищная  дигрессия  вторичных  сообществ  по 
гликофитному  ряду.  При  интенсивном  выпасе  на  первой  стадии  деградации 
сообщества  сменяются  разнотравными  ассоциациями,  на  более  поздних  – 
полынными.  А  непосредственно  в  прибрежной  части,  на  почвах  разной  степени 
засоленности,  дигрессии  протекают  по  галофитному  ряду,  с  усиленнием 
комплексности    растительного  покрова  м  внедрением  в  состав  сообществ 
галофитных  элементов  –  бескильницы Фомина,  прибрежницы  и  различных  видов 
ситников.  Нерегламентированный  выпас  скота  на  нераспаханных  участках 
пустынных  степей  приводит  к  выпадению из  травостоя  ценных  степных  злаков  и 
бобовых, к усиленному развитию непоедаемых полукустарничков. Вследствие этого 
наряду  с    усилившейся  эрозией  и  уплотнением  почв,  происходит  ксерофитизация 
растительного  покрова  .    С  другой  стороны,  протекающие  негативные  процессы, 
связанные  с  орошением  (например,  подтопление)  приводят  к  замене  типичных 
ксерофитных  видов  мезофитными  и  гигрофитными.  Кроме  того,  на  участках,  где 
проявляется  вторичное  засоление,  степные  сообщества  сменяются  галофитными 
группировками.  Такие  тенденции  в  изменении  растительных  сообществ  ведут  в 
целом  к  изменению  структуры  растительного  покрова  территории  и  снижению 
биоразнообразия степных сообществ (рис.1)
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Распашка  земель  под  посевы    сельскохозяйственных  культур  достигает  в 
Присивашье  критического  уровня  (80%,  а  местами  –  90%).  Это  привело  к 
значительному  сокращению  естественных    ландшафтов,  и,  соответственно, 
нарушению  экологического  равновесия,  деградации  естественных  растительных 
сообществ и  росту вспышек численности сорных видов. 

С  приходом  Днепровских  вод  по  СевероКрымскому  каналу  и 
широкомасштабным  орошением  связаны  занос  и  экспансия  сорных  местных  и 
адвентивных  видов  как  на  поливных,  так  и  на  прилегающих  землях Присивашья. 
«Флора»  сорных  растений    региона,  находящихся  на  разных  стадиях  инвазии, 
насчитывает около 200 видов. 

Использованная  авт орами  т радиционная  классификация  адвент ивных 
элемент ов флоры приведена в работ е Р.И. Бурды [1]. 

По способу заноса среди адвентивных видов различаются следующие группы: 
 аколютофиты  (16 наиболее распространенных видов) – случайно занесенные 

и развившие дальнейшую экспансию; 
 эргазиофиты  (3 вида)  –  одичавшие и дичающие из культуры;
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  ксенофиты  (3  вида)  –  случайно  занесенные  под  влиянием  хозяйственной 
деятельности. 

По времени заноса сорные адвентивные виды подразделяются на археофиты, 
неофиты  и  эунеофиты.  Наиболее  обширной  группой  являются  эунеофиты, 
проникшие во флору лишь  в ХХ веке. Неофиты попали на территорию Присивашья 
не  ранее  ХVШ    века,  а  группа  археофитов    объединяет  виды  занесенные  в 
отдаленные исторические времена. 

По степени натурализации адвентивные Присивашья  можно подразделить на 
4 группы: 

  агриофиты  –  растущие  в  естественных  и  полуестественных  сообществах, 
представляющих собой высшую степень натурализации; 

  эпекофиты  –  устойчиво  закрепившиеся  и  постоянно  возобновляющиеся  во 
вторичных фитоценозах; 

  эргазиофиты  –  распространенные  в  агроценозах    и  на  обрабатываемых 
землях (клумбы, цветники, газоны и т.д.); 

  эфемерофиты  –  не  получившие  постоянного  места  в  ценозах  и  экотопах, 
недавно обнаруженные в отдельных, единичных  местонахождениях, количественно 
слабо представленные и вследствие этого легко исчезающие. 

Наши наблюдения в природе и литературные данные показывают, что группа 
наиболее  распространенных  адвентивных  растений  центрального  Присивашья 
составляет список из 20 видов (таблица 2). 

Таблица 2. 
Сорные адвентивные виды Присивашья. 

Название растений  По способу заноса  По времени 
заноса 

По степени 
натурализации 

Щирица белая 
Щирица жминдовидная 
Щирица запрокинутая 

аколютофит 
аколютофит 
аколютофит 

эунеофит 
эунеофит 
эунеофит 

эргазиофит 
эргазиофит 
эргазиофит 

Амброзия полыннолистная  аколютофит  эунеофит  агриофит 
Циклохена дурнишнико 

листная 
аколютофит  эунеофит  агриофит 

Мелколепестник канадский  аколютофит  эунеофит  агриофит 
Портулак огородный  аколютофит  эунеофит  эргазиофит 
Щетинник сизый  аколютофит  эунеофит  эргазиофит 

Щ.белый  аколютофит  эунеофит  эргазиофит 
Дурнишник игольчатый  аколютофит  эунеофит  эргазиофит 

Д. обыкновенный 
Д. калифорнийский 
Тимьян Маршалов 

аколютофит 
аколютофит 
аколютофит 

эунеофит 
эунеофит 
неофит 

эргазиофит 
эргазиофит 
эфемерофит 

Индау посевной  аколютофит  эунеофит  эфемерофит
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Кохия веничная  эргазиофит  эунеофит  эпекофит 
Полевка пронзеннолистная  аколютофит  эунеофит  эпекофит 
Ежовник обыкновенный  ксенофит  эунеофит  эпекофит 

Змееголовник 
тимьяноцветный 

эргазиофит  эунеофит  эфемерофит 

Вербена лежащая  ксенофит  неофит  эфемерофит 

При этом необходимо отметить широкое распространение сорняков не только 
в  агроценозах,  но  и  их  проникновение  в  естественные  растительные  степные 
сообщества. 

Их  фитоценотическая  роль  в  естественных  сообществах  определяется 
возрастным  спектром  популяций,  семенной  продукцией,  возобновлением, 
вегетативной    мощностью  и  пространственной  структурой.  Сорные  виды,  в  том 
числе и адвентивные, образуют нормальные полночленные популяции. 

Сорные  растения  избирательно  приурочены  к  различным  агроценозам, 
Наиболее  высокая  степень  засорения  характерна  для  садов  и  виноградников, 
средняя  –  для  зерновых    и  овощных  и  слабая  –  для  технических  и  кормовых 
культур. Широкий набор видов характерен для всех сельскохозяйственных посевов. 
Это,  в  первую  очередь  –  марь  белая,  осот шероховатый,  ежовник  обыкновенный, 
вьюнок полевой, дурнишник обыкновенный, щирицы. 

Натурализовавшимися,  по  мнению  специалистов,  следует  считать  те 
адвентивные виды, которые в новых условиях могут проходить полный жизненный 
цикл,    проникать  в  естественные  сообщества,  выдерживать  конкуренцию  с 
местными видами. В пределах исследуемой территории, это преимущественно виды 
прибрежноводных  и  водных  экотопов,    недавно  сформировавшихся  и  имеющих 
свободные  экологические  ниши.  Среди  адвентивных  сорняков  наиболее  активно 
внедряются  в  естественные,  особенно  нарушенные  пастбищным  использованием 
сообщества,  циклохена,  мелколепестник  канадский,  кохея  веничная,  полевка 
пронзеннолистная, щетинник, дурнишник обыкновенный, щирица   и карантинный 
сорняк – амброзия полыннолистная. 

Занос  и  экспансия  адвентивных  видов  –  важнейшие  процессы, 
сопровождающие  антропогенную  трансформацию  флоры.  Их  активное 
распространение  создает  не  только  угрозу    засоренности  агроценозов,    но  и 
формированию новых тенденций развития флоры Присивашья. 

Под  влиянием  орошения  происходит  утрата  идентичности  уникальных 
приморскосухостепных ландшафтов.
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ОРОШАЕМОЕ ЗЕМЛЕДЕЛИЕ КРЫМА И ЕГО ПРОБЛЕМЫ 
В.Ф. Сирик 

Крым  расположен  в  зоне  недостаточного  увлажнения,  для  которого 
характерна  высокая  теплообеспеченность.  Поэтому  для  эффективного 
использования этих земель орошение является обязательным фактором. Орошение, 
как  средство  интенсификации  сельского  хозяйства,  увеличивает  его  объемы  и 
продуктивность  с  учетом  региональных  особенностей.  Основной  эффект  от 
орошаемого земледелия в засушливой зоне проявляется в виде резкого уменьшения 
зависимости  хозяйств  от  климатических  факторов  и  в  улучшении  почвенных 
условий,  орошаемое  земледелие  меняет  направленность  сельскохозяйственного 
производства, возрастают удельные нагрузки на работников, меняются потребности 
в  механизмах.  В  засушливой  зоне  при  орошении  увлажнение  увеличивается  до 
таких размеров,  которые в природных условиях на данной территории никогда не 
встречаются. Это приводит к нарушению естественных биогеохимических циклов, а 
с широким  развитием  орошения,  иногда  приводя  и  к  резким  трудноуправляемым 
последствиям, как на орошаемых, так и на прилегающих землях. 

Каждый  регион,  в  том  числе  и  Крым,  имеет  свою  хозяйственную 
специализацию.  Крым  относится  к  регионам  Украины  с  очень  высоким  уровнем 
освоения  земель,  из  которых  почти  70  %  занимают  сельхозугодья. 
Агропромышленный  комплекс  Крыма  представляет  одну  из  основных  отраслей 
автономии,  а  в  условиях  засушливого  климата  орошаемое  земледелие  является 
основой гарантированного производства сельскохозяйственной продукции. 

Для  преобразования  сельскохозяйственного  производства  в  высокоразвитую 
отрасль в Крыму был построен крупнейший водохозяйственный комплекс, в состав 
которого входят: СевероКрымский канал, протяжённостью более 400 километров, 
1540 километров каналов и трубопроводов межхозяйственной мелиоративной сети, 
два  каскада  мощных  перекачивающих  насосных  станций,  из  которых  396  подают 
воду во внутрихозяйственную оросительную сеть и др. 

Площадь поливных площадей была доведена до 401,9 тыс. га (табл.1). 
Ещё  недавно  на  орошаемых  землях,  занимающих  22  %  всех  земельных 

угодий, получали 50 % всей валовой продукции растениеводства.
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Средняя урожайность сельскохозяйственных культур на орошаемых землях за 
период  с  1986  по  1990  год  была  в  среднем  более  чем  в  1,52  раза  выше,  чем  на 
богарных землях. 

В  Крыму  имеются  высококвалифицированные:  научный  потенциал,  кадры 
мелиораторов,  накоплен  большой  опыт  использования  орошаемых  земель,  но  с 
начала 1990х годов в водном хозяйстве Крыма в целом и в орошаемом земледелии 
– в частности происходят крайне негативные процессы. За последние годы площадь 
полива с 394,9 тыс. га (1995 г.) сократилась до 217 тыс. га (2002 г.), что составило 55 
% от наличия орошаемых земель  (табл. 1). На орошение в 2002 году было подано 
665,2  млн.  м 3  воды.  Урожайность  зерновых  культур  на  орошении  в  2002  году 
составила 27,1 ц/га, что на 5,3 ц/га ниже, чем в 2001 году и только на 7,5 ц/га выше, 
чем на всех землях (табл. 2). 

Таблица 1. 
Использование орошаемых земель Автономной Республики Крым 

в 19902003 г. (тыс. га) 
1990  1994  1995  1997  1999  2000  2001  2002  2003 

Наличие 
орошаемых 
земель 

379,9  401,0  401,8  401,8  401,9  399,1  398,9  396,1  397,3 

Использование 
орошаемых 
земель 

363,9  396,2  394,7  388,0  352,5  346,2  320,1  296,7  297,2 

%  от общей 
площади 

орошаемых 
сельхозугодий 

95,8  98,8  98,2  96,5  87,7  86,7  80,2  74,9  72,0 

Полито 
орошаемых 
земель 

363,9  387,1  394,9  388,0  333,7  329,6  237,8  217,0  214 

%  от наличия 
земель  95,8  96,5  98,2  96,6  83,0  82,6  59,6  54,8  53,9 

Таблица 2. 
Урожайность сельскохозяйственных культур в Автономной Республике Крым на 

орошаемых землях за 19802003 годы (ц/га) 
Годы Наименование 

с/х культур  1980  1985  1990  1995  1999  2000  2001  2002  2003 
Зерновые  

всего  46,8  46,8  46,9  40,3  27,8  29,7  32,4  27,1  27,4 
в т.ч.  озимая 
пшеница  44,1  44,4  51,7  42,5  28,7  30,1  33,2  28,5  29,6
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Рис  49,2  54,5  51,5  48,7  29,7  44,4  44,4  48,7  43,7 
Подсолнечник  14,3  23,0  14,5  9,2  7,5  8,1  5,5    102,2 

Овощи 
открытого 
грунта 

16,0  16,0  07,8  2,7  67,4  55,2  74,3    79,1 

Кормовые 
корнеплоды 

41,0  59,0  45,4  03,9  71,1  45,8  64,2    140,2 

Кукуруза 
МВС 

57,0  97,0  22,9  66,9  7,1  2,9  6,2    143,9 

Опыт  передовых  хозяйств  показывает,  что  на  орошаемых  землях  Крыма 
можно получать  зерновых не ниже 50 ц/га,  а озимой пшеницы свыше 55 ц/га при 
чётком  и  своевременном  выполнении  всего  агрокомплекса  выращивания 
сельскохозяйственных  культур.  Урожайность  риса  в  среднем  по  автономной 
республике  составила  49,6  ц/га  (2002  г.),  что  на  3,9  ц/га  выше  чем  в  2001  г,  но 
значительно ниже 1991 г – 60,1 ц/га. 

Существенные  изменения  произошли  в  структуре  орошаемых    земель  (табл. 
3). 

Таблица 3. 
Структура орошаемых земель 

в процентном отношении от общей площади 
1960  1970  1975  1985  1990  1995  2000  2001  2002  2003 

Зерновые    27  38  30  30  32  46  52  47  48 
Кормовые  7  40  40  41  47  49  27  30  26  22 
Овощи  29  7  6  5  6  4  2  2  3  4 
Сады  46  17  11  7  10  9  7  6  6  5 

Виноградники  15  6  3  2  3  2  1  2  2  1 
Прочие 
культуры  3  3  2  15  4  4  17  8  16  20 

Показательно, что площади под садами  за 10 лет  в Крыму уменьшились в  2 
раза,  а  под  виноградниками  –  в  1,7  раза.  В  настоящее  время  Крым  из  региона, 
который ранее вывозил плодовые, стал завозить яблоки из Закарпатья, Винницкой и 
других областей Украины и даже Турции. Урожайность садов и виноградников  за 
последние годы показана в таблице 4. 

Восстановление садов и виноградников является важной задачей для аграриев 
Крыма на ближайшие годы. 

Фактором, повлиявшим на возникновение кризиса в  орошаемом земледелии, 
явилось  реформирование  агропромышленного  комплекса  переход  к  рыночным
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отношениям,  которые  оказывают  многофакторное  воздействие  на  положение  в 
отрасли. 

Таблица 4. 
Урожайность ц/га Сельскохозяйственные 

культуры  2000 г.  2001 г.  2000 г.  2003 г. 
Сады: 
Семечковые  11,7  8,9  35,9  76,6 
Косточковые  0,4  1,0  21,8  24,7 
Виноград  38,8  38,9  57,2  65,5 

Введение частично платного водопользования на фоне неудовлетворительного 
финансового  положения  большинства  водопотребителей  привело  к 
невостребованности орошаемых земель, уменьшению орошаемых площадей. Кроме 
того,  это  способствовало  снижению  оросительных  норм,  кратности  поливов 
сельскохозяйственных культур, что в сочетании с невыполнением в полном объёме 
агротехнических  мероприятий,  прекращением  работ  по  химической  мелиорации 
почв,  несоблюдением  структуры  посевов,  привело  к  снижению  эффективности 
орошаемого земледелия. 

В  стоимости  услуг  по  подаче  воды  большую  долю  составляет  стоимость 
электроэнергии. Её стоимость для полива одного гектара посевов озимой пшеницы 
в 2002 году составляла около 80 грн. 

Рыночные  преобразования  в  сельском  хозяйстве  внесли  существенные 
изменения  в  ранее  существующую  схему  эксплуатации  мелиоративных  систем, 
разделив  её  на  две  части:  государственную  межхозяйственную,  находящуюся  на 
балансе  водохозяйственных  организаций  и  финансируемых  из  государственного 
бюджета и негосударственную внутрихозяйственную сеть. Если межхозяйственная 
государственная  сеть  в  состоянии  обеспечить  подачу  воды  для  полива 
сельскохозяйственных  культур  на  имеющиеся  орошаемые  площади,  то 
внутрихозяйственная негосударственная сеть оказалась без настоящего хозяина, без 
ремонта, без финансирования. Это привело по данным Рескомводхоза Крыма к  её 
износу  и  выходу  из  строя  на  площади  74,4  тыс.  га,  на  площади  78,1  тыс.  га 
разукомплектована  дождевальная  техника,  которая  практически  с  1990  года  не 
обновлялась, по другим причинам не может использоваться 33,5 тыс. га орошаемых 
земель.  Определяющим  фактором  в  этом  вопросе  является  отсутствие  у 
сельхозтоваропроизводителей  средств  на  приобретение  и  ремонт  дождевальной 
техники. 

Такая  критическая  ситуация  в  орошаемом  земледелии  Крыма  сложилась  по 
многим причинам, но можно выделить несколько основных:
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1.Отсутствие  системного  подхода  к  эксплуатации  мелиоративных  систем  и 
использованию орошаемых земель. 

2.Хозяйства, использующие воду для поливов, еще не сумели адаптироваться 
в сложившейся новой социальноэкономической   ситуации. 

3.Ухудшение  плодородия  почв  на  орошаемых  землях  в  связи  с  нарушением 
планомерного внесения гипса и удобрений. 

4.Разукомплектование и хищение дождевальной техники, насосно  силового 
оборудования,  запорнорегулирующей  арматуры  и  линий  электропередач  на 
внутрихозяйственных  оросительных  системах  довели  их  до  критического 
состояния. 

5.Недостаточное  финансирование  на  эксплуатацию  существующих 
государственных мелиоративных систем. 

Для выхода из такой ситуации необходимо: 

1. Учитывать,  что  орошаемое  земледелие  отличается  от  богарного  и  требует 
координации  работы  всех  собственников  и  владельцев  орошаемых  земель. 
Оросительная система должна работать как единый технологический комплекс. 

2.Проводить  систематический  контроль,  за  плодородием  почв  орошаемых 
массивов и качеством поливной воды. 

3.Экономическое  обоснование,  разработка  и  внедрение  финансового 
механизма  долговременного  и  целевого  кредитования  собственников  орошаемых 
земель для обновления дождевальной техники. 

4.В вопросах организации поливов исходить из смены формы собственности 
внутрихозяйственных  систем.  Для  решения  вопросов  эксплуатации  неделимой 
части  внутрихозяйственной  оросительной  системы,  обслуживающей  несколько 
собственников земельных паёв, необходимо из их числа избрать уполномоченного, 
заключающего  договор  с  водохозяйственной  организацией,  или  создать 
обслуживающий  кооператив  для  осуществления  взаимоотношений  с  другими 
организациями, связанными с содержанием, ремонтом, водоподачей. 

В  настоящее  время  орошаемому  земледелию  в  Крыму  необходима 
государственная поддержка,  тогда оно станет  одним из определяющих факторов  в 
системе  производства  продуктов  питания,  сырья  для  промышленности  и  основой 
продовольственной безопасности государства.
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НАУКОМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ТРУДОВ ПО СЕЛЕВЫМ ПОТОКАМ В КРЫМУ 

И КАРПАТАХ 
Огородник И.Н. 

Актуальность темы. Селевые потоки наносят существенный ущерб хозяйству 
в  горных  районах Украины  (Крым,  Карпаты).  Они  заносят  сады  и  виноградники, 
повреждают  шоссейные  и  железные  дороги,  мосты  и  линии  электропередач, 
периодически сопровождаются человеческими жертвами. Необходимо исследовать 
селевые потоки и разрабатывать меры борьбы с ними. Существенную помощь при 
определении основных направлений исследований закономерностей формирования 
и развития селевых потоков и разработке мер борьбы с ними оказывает применение 
наукометрического метода [1, 2]. 

Цель  работы  –  выявить  основные  направления  научноисследовательской 
деятельности  по  изучению  селевых  потоков  и  разработки  противоселевых 
мероприятий  с  помощью  наукометрического  метода  для  использования  при 
характеристике селей как чрезвычайных ситуаций. 

Для достижения этой цели необходимо решить две задачи: 
1.Проанализировать  с  позиций  наукометрии  все  опубликованные  труды  по 

изучению селевых потоков. 
2.Выявить основные перспективные направления в селеведении. 
Информационной базой для проведения наукометрического анализа трудов по 

изучению селевых потоков в горных районах Украины (Крым, Карпаты) послужили 
следующие  издания:  Власов  А.Ю.,  Крашенинникова  Н.В.  «Селевые  явления  на 
территории СССР и меры борьбы с ними. Библиографический указатель литературы 
за  196875  гг.»  [4];  Олиферов  А.Н.  Библиография  печатных  трудов  [5];  Списки 
литературы в  диссертациях М.М. Айзенберга  [6],  Б.Л. Величко  [7], А.А. Клюкина 
[8],  А.С.  Тищенко  [9],  В.В.  Яблонского  [10],  защищавших  работы  по  селевой 
проблеме  в  Крыму  и  Карпатах,  а  также  раздел  «Сели»  в  реферативном  журнале 
«География».
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Наукометрия  –  область  науковедения,  занимающаяся  статистическими 
исследованиями  структуры  и  динамики  научной  информации.  Напомним,  что 
науковедение изучает закономерности формирования и развития науки, структуру и 
динамику  научной  деятельности,  взаимодействие  науки  с  другими  сферами 
материальной  и  духовной  жизни  общества.  Наукометрия  совсем  недавно 
оформилась в самостоятельную область исследования. 

Наукометрия  помогает  определить  наиболее  перспективные  научные 
направления, благодаря качественным и количественным методам оценки помогает 
лучше  узнать  и  переосмыслить  творческое  наследие  нынешних  и  предыдущих 
поколений  ученных.  Таким  образом,  в  качестве  объекта  исследования  в 
наукометрии выступает сама наука, а предметом исследования – труды ученых, их 
вклад в развитие науки. 

Работа  по  научному  изучению  селевых  потоков  в  Горных  странах  Украины 
началась в  1955  году,  когда инициативная  группа в  составе Б. М. Гольдина, Б. Н. 
Иванова  и А. Н. Олиферова  провела  полевые  обследования  в  бассейне  р. Ускут  в 
Крыму. В 1956 году интенсивные селевые потоки прошли в бассейнах река Шелен, 
Ворон и АйСерез, нанеся  значительный ущерб виноградникам. По инициативе Б. 
Н,  Иванова  Академия  наук  в  1957  г.  созвала  совещание  по  изучению  селевых 
потоков,  где  все  перечисленные  выше  ученые  выступили  с  докладами.  В  период 
организации  совещания  к  инициативной  группе  присоединился М. М.  Айзенберг. 
Позже  появились  публикации  Б.  Л.  Величко.  Анализ  распределения 
опубликованных работ показывает всплеск количества  статей в начальный период 
исследований. Так, в 195660 гг. М. М. Айзенбергом с соавторами опубликовано 11 
работ,  Б.  М.  Гольдиным  –  6,  А.  Н.  Олиферовым  –  6,  Б.  Н.  Ивановым  –  4,  Б.  Л. 
Величко  –  4,  остальные  авторы  опубликовали  22  работы  (всего  48).  Новая 
актуальная  тематика  нашла  свое  отображение  в  количестве  работ  и  в  следующую 
пятилетку (196165 гг.). Это связано с организацией двух селестоковых станций (в 
Крыму  и  Карпатах),  селевых  постов  на  реках  юговосточного  Крыма  по  линии 
Гидрометслужбы  и  селевых  стационаров  «Ворон»,  «Свидовец»,  «ЖенкаКопчин» 
по линии МИГЕО. К сожалению, к середине 80х годов по ряду причин количество 
публикаций резко упало. 

Динамика  публикаций,  как  указано  выше,  в  начальные  пятилетки 
исследования  селей  была  достаточно  высокой.  Так,  в  196165  гг.,  когда 
исследования  развернулись  в  полном  объеме,  в  печати  появилось  76  работ,
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примерно  такой  же  уровень  удержался  и  в  196670  гг.  –  79  работ.  Далее  пошел 
некоторый спад количества опубликованных работ. Так, в 197175 гг. и 197680 гг. 
количество  работ  было  примерно  одинаковым  –  43  и  48.  Далее  наблюдается 
постоянный спад объема печатной продукции по селевой тематике. Так, в 198185 
гг. появилось 29 работ, а затем в каждую пятилетку до периода 20002004 гг. – от 9 
до 13 работ. Такое резкое падение количества опубликованных работ  объясняется 
переходом к рыночной экономике и отсутствием финансов на проведение научно 
исследовательских и производственных работ по селевой тематике. 
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Рис. 1. Хронологический график публикаций по селевой тематике 

Все опубликованные работы по селевой проблеме в Украине подразделяются 
на ряд тем. Вопервых, это монографии, труды селевых совещаний и конференций, 
хроника.  К  сожалению  ни  одной  монографии  по  селям Крыма  и  Карпат  не  было 
опубликовано. Статьи по этой теме занимают около 3% всех печатных работ. Далее 
идет тема – изучение, классификация, районирование и картографирование, которая 
занимает  по  объему  2%.  При  этом  здесь  учитываются  только  общие  сведения  о 
классификации  и  картировании,  опубликованные  украинскими  авторами,  а 
конкретные  данные  приведены  в  региональных  работах. Общие  сведения  о мерах 
борьбы представляют 3% от всех изданий. Раздел о формировании и прогнозе селей 
составляет  2%.  Динамические  характеристики  селей  и  физикомеханические 
свойства  селевой  массы  занимают  3,6%  публикаций.  Естественно,  что  основной
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объем трудов по тематике относится к региональным исследованиям. Так, по теме 
«Сели в  горных странах Украины и меры борьбы с ними», куда отнесены работы 
одновременно  посвященные  Крыму  и  Карпатам,  опубликовано  13,7%  трудов.  По 
селям Карпат и мерам борьбы с ними напечатано 14,3% всех работ. Больше всего 
печатных работ – 27,9%  посвящено селям в Крыму и мерам борьбы с ними. 

Отсутствие  требуемого финансирования на полевые экспедиционные работы 
вызвало  необходимость  провести  обобщение  огромного  количества  собранных  в 
течение  полувека  материалов  полевых  исследований  и  режимных  наблюдений  на 
компьютерной основе. На границе двух веков такие публикации появились. Авторы 
А.  В.  Давыдов,  И.  Н.  Огородник,  А.  Н.  Олиферов  применили  к  исследованию 
селевых  потоков  ГИСтехнологию.  За  десятилетие  –  с  1994  по  2004  год  –  таких 
современных работ появилось 13, что  составило 2,5% всех  опубликованных работ 
по селям [11, 12, 13, 14, 15, 16]. 
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Рис. 2. Распределение селевых публикаций по темам. 

Рассматривая  вопрос  о  соавторах,  проанализируем  сведения  о  двух  авторах, 
имеющих наибольшее число соавторов. Это М. М. Айзенберг и А. Н. Олиферов. Из 
81 работы М, М. Айзенберга одному автору принадлежит 31 работа, двум авторам – 
20, трем авторам – 11, четырем – 10 и пяти – 4. В ранних публикациях в качестве 
соавторов фигурируют Б. М. Гольдин, Б. Н. Иванов и А. Н. Олиферов,  в поздних 
публикациях – Е. В. Хлоева, В. В. Яблонский, А. С. Семихина, С. М. Лундин. Из 
работ А. Н. Олиферова  одному  автору  принадлежит  74,8%,  двум  –  15,3%,  трем и
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четырем – 3,5%, пяти – 1,2%, шести – 0,6% и семи – 0,9%. Следует отметить, что, 
несмотря на обилие соавторов, 74,8% трудов написано им лично и только 25,2%  в 
соавторстве. Чаще других в качестве соавторов выступали Б. Н. Иванов (14 работ), 
М. М. Айзенберг (13), Б. М. Гольдин (12), М. В. Комарова (6), И. Н. Огородник (6). 

Характеризуя  цитированность  работ  по  селеведению,  что  по  зарубежным 
понятиям  является  основной  характеристикой  рейтинга  ученого  [17],  следует 
отметить,  что  она  достаточно  частая.  Опубликованные  работы М. М.  Айзенберга 
цитируются  в  следующих  монографиях:  «Природа  Українських  Карпат»  (под 
редакцией  К.  И.  Геренчука  (1968)),  І.  Ковальчук  «Регіональний  еколого 
геоморфологічний  аналіз»  (1997),  А.  Мельник  «Українські  Карпати:  еколого 
ландшафтознавче  дослідження»  (1999).  Работа  Б.  М.  Гольдина  и  Л.  С. 
Любашевского  о  расчете  параметров  селей  процитирована  в  широко  известной 
монографии  A.  E.  Scheidegger  Physical  aspects  of  natural  catastrophes  (1981). 
Многочисленные работы А. Н. Олиферова упоминаются в ряде монографий: С. М. 
Флейшман  «Сели»  (1970),  В.  Ф.  Перов  «Селевые  явления  на  территории  СССР» 
(1989),  М.  С.  Гагошидзе  «Селевые  явления  и  борьба  с  ними»,  Н.  А.  Гвоздецкий 
«Горы»  (1987),  А.  И.  Шеко  «Закономерности  формирования  и  прогноз  селей» 
(1986), Г. С. Золотарев «Инженерная геодинамика. Учебник» (1983). К сожалению, 
в связи с отсутствием на Украине соответствующих журналов по цитированности, 
дать количественный анализ по этому вопросу нет возможности. Снижение общего 
количества  публикаций  по  селеведению  в  ближайшее  время  будет  преодолено  в 
связи  с  тем,  что  защита  от  селей  входит  сейчас  в  компетенцию Министерства  по 
чрезвычайным обстоятельствам, имеющее соответствующие возможности.
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Рис. 3. Граф соавторов М.М. Айзенберга. 
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РОЛЬ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ В ОБЕСПЕЧЕНИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 

РАВНОВЕСИЯ 
Карпенко И.Н. 

В  современной  теории  природопользования  средообразующие  геосистемы 
играют  основную  стабилизирующую  (восстанавливающую)  роль  в 
функционировании  геосистем  на  региональном  уровне.  К  ним  относятся  как 
типичные  для  региона  системы,  так  и  искусственно  созданные;  различные 
естественные  леса  и  искусственные  насаждения  (лесополосы  и  лесопарки), 
городские  зеленые  насаждения,  кустарниковые  заросли  и  т.п.  Поскольку 
человечество  признает  полезные  ископаемые  ресурсом  для  производства,  то 
средообразующие  геосистемы  целесообразно  признать  ресурсом  для 
жизнеобеспечения, включая и производство. 

Средообразующие  геосистемы  выполняют  не  только  восстанавливающие  и 
очищающие  функции,  но  и  климатообразующие,  противоэрозионные, 
поддерживают  стабильность  физикохимических  и  биологических  процессов,  а 
также  изменяют  к  лучшему  эстетические  свойства  ландшафта.  Таким  образом, 
средообразующим  ресурсом  выступает  способность  геосистемы  формировать  и 
поддерживать среду жизнедеятельности как ландшафтной сферы, биосферы,  так и 
природнохозяйственных  территориальных  систем.  Подобные  ресурсы 
подразделяются  на  две  группы.  Одна  из  которых  включает  объекты  зеленого 
строительства, изменяющие облик ландшафта с целью придания ему тех природных 
свойств,  которые  не  являются  типичными  для  данной  местности,  но  отражающие 
представление  общества  об  оптимальной  сбалансированной  природной  среде 
вблизи какоголибо поселения (парки культуры и отдыха).Их основным признаком 
является  измененный  облик  природных  компонентов  ландшафта,  включая 
планировочную обусловленность его территориальной структуры. К другой группе 
относятся территории, которые целесообразно на перспективу сделать заповедными 
(природные  парки).  Их  основным  признаком  является  минимальная  измененность 
по отношению к ее первоначальному состоянию. 

Средообразующие ресурсы города Симферополь представлены: 
1.древеснокустарниковыми  насаждениями  парков,  скверов,  улиц,  жилых 

массивов
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2.садовоогородными массивами 
3.бурьяновыми зарослями и петрофитными степями в окрестностях города 
4.сельскохозяйственными культурами пригородной зоны 
Суммарная  площадь  зеленых  насаждений  общего  пользования    в  пределах 

города  составляет    506,5  га  (13,58кв.м/чел.)  и  превышает  предусмотренные  ДНБ 
36092  нормы.  Однако,  учитывая  эффект  котловины,  это  нельзя  считать 
достаточным, необходимо увеличить зеленую зону города [9]. 

Кроме того, почти все основные зеленые насаждения города расположены по 
долине  р.Салгир  или  в  непосредственной  близости  от  нее.  Сады  жилых  районов 
размещены  крупными  массивами  на  небольшом  удалении  от  жилых  домов. 
Основной особенностью их является случайный подбор ассортимента посадочного 
материала,  бессистемность  размещения,  недостаточное  количество  вертикального 
озеленения  и  живых  изгородей.  Парки  и  сады  приближены  к  общественным 
центрам. Многие районы города не имеют парковой зоны вообще. Вдоль городских 
дорог, улиц предусмотрены специальные полосы зеленых насаждений, отделяющие 
потоки  транспорта  и  транспортные  сооружения  от  жилой  застройки.  Однако  это 
бессистемное озеленение породами, не создающими достаточной защиты от солнца, 
пыли  и  шума  городского  транспорта.  Санитарнозащитные  зоны  промышленных 
предприятий в большинстве случаев практически не имеют озеленения, которое бы 
снижало степень вредного воздействия на жилую застройку. Почти совершенно не 
озеленены городские территории, не пригодные для строительства, промышленные 
и коммунальноскладские территории. Много пустырей и захламленных участков. 

Между  средообразующими  ресурсами  самого  города  и  пригородной  зоны 
существует связь. В Симферополе средообразующие ресурсы, включая все зеленые 
зоны, составляют 26,5%, что является недостаточным. 

Средообразующие  ресурсы  пригородной  зоны  г.Симферополя  достаточны  с 
точки  зрения  ассимиляции. Можно  выделить  пять  основных  участков  загородных 
лесонасаждений: 

1.  в окрестностях  с. Лозовое 
2.  на берегах Симферопольского водохранилища 
3.  в районе Марьино 
4.  в районе ГРЭС 
5.  на северовостоке пригородной зоны города 
Однако все они используются стихийно. 
Таким  образом,  средообразующие  ресурсы  города  Симферополя  и 

пригородной  зоны  находятся  в  неудовлетворительном  состоянии,  что
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соответственно  снижает  их  основную  функцию  поддержания  среды 
жизнедеятельности ландшафта. 

Растительность  является  первоисточником    существования,  процветания  и 
развития жизни на Земле и в первую очередь благодаря ее  свойству осуществлять 
фотосинтез.  Зеленые  насаждения  городов,  как  и  растительность  в  целом    всегда 
имели  исключительно  важное  водоохраннозащитное,  почвозащитное,  санитарно 
гигиеническое  и  климаторегулирующее  значение.  Однако,  в  разные  периоды 
времени  менялось  отношение  к  роли  зеленых  насаждений  в  жизни  городов  и, 
соответственно,  менялись  схемы  озеленения.  На  ранних  стадиях  формирования 
городских  поселений  в  них  включались  большие  участки  естественных 
первозданных  ландшафтов,  поскольку  люди,  выбирая  наиболее  удобные  для 
строительства  участки,  обычно  обходили  неудобья,  где  неплохо  сохранилась 
коренная растительность, почва и представители животного мира. Вокруг  городов 
также  оставались  массивы  мало  нарушенных  лесных  ландшафтов.  При  общих 
небольших  размерах  городов  эти  зеленые  насаждения  обеспечивали  нормальное 
экологическое  состояние  антропогенной  среды.  Озеленение  же  самих  городских 
территорий  проводилось  исключительно  в  эстетикодекоративных  целях,  как 
правило  экзотическими  видами.  В  дальнейшем  происходил  процесс  урбанизации, 
сокращения  естественной  растительности  в  пределах  городских  территорий  изза 
увеличения   площади сельскохозяйственных  земель и расширения поселений. Это 
привело  к  необходимости  целенаправленной  защиты  городской  среды  от 
загрязнения  и  использования  для  этого  зеленого  строительства  (создание 
вдольдорожных  насаждений,  санитарнозащитных  зеленых  зон  вокруг 
промышленных предприятий, парков, скверов и т.п.). Так декоративные насаждения 
приобретают новую функцию – они служат своеобразным барьером, ограждающим 
людей  от  влияния  техногенных  факторов.  В  настоящее  время  растительность 
поддерживает баланс в биосфере, но продолжает рассматриваться исключительно с 
эстетической точки зрения для городов. 

Сохранение  природных  территорий  и  поддержание  баланса  в  биосфере  в 
условиях  интенсификации  экономического  развития  возможно  путем  создания 
экологических каркасов или каркасов устойчивости [8]. 

Индустриальный путь  развития  усилил  процессы  трансформации и,  что  еще 
более существенно, фрагментации сохранившихся естественных и малонарушенных 
природных  территорий.  Известно,  что  именно  трансформация  и  фрагментация 
местообитаний  являются  наиболее  существенными  факторами  сокращения 
биоразнообразия и могут привести в итоге к “глобальному биотическому кризису”.
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Возможность  снижения  эффекта  фрагментации  лежит  в  пространственном 
разделении  участков  интенсивного  экономического  освоения  и  сохранившихся 
природных  территорий  при  обеспечении  функциональных  и  пространственных 
связей  между  последними.  Это  позволяет  определить  техногенную  и 
демографическую нагрузку на среду обитания. 

Природный  каркас  городов  планировочно  строят,  учитывая  его  величину, 
профиль градообразующей базы и характерные особенности биосферы. Подходы к 
построению    такого  каркаса  весьма  индивидуальны,  однако,  существуют  и  общие 
рекомендации. 

Вопервых,  проводят  мероприятия  зеленого  строительства,  разбивку  и 
восстановление городских парков, озеленение межмагистральных территорий, улиц 
и переулков. 

Вовторых,  объединяют  крупные  зеленые  массивы  города  с  элементами 
экологического  каркаса  окружающей  территории.  Эти  элементы  расценивают  как 
логическое продолжение природного каркаса города. 

Втретьих,  увязывают  элементы  городского  каркаса  в  единую  систему. 
Зеленые  насаждения  включают  в  “сетку”  экологических  связей,  на  пересечении 
которых стараются формировать зеленые массивы. 

Вчетвертых, обеспечивают проникновение  относительно автономных частей 
каркаса во все планировочные структуры города – жилые районы и микрорайоны, 
промышленные  и  коммунальноскладские  зоны.  Эти  части  каркаса  формируют 
одновременно  с  развитием  архитектурнопланировочной  структуры  города, 
возведением новых городских массивов. 

Еще  задолго  до  принятия  стратегии  биологического  и  ландшафтного 
разнообразия    московский  географ  Б.Б.  Родоман    на  основе  идей  Волтера 
Кристаллера  предложил  теорию  “поляризованного  ландшафта”[10].  Эта  теория 
может рассматриваться как универсальный механизм для построения и обоснования 
схем пространственного разделения урбанизованных и природных территорий. Она 
представляет теоретическое обоснование структуры  устойчиво функционирующей 
территории,  сочетающей  все  элементы,  необходимые  для  ее  долгосрочного 
устойчивого  существования,  обеспечивающие  выполнение  производственных 
функций, сохранения биоразнообразия и рекреационных ресурсов. 

Оптимизация  окружающей  среды  заключается  в  организации  с  помощью 
зеленых  насаждений  так  называемых  “зеленых  коридоров”.  Для  этого  можно 
использовать  фрагментарные  участки  городских  насаждений  (парки,  скверы, 
бульвары,  отдельные  куртины)  соединив  их  посредством  “коридоров”  с  зелеными 
зонами,  окружающими  город,  в  единое  целое.  Таким  зеленым  клиньям  в  город
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будет  попадать  свежий  воздух,  живые  организмы  смогут  свободно  перемещаться. 
Помимо  этого,  зеленый  коридор  выполняет  еще  и  рекреационную  функцию, 
позволяя  людям  из  центра  города  сразу  попасть  в  пригородную  зону,  минуя 
стандартную сферу современной застройки, что в  условиях повседневного труда и 
быта становится необходимым. К сожалению, в Симферополе можно назвать только 
один пример такой организации “зеленого коридора”   зеленые насаждения вдоль 
р.Салгир,  соединяющие  основную  часть  парков  города  Симферополь  (  парк 
Салгирка Городской парк Гагаринский парк парк кинотеатра “Космос”) в единое 
целое  и  обеспечивающие  эффект  непрерывной  зеленой  сети,  связывающей 
внутригородские и пригородные зеленые зоны. 

Поскольку  важным  звеном  в  планировочной  структуре  “зеленых  коридоров” 
являются  парки,  то  необходимо  отметить,  что  важным  периодом  в  их  развитии 
является  перелом  19  и  20  вв.,  когда  возникают  новые  типы  парков:  спортивные 
парки,  парки  культуры  и  отдыха,  этнографические  парки,  лесопарки,  гидропарки, 
луговые парки, национальные парки и т.д. В целом, архитектурнопланировочные, 
эстетические и экологические принципы паркового строительства были заложены в 
Вавилоне и Ассирии. На протяжении многих веков создание парков было связано с 
королевскими  замками,  дворцами  и  монастырями.  Что  касается  современного 
периода  развития  садовопаркового  строительства  польский  исследователь 
выделяет три этапа [6]: 

1.начинается на переломе столетий и продолжается до первой мировой войны, 
характеризуется  равноценным  развитием  дворцовых  и  городских  общественных 
парков.  В  это  время  начинается  движение  за  создание  охраняемых  и  заповедных 
территорий. 

2.охватывает период между первой и второй мировыми войнами, включая оба 
направления:  создаются  как  дворцовые,  так  и  городские  парки,  но  доминирует 
городское озеленение общего назначения. Появляются первые общественные парки 
  лесопарки. 

3.послевоенный  этап  характеризуется  бурным  развитием  городской  системы 
зеленых  насаждений.  Создаются  проекты  и  строятся  большие  парки  культуры  и 
отдыха. 

Таким  образом,  в  настоящее  время  красота  города  неотделима  от  его 
экологичности,  от  достижения  экологического  равновесия  между  городом  и 
природной средой, от максимального введения природной среды в город. 
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КРЫМ  И … КУНГУРСКАЯ ЛЕДЯНАЯ ПЕЩЕРА 
Дублянский В.Н. 

В далеком 1958 г., начиная комплексные исследования карста Крыма, мы мало 
знали о его пещерах: здесь было известно  около 80 небольших полостей суммарной 
протяженностью 2,1 км  и глубиной 970  м. Первые упоминания о пещерах Крыма 
появились  в  конце  XVIII  в.  К.  Габлиц  (1785)  отметил,  что    «глубину  их  т очно 
определит ь нельзя по разным неудобст вам, измерит ь оную возбраняющим», а П.С. 
Паллас  (1795),  указал,    что  в  естественных  шахтах  накапливается  снег  и  лед. 
Длиннейшей  пещерой  Крыма  считалась  Красная  длиной  около  400  м.  Ее  первый 
глазомерный  план  составил  в  1828  г.  швейцарский    путешественник  Дюбуа  де 
Монпере [4]. 

В  середине  ХХ  в.  в  СССР  не  существовало  ни  методики,  ни  тактики 
спелеологических  исследований.  Поэтому  руководитель  Комплексной  карстовой 
экспедиции  (ККЭ)  Борис  Николаевич  Иванов  съездил  в  Кунгурскую  ледяную 
пещеру,  которая  в  те  годы  была  крупнейшей  пещерой  СССР  (4,6  км)  и  самой 
длинной  гипсовой  пещерой  мира    [11].  В  пещере  уже  10  лет  работал  научный 
стационар и Б.Н. Иванов вернулся оттуда  полный новых идей: «душа моя», сказал 
он, «Кунгурская – это  пока недостижимый  для нас эталон»… 

Действительно,  успехи  в  исследовании   Кунгурской  пещеры    впечатляли:  ее 
первый план составил еще в 1703 г. сибирский географ С.У. Ремезов [9].   К концу 
XVIII  в.  она  упоминалась  в  12  работах  географического  направления  на  русском, 
французском,  испанском,  немецком  языках  и  на  латыни.  С  этого  времени  обяза 
тельным побывать в ней считали все исследователи, пересекающие Урал. 

В XIX в. о Кунгурской пещере упоминается уже в 33 работах.  И.С. Поляков 
выполнил  первые  археологические,    а  Е.С.  Федоров  –  минералогические 
наблюдения в пещере. В первой половине ХХ в. количество публикаций о пещере 
превысило  90.  Появились  работы  по  геологии  района,  о    ледяном  убранстве 
пещеры, ее  биологии; подготовлены первые фотоальбомы и путеводители. В 1937 
г.  пещеру  посетили    участники  XVII  Международного  геологического  конгресса, 
оставившие о ней восторженные отзывы. 

В 1948 г. на базе Кунгурской пещеры возник   Уральский филиал Кавказской 
комплексной научноисследовательской  карстовоспелеологической станции МГУ. 
Его  первым  научным  руководителем  стала  известная  исследовательница  Урала, 
профессор  Вера  Александровна  Варсанофьева.  Бессменным  хранителем  научного 
потенциала  и  авторитета  стационара  долгие  годы  являлся  Вячеслав  Семенович 
Лукин [1]. 

С 1958 г. исследования пещер Крыма и Приуралья развивались параллельно. 
На базе ККЭ было развернуто мощное спелеологическое движение; ее  сотрудники
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разработали  первые  методические  руководства  по  комплексному  исследованию 
пещер, а спортсмены помогли их реализовать. К концу ХХ в. количество известных 
пещер здесь приблизилось к тысяче, а длиннейшая из них, Красная достигла 20 км 
[4]. Общее число публикаций о пещерах Крыма превысило 500. 

Несмотря на усиленные поиски продолжений  Кунгурская  пещера «подросла» 
за  эти  годы  всего  до  5,7  км.  Она  утратила  свои  позиции  как  крупнейшая  пещера 
страны [9]. Протяженные гипсовые лабиринты были обнаружены на Украине. Там 
известно  7  пещер  длиннее Кунгурской: Оптимистическая  (218,0), Озерная  (118,0), 
Золушка (92,0), Млынки (24,0), Кристальная (22,0), Славка (9,1), Вертеба (7,8 км).  В 
России  на  первое  место  выдвинулось  ПинегоСеверодвинье  с  пещерами 
КулогорскаяТроя  (16,2),  ОлимпийскаяЛомоносовская  (9,1),  Кумичевская 
Визборовская (6,2), Конституционная (6,1 км). Изменилось положение Кунгурской 
пещеры  и  в  мировой  «табели  о  рангах»:  если  раньше  она  считалась  длиннейшей 
пещерой в гипсах в Мире, то сейчас  занимает только 17е место [9]. 

Во второй половине ХХ в. активно продолжались научные исследования 
пещеры:  опубликовано  более  300  работ  о  ее  геологии,  гидрогеологии,  геофизике, 
морфологии,  микроклимату,  отложениям,  льдам,  геохимии,  биологии,  истории 
развития туризма, охране, а также   фотоальбомы и путеводители [2, 3, 9].  В пещере 
кроме  сотрудников  стационара  –  В.С. Лукина,  Д.В.  Рыжикова,  А.В.  Турышева, 
Ю.А. Ежова,   В.Н. Андрейчука, Е.П. Дорофеева и др.   работали ученые   мирового 
класса  Г.А.  Максимович,  А.А.  Огильви,  К.А.  Горбунова,  а  также  свыше  80 
специалистов  разных  профилей  и  спелеологов    из  Перми,  Свердловска,  Москвы, 
Новосибирска,  Киева,  Польши и  др.    В  80е  гг.  с  Кунгурским  стационаром  тесно 
сотрудничали и крымчане: автор вместе со студентами СГУ  участвовал в обработке 
материалов по гидрохимии пещеры [9] 

Но  в  1997  г.  ушел  из  жизни  В.С. Лукин,  затем  не  стало  Е.П. Дорофеева, 
трагически  погиб  И.И.  Яцына…  Полностью  сменился  коллектив  стационара, 
ставший  целиком  «молодежным».   Однако  вместе  с  ушедшими    не  должны  были 
исчезнуть знания, накопленные за 50 лет коллективом стационара. 

Инициатором  создания Банка данных (БД) по Кунгурской  пещере выступил 
переехавший  в  1997 г.  из  Крыма  в  Пермь  профессор  В.Н. Дублянский,  имеющий 
опыт исследования и монографического описания крупных пещер, а также создания 
Кадастра карстовых полостей Крыма [4, 5]. В 19621990 гг. он неоднократно  бывал 
в пещере и был хорошо знаком с работами стационара. По просьбе В.С. Лукина  в 
1965,  1982 и  1990  гг.  он    помогал  составлять  проспекты  будущей монографии  по 
пещере.  Затем  ее  разделы  распределялись  по  авторам  и  на  этом  все 
заканчивалось…  В  1995  г.  четвертый  проспект  книги  о  Кунгурской  пещере 
составил  новый  директор  стационара,  молодой,  богатый  идеями  В.Н.  Андрейчук. 
Его отъезд в Украину, а затем в Польшу помешал реализовать задуманное 1 . 

Работа  над  БД  была  начата  в  1998  г.  Сперва  были  разобраны  архивы 
стационара  и  определена  его  примерная  структура.  Одновременно  велись  поиски 
заказчика  (такую  работу  нельзя  выполнить  только  на  энтузиазме).  В  2000  г.  был 

1 Все эти  проспекты сохранились в фондах стационара
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заключен  договор  с  Комитетом  по  природным  ресурсам  Пермской  области  и 
открыто  скромное  финансирование  (600  тыс.  рублей  на  3 года).  В  конце  2002 г. 
отчет был сдан в геологические фонды. 

БД состоит из 5 книг объемом 1460 с. Он подготовлен также на электронных 
носителях (диск CDR), содержит список литературы (393 источника), 213 рисунков 
и 287 таблиц. Материалы, собранные в БД, представляют собой огромную научную 
ценность  [9]. Приведены в  единую форму и стали доступными для использования 
многолетние  наблюдения.  Это  позволяет  использовать  их  для  решения  новых 
исследовательских  задач,  в  том  числе  –  на  базе  современных  информационных 
технологий,  а  так же  применять  для  решения  геологических,  гидрогеологических, 
палеогеографических,  морфологических  и  биологических  проблем  комплекс 
данных.  БД  данных  по  Кунгурской  пещере,  отличающейся  «консерватизмом» 
микроклимата,  приобретает  особое  значение  при  решении  современных 
экологических проблем. 

В 2003  г. Горный Институт и ОАО «Пермтурист» провели     международное 
совещание,  посвященное  300летию  изучения  пещеры  Выпущен  сборник  и 
материалов совещания [9],  изданы   красочные буклеты и набор открыток. 

Что же мы знаем сегодня о Кунгурской пещере? 
Общая  характеристика  района. Ледяная  гора,  в  недрах  которой  находится 

пещера,  расположена  на  правом  берегу  р. Сылва,  на  окраине  г.  Кунгур.    Она 
относится  к  островной  лесостепи.  Вход  в  пещеру  расположен  в  основании 
скального  обнажения  верхнепермских  гипсов,  ангидритов  и  доломитов.  Пещера 
представляет собой лабиринт, находящийся в присклоновой части Ледяной горы. 

Климат района пещеры умеренноконтинентальный, с суровой, многоснежной 
зимой  и  коротким  умереннотеплым  летом.  Средняя  температура  холодного 
периода  6,3ºС,  теплого  13,6ºС.  Средняя  глубина  промерзания  грунта  85  см, 
многолетней мерзлоты нет. За год выпадает 500 мм осадков (125 мм – в холодный, 
375 мм – в теплый периоды). Испарение с воды составляет 358 мм, с поверхности 
земли и снега – 315 мм. 

Средний многолетний уровень р. Сылва составляет 113,22 м. Среднемесячные 
уровни  колеблются  от  114,30  (V)  до  112,94  (II),  максимальные  среднемесячные 
уровни наблюдаются в IV (117,06 м). 

В    конце  ХХ  в.    детально  изучен  находящийся  на  Ледяной  горе  стратотип 
кунгурского яруса. Установлено  время (264,8261,9 ± 3,0 млн. лет) накопления его 
осадков;  выделены  ледянопещерская,  неволинская,  шалашнинская,  елкинская 
пачки. Установлено, что пещера частично  заложена в древней карстовой брекчии. 
По данным более 200 скважин построены 7 разрезов, уточнивших представления о 
геологии района пещеры. Установлено наличие переуглубления (3040 м) в  долине 
р. Сылва и ее притоков. 

Морфология  Кунгурской  пещеры.  На  основании  проведенной  Е.П. 
Дорофеевым  теодолитной  съемки  составлен  новый  план  пещеры  в  электронном 
варианте  [10]. Уточнены названия 48  гротов 1  пещеры, выполнены их стандартные 

1 В уральской спелеологии гротами традиционно называются залы пещер
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описания.  Пещера  имеет  протяженность  5,7  км;  амплитуду  –  35  м;  площадь  65,0 
тыс. м 2 ; объем 182 тыс. м 3 ; удельный объем 36,1 м 3 /м; коэффициент Корбеля 12,7. 
Она  заложилась  во  фреатических  условиях  (лабиринтовость  в  плане,  сифонные 
каналы,  тупиковые  замыкания  ходов,  их  округлые  сечения,  напорные  каналы, 
купола и ниши,  скальные мосты и «подвески»,  сотовые формы,  серая автохтонная 
глина), а затем была переработана в вадозных условиях (трещинное выклинивание 
ходов,  эрозионные  желоба,  камины,  пещерные  карры,  глыбовообвальные 
отложения, галька, гравий, аллохтонная глина с прослоями песка). 

В пещере  насчитывается 70 озер общей площадью 7,4 тыс. м 2 . Самое крупное 
– Большое подземное озеро (1460 м 2 ). В разные сезоны года количество и размеры 
озер  меняются.  В  пещере  кроме  озер  имеется  5  шурфов  и  скважин;  несколько 
скважин  пробурено  у  входа  в  пещеру;  с  50х  гг.  проводятся  наблюдения  за 
уровнями воды в озерах пещеры,  в скважинах и в р. Сылва. 

Многолетние  уровни  воды  в  озерах  образуют  статистически  значимые 
совокупности,  свидетельствующие  об  их  связях  с  уровнем  подземных  вод 
иренского  водоносного  комплекса;  в  паводок  они  находятся  под  влиянием  вод  р. 
Сылва. 

Подземные воды Ледяной горы имеют прибрежный тип режима, который по 
мере удаления от реки сменяется водораздельным. Он характеризуется периодами, 
синхронными  периодам  р.  Сылва  (предпаводковая  межень,  начало  весеннего 
паводка, пик паводка, спад паводка, послепаводковая межень). 

Скважины  в  пещере  представляют  отдельную  совокупность.  Многолетние 
уровни  воды  в  них  на  0,260,68  м  выше,  чем  в  озерах.  Р. Сылва  питает 
аллювиальный водоносный горизонт на протяжении всего года, а паводок – и озера 
пещеры. 

Гидрохимия Кунгурской пещеры. В химической лаборатория стационара с 
1955 г.  выполнено более 2400 анализов. Анализировались водопроявления 8 групп 
(количество  анализов, шт.):  снег  (56),  поверхностные  воды  (23),  капель  (184),  лед 
(93), вода пещерных озер (1074), вода из шурфов и скважин (719), из р. Сылва (274). 
В  основном  это  воды  сульфатного  кальциевого  типа  с  минерализацией  от  300 
(атмогенный лед) до 2300 мг/л (вода озер). 

Микроклимат  Кунгурской  пещеры.  Изучались  (количество  замеров,  шт.): 
температура  горных  пород  (5,0  тыс.),  воды  (2,3  тыс.)  и  воздуха  (15,4  тыс.), 
влажность  воздуха  (абсолютная,  5,0  тыс.;  относительная,  9,4  тыс.).  Проводились 
длительные наблюдения за движением воздуха. Кунгурская пещера – динамическая. 
Зимняя  (восходящая)  циркуляция  возникает  при  температуре  несколько  ниже  а 
летняя  (нисходящая)  –  несколько  выше  5°С.  Длительность  зимней  циркуляции 
воздуха  в  среднем  составляет  205,  а  летней  –  160  дней.  Через  пещеру  в  сутки  в 
разные  сезоны  проходит  от  0  до  430  тыс.  м 3  воздуха.  Естественные  условия  в 
пещере  сейчас  нарушены.    Входной  и  выходной  тоннели  оборудованы  шлюзами, 
поэтому  при  ее  эксплуатации  возможны  четыре  режима:  обе  двери  закрыты,  обе 
двери открыты, входная дверь открыта, выходная – закрыта, входная дверь закрыта, 
выходная – открыта.
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Получены  данные  об  автохтонных  и    аллохтонных  аэрозолях  пещеры.  Их 
содержание в литре воздуха колеблется от единиц до сотен тысяч. Аэрозоли можно 
использовать  для  определения  загрязнения  пещеры  с  поверхности;  их  наличие 
может иметь радиологический эффект. 

Газовый  состав  воздуха  в  Кунгурской  пещере  характеризуется    средним 
содержанием  (%):  N2  –  78,84,  O2+Ar  –  20,37,  CO2  –  0,71.    Гаммафон  (0,6  тыс. 
замеров) в 510 раз превышает фон на поверхности, достигая 3544 мкР/ч. Средняя 
концентрация  радона    составила  7450  Бк/м 3  (максимум  10030  Бк/м 3 ).  В 
экскурсионной  части  пещеры  ЭРОА  Rn  составила  в  среднем    3000  Бк/м 3 .  Для 
экскурсантов  посещение  пещеры  безопасно,  хотя  для  экскурсоводов  допустимое 
время пребывания в пещере всего 2,2 часа в сутки (2 экскурсии). 

Кунгурская    пещера    бедна  микроорганизмами.  В  зимний  период  в  1  м 3 
воздуха  содержится  1351620  бактерий;  в  летний  –  они  на  фильтрах  едва 
обнаруживались. 

В  пещере  проводились  качественные  и  количественные  исследования 
процесса  конденсации.  По  новым  данным  «летняя»  конденсация  происходит  в 
среднем 171 день и имеет  объем 410 м 3 . По  отношению к  годовой сумме  осадков 
(470 мм) это ничтожная величина (0,4%). Однако от разности «летние осадки минус 
испарение»  это  уже  7%,  что  соответствует  сезонному  модулю  конденсационного 
стока  0,12  л/с∙км 2  и  составляет  12%  эксплуатационных  ресурсов  кунгурского 
водоносного комплекса. 

Зимнее  испарение  наблюдается  в  среднем  194  дня.  Зимой  Ледяная  гора 
покрыта  снегом,  грунт  под  которым  проморожен.  Поэтому  восходящий  поток 
«сбрасывает  влагу»  на  нижней  границе  мерзлого  грунта  и  возникает  зимняя 
конденсация  (около  380  м 3 ).  Это  своеобразный  «малый  кругооборот»,  не 
пополняющий запасы воды в водоносном горизонте, но существенно усиливающий 
коррозионную проработку пещеры. 

Отложения  Кунгурской  пещеры.  Оптимальной  для  нее  признана 
классификация  Г.А.  Максимовича.  Детально  охарактеризованы  остаточные, 
гравитационные  водные  механические,  водные  химические  (субтерральные  и 
субаквальные),  кристаллы  автохтонных  минералов,  снежноледовые  и 
антропогенные отложения. 

Кунгурская пещера знаменита в основном своими ледяными образованиями. В 
ней  развиты  в  основном  конжеляционные  льды,  образуюшиеся  при  замерзании 
воды (натечные, озерные, сегрегационные, льдыцементы и жильные). При этом их 
минерализация по основным компонентам (SO4, Ca, Mg) уменьшается в 310 раз. 

Сублимационные  льды  возникают  вследствие  воздухообмена  между 
атмосферой и подземными полостями и их отдельными участкам. Морфологически 
они  очень  разнообразны.  Это  листовидные,  лотковые,  пирамидальные, 
прямоугольные,  игольчатые  кристаллы,  а  также  сложные  формы  (ансамбли). 
Специальные  наблюдения  за  интенсивностью  накопления  изморози  в  пещере 
показали,  что  интенсивность  сублимации  составляет  0,2  мм/сутки  (в  слое  воды). 
Эти льды имеют низкую минерализацю и чутко реагируют на загрязнение (наличие 
ионов Cl, NO3, NO2, NH4).
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Из Кунгурской пещеры на 01.01.2004 г. кроме льда описано еще 29 минералов, 
относящихся  к    6  классам.  Это фт ориды  (флюорит),  оксиды  (кварц,  пиролюзит), 
гидрооксиды  (гетит,  гидрогетит,  гидроокислы  железа,  псиломелан),  карбонат ы 
(кальцит,  доломит),  сульфат ы  (барит,  целестин,  ангидрит,  гипс,  тенардит, 
мирабилит),  силикат ы  (палыгорскит,  хлорит,  глауконит,  иллит,  ферроиллит, 
каолинит,  аллофан,  монтмориллонит,  сапонит,  плагиоклаз,  калиевые  полевые 
шпаты, микроклин, ортоклаз). С помощью РСА обнаружены  переходная форма от 
хлоритов  к  монтмориллонитам  (корренсит).  Они  встречаются  в  разных  формах 
(зерна, кристаллы, микрокристаллы, мука, порошок, чешуйки, стяжения, дендриты, 
корочки,  налеты,  оолиты,  пленка,  сталактиты,  сталагмиты,  колонны,  натеки, 
каскады, хлопья и пр.). 

Биология Кунгурской пещеры. Особенности строения и микроклимата КЛП 
определяют  ее  сравнительную  бедность  спелеофауной.  Из  пещеры  описаны 
позвоночные  (скелеты  крупной  рыбы  и  чешуя  двух  судаков);  летучие  мыши 
(ночницы  встречаются  единично);  мышевидные  грызуны  (встречаются  довольно 
часто);  членистоногие  (ногохвостки,  двукрылые  и  разноногие  ракообразные); 
плесени и грибы (гифомицеты и зигомицеты). Все перечисленные виды относятся к 
троглоксенам  и  троглофилам.  Из  трофлобионтов  новый  подвид  бокоплава 
крангоникса, названный в честь Г.А. Максимовича. 

Органические  отложения  для Кунгурской  пещеры не  характерны. Это  ветви 
деревьев, шишки, хвоя, копоть на льду и стенах, надписи на стенах; черный налет 
гумуса  (следы  высокого  стояния),  тонкий  коричневатокрасный  налет  (пленка 
грибов),  водоросли  (около  ламп  подводного  освещения).  При  благоустройстве 
пещеры в нее привнесено свыше 18 т различных строительных материалов, металла, 
пластмассы,  стекла,  резины  и  пр.  Вдоль  экскурсионной  тропы  и  в  озерах 
накапливается мелкий мусор (монеты, спички, обрывки бумаги и др.). 

Геохимия  Кунгурской  пещеры.  Карстовые  процессы  сопровождаются 
перераспределением вещества. В пещере изучена минералогия глин, распределение 
акцессорных элементов во вмещающих породах и отложениях, геохимия стронция, 
марганца и титана. 

Кунгурская пещера как объект для проведения экспериментов.  В пещере 
поводились  различные  геофизические  исследования  в  наземной  и  подземной 
модификациях  (электрического  профилирования,  вертикального  электрического 
зондирования,  радиопросвечивания,  метода  подземной  регистрации  космических 
излучений, метода преломленных волн, гравииметрической съемки, сейсмометрии, 
наклономерных  работ,  термических  исследований  и  др.);  исследования  дефицита 
насыщения  природных  вод  (методами  Кристофера,  Климаса,  Зверева,  Шутова, 
Лехова); исследования скорости растворения гипса и ангидрита  (методы таблеток, 
монолитов);    изучение  капели  (специальная  установка,  фиксирующая  количество 
падающих  капель,  40  тыс.  наблюдений);  изучение  интенсивности  капели  и  ее 
химического  состава  (0,2  тыс.  анализов);  искусственные  деформации  пород  (при 
экспериментальных взрывах). 

Взаимосвязи  водных  объектов  района  пещеры.  Данные  режимных 
наблюдений  в  пещере  имеют  длинный  (44  года,  19501994  гг.)  и  с  короткий  (22
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года,  19741996  гг.)  ряды  наблюдений.  За  последние  50  лет  они  испытывали 
периодические  колебания  температуры  (порода,  вода,  воздух),  на  фоне  которых 
четко прослеживается их положительный тренд. 

Эволюция  оледенения  Кунгурской  пещеры.  За  300  лет  отмечен 
изменчивый  характер  ее  подземных  льдов,  периодически  перекрывавших  входное 
отверстие.  Для  оценки  развития  оледенения  пещеры  использованы  визуальный, 
микроклиматический  и  Балансовый  методы.  Оледенение  пещеры  достигло 
максимума к 1770 г. Холодный режим пещеры сохранялся до 20х гг. ХХ в., затем 
началось  потепление.  В    ХХ  в.  естественный  режим  пещеры  был  нарушен 
сооружением  входной  двери  (1900  г.),  входного  (1937  г.)  и  выходного  (1972  г.) 
тоннелей. По подсчетам В.С. Лукина в 60е гг. годовой баланс льда составлял +2 м 3 , 
а в 8090х гг.  уже 11,6 м 3 . 

История  района  Ледяной  горы.  Карстующиеся  пермские  сульфатные  и 
карбонатные породы сформировались на геологическом эт апе. На рубеже позднего 
олигоцена  и  раннего  миоцена  Приуралье  вступило  в  геоморфологический  эт ап 
развития.  В  среднем  миоцене  сформировались  палеодолины шириной  4050  км  и 
глубиной до 70 м. К началу плиоцена гидрографическая сеть в низовьях р. Камы 
была  разработана. Местным  базисом эрозии для нее являлась р. Волга, а главным 
базисом  было  Каспийское  море.  Его  развитие  глубокой  предакчагыльской 
регрессией,  когда  уровень  его  опускался  300500  м.  Акчагыльская  трансгрессия 
привела  к  подъему  уровня  вод  Каспия  до  абс.  отметок  +110...+125  м  и 
проникновению их до Казани и Уфы. В четвертичное время  уровень Каспийского 
моря  минимум  трижды  опускался  до  отметок  80...120  м  и  неоднократно 
поднимался  до  отметок  +35...+70  м.  Такие  колебания  главного  базиса  эрозии 
вызвали глубокое врезание долин рек волжского бассейна. Их наличие определило 
особенности и интенсивность развитии карста региона. 

История формирования Кунгурской пещеры. Образование пещеры в ХХ в. 
объясняли  три  гипотезы:  палеопереток  р.  Шаква  через  Ледяную  гору  (В.Я. 
Альт берг),  соответствие  этажей  пещеры  положению  уровней    подземных  вод 
Ледяной  горы  и  речных  террас  (Г.А.  Максимович  и  др.),  образования  за  счет 
инфильтрационных вод и периодического вторжения паводковых вод р. Сылва (А.В. 
Турышев,  В.С.  Лукин,  Е.П.  Дорофеев  и  др.).  В  1965  г.  В.С.  Лукин  упоминал  о 
четвертой  возможности  –  питании  пещеры  снизу,  за  счет  подтока 
слабоминерализованных вод филипповского водоносного горизонта.  К сожалению, 
эта идея  не была оформлена им даже в виде гипотезы. 

В литературе Кунгурская пещера рассматривается как полость, заложенная в 
гипсах;  в  гипсах  и  ангидритах;  в  гипсах,  ангидритах  и  доломитах  или в  слоистой 
сульфатнокарбонатной  толще.  Считается,  что  она    образовалась  в  породах 
пермского  или  нижнепермского  возраста  (Г.А.  Максимович),  кунгурского  яруса 
(А.Г. Чикишев), иренской  свиты  (К.А.  Горбунова),  ледянопещерской,  неволинской, 
шалашнинской  пачек  (К.А.  Горбунова  и  др.,  В.Н.  Кат аев).  Исходя  из  заложения 
пещеры  примерно  на  одном  уровне  с  1  надпойменной  террасой  р.  Сылва, 
большинство  исследователей  приписывает  ей  позднечетвертичный  возраст  (В.С. 
Лукин и др.).
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Накопленные данные и их новая трактовка свидетельствуют, что Кунгурская 
пещера  заложена  в  толще  переслаивания  карстующихся  пород,  включающей 
ангидриты,  гипсы,  гипсоангидриты,  доломиты,  известняки,  и  в  блоках  брекчии 
такого же состава. 

История развития пещеры представляется следующей: в Pg3N2  в  ангидритах 
ледянопещерской  пачки  по  артезианской  модели  закладываются  галереи 
ПраКунгурской  пещеры.  Они  имеют  высоту  гротов  до  20  м,  вскрывая  сводами 
доломиты неволинской пачки. В N2 

13 ПраКунгурская пещера частично осушается, 
начинается  накопление  глыбовообвальных  отложений.  В  N2 

3 Q1  она  прекращает 
существование; глыбовообвальные отложения «спаиваются» в брекчию и входят в 
состав  ледянопещерской  толщи,  испытавшей  сильную  гидратацию.  В  Q1Q3 
закладывается  современная  пещера;  ее  развитие  происходит  во  фреатических 
условиях,  по  артезианской  модели.  В  это  время  в  пещеру  вселяются  эндемичные 
крангониксы. В Q4 пещера развивается за счет поступления инфильтрационных вод, 
конденсации,  подтока  вод  иренского  водноносного  горизонта  и  периодического 
вторжения вод р. Сылва; оно происходит в вадозных условиях. 

Но,  несмотря  на  это,  мы и в ХХI  в.  называем Кунгурскую Ледяную пещеру 
уникальной. Для этого имеются веские основания: 

•  Кунгурскую  пещеру  обычно  рассматривают  как  эталон  полостей, 
заложенных  в  гипсах  (Максимович,  1946;  Чикишев,  1959);  в  гипсах  и  ангидритах 
(Андрейчук, 2000; Дорофеев, 1965; Лукин, 1968); в гипсах, ангидритах и доломитах 
(Горбунова  и  др.,  1997)  или  в  слоистой  сульфатнокарбонатной  толще  (Катаев, 
1995).  Сейчас  ясно,  что  пещера  заложена  в  толще  переслаивания  сульфатных  и 
карбонатных  пород,  представленной  ангидритами,  гипсоангидритами,  гипсами  и 
доломитами  (Р1К)  и  карстовой  брекчией  (N2Q1).  Нижняя  часть  ее  гротов  вскрыла 
филипповские известняки (Р1К). 

•  Анализ  морфологии  пещеры  свидетельствует  об  особых  условиях  ее 
образования  и  существования,  которые  не  объясняет  ни  одна  из  существующих 
гипотез происхождения пещер 

•  На долю Кунгурской пещеры приходилось около 50% общей длины и 
объема и более 60% площади всех 158 гипсовых пещер Приуралья. 

•  Условия  формирования  пещеры  определяют  ее  специфическую 
обводненность:  в  пещере  имеется  70  подземных  озер,  имеющих  разные  размеры, 
условия питания и режим. Их количество изменяется в зависимости от сезонов года. 
Общая  площадь  озер  около  7,5  тыс.  м 2  (11%  от  площади  всех  гротов  в  пещере); 
самое крупное в экскурсионной части – Большое подземное озеро в гроте Дружбы 
Народов имеет площадь 1460 м 2 . 

•  В  Кунгурской  пещере  профессор  И.Г.  Гмелин  произвел  в  1733  г. 
первые  метеонаблюдения  в  пещерах  Мира.  Уникальность  микроклимата 
заключается  в  наличии  3  зон:  с  постоянным  оледенением  (здесь  весь  год 
сохраняется отрицательная температура пород и воздуха); с сезонным оледенением 
(породы промерзают лишь зимой) и постоянных положительных температур.
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•  В  зоне  постоянного  оледенения  имеются  конжеляционные, 
сублимационные  и  осадочнометаморфические  льды,  имеющие  разное 
происхождение и формы выделения. 

•  В  пещере  обитает  эндемик  –  рачоккрангоникс  Хлебникова, 
выделенный в особый подвид Максимовича. 

Уникальность природных компонентов пещеры дополняют: 
•  доступность  пещеры  для  массового  туризма  и  расположение  в 

пределах одного из старейших городов России. 
•  наличие  лечебных  свойств  (Верихова,  2000):  в  пещере  нет 

патогенных  факторов  (поллютантов,  аллергенов,  патогенных  микроорганизмов, 
токсически  действующих  веществ),  а  параметры  микроклимата  обладают 
достаточной стабильностью в период пребывания человека в подземных условиях и 
способностью  к  восстановлению.  В  ней  можно  лечить  бронхиальную  астму, 
аллергические и некоторые легочные заболевания. 

•  наличие  длительных  (50  лет)  стационарных  наблюдений  за 
компонентами природной среды и проведение в ней различных опытных работ. 

Все  эти  материалы  в  полном  виде  подготовлены  для  печати  виде  научной 
коллективной  монографии  (20  глав,  12  авторов),  а  также  научнопопулярной 
брошюры (100 стр.). Так в Перми замкнулся круг исследований, начатый в 1958 г. в 
Крыму.
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ПОЧВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ЛАНДШАФТОВ КРЫМСКОГО 

ПОЛУОСТРОВА 
Черный С.Г., Ергина Е.И. 

Потенциал  факторов  почвообразования  представляет  собой  способность  той 
или иной их комбинации инициировать и развивать почвообразовательный процесс 
[3].  Однако  более  целесообразно  говорить  о  почвообразовательном  потенциале 
географической  среды,  имеющей  зональный  аспект,  который  проектируется  на 
весьма  специфическую  тополитологическую  основу  в  виде  зональных  почв  на 
разных  породах,  которые  являются  потенциалоносителями  и  продуцентами 
основного  количества  энергии  в  геосистемах.  Количественной  характеристикой 
почвообразовательного потенциала среды могут выступать энергетические затраты 
на  почвообразование,  которые,  согласно  работам  В.Р.  Волобуева  [2],  наиболее 
хорошо описываются зависимостью: 

Q= 41,87[Rexp(18,8∙(R 0,73 )/P)],  (1) 

где Rрадиационный баланс, ккал/см 2  год; 
P годовая сумма осадков, мм; 
Q  годовые  затраты  энергии  на  почвообразование,  после  перевода  единиц 

измерения в систему СИ, измеряются в МДж/ м 2  год. 
Для  учета  биологической  составляющей  энергетики  почвообразования  на 

зональном  уровне  В.Р.  Волобуев  вводит  в  формулу  расчета  безразмерный 
коэффициент  [2].  Используя  зависимость  (1),  В.Р.  Волобуев  сформулировал 
базовые  научные  концепции  экологии  почв,  разработал  методы  почвенно 
экологического  анализа,  создал  единую  биоэнергетическую  систему  общностей 
(парагенетических  семейств  почв  и  растительности),  в  генерализованном  виде 
выражающую закономерности зональных смен ландшафтов на земной поверхности. 
Так,  в  пределах  отдельных  частей  Восточноевропейской  равнины  широтная 
зональность  выражается  под  действием  различных  преобладающих  факторов 
дифференциации: в северной части (таежнолесная  область), где осадки превышают 
величину  испаряемости,  это  термический  фактор,  в  южной  (с  семигумидным  и 
семиаридным  климатом)    фактор  увлажнения.  Однако,  как  показал  анализ  [5], 
расчетная величина затрат радиационной энергии на почвообразование (Q) вполне 
отражает  эти  различия,  так  как  равные  (в  относительном  выражении)  изменения 
радиационного баланса  в северной части и количества осадков в южной приводят к 
сходным изменениям величины Q. Указанные преимущества важны не  только для 
отражения  широтной  зональности,  но  и  градиента  континентальности,  т.е. 
провинциальных различий климата, обусловленных циркуляционными процессами.
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Таким  образом,  расчетная  величина  затрат  радиационной  энергии  на 
почвообразование  (Q)  вполне  отражает  вклад  гидротермических  факторов  в 
формирование  гумусового  горизонта  почв  и  является  одним  из  основных 
параметров в математических моделях определения скоростей почвообразования. 

Очевидно,  что  прямых  наблюдений  за  процессом  формирования  почв 
(почвообразованием) вообще, а тем более на склоновых землях с эродированными 
почвами в современных хозяйственных условиях вести невозможно по  целому ряду 
причин.  Это,  вопервых,  связано  с  тем,  что  процесс  эрозии  почв,  которые 
используются  в  земледелии,  сильно  уменьшает  потенциально  возможные  темпы 
увеличения  мощности  гумусового  горизонта  за  счет  естественного 
почвообразования, а точных методов количественной оценки поверхностного смыва 
на  эродированных  участках  почв  вообще  не  существует.  Вовторых,  скорость 
почвообразования  настолько  мала  (несколько  миллиметров  в  год),  что  точные 
инструментальные  измерения  образованного  слоя  почвы  можно  получить  лишь 
через несколько десятков лет. Таким образом, скорости почвообразования, которые 
требуют многолетних наблюдений, могут быть получены лишь в течение сотен лет. 
Поэтому  для  оценки  скорости  почвообразования  необходимо  переходить  к 
моделированию  почвообразовательного  процесса  в  естественных  условиях,  с 
учетом  вклада  энергетических  затрат  зональных  ландшафтов  в  трансформацию 
вещества  и  энергии  в  ходе  почвообразования.  Для  определения  скоростей 
почвообразования  склоновых  агроландшафтов  полученные  данные  о  скорости 
естественного почвообразования необходимо корректировать поправками, которые 
учитывают процессы трансформации и потоки вещества в условиях антропогенного 
использования современных почв [8]. 

Существующие  сегодня  модели  почвообразования  в  качестве  одной  из 
основных  составляющих  содержат  показатели  энергетических  затрат  на 
почвообразование  [5;8;9].  Представляет  интерес  модель,  описывающая  трендовую 
составляющую процесса формирования гумусового горизонта почв [5]: 

Ηг=10,85g(Ff/Fз) 0,37 e 0,0044Q(1kеλt)  ,  (2) 

где Hг  мощность гумусового горизонта, мм; 
Ff/Fз  продуктивность растительности: фактическая, зональная т/га; 
t время почвообразования, годы; 
Q  энергетические затраты на почвообразование, Дж/м 2 год; 
g, k ,λ  коэффициенты. 
Модель описывает закономерности формирования гумусового горизонта почв 

с  учетом  энергетических  затрат  на  почвообразование,  зональной  продуктивности 
растительности  и  времени  почвообразования    для широкого  спектра  генетических 
типов  и  подтипов  почв  Восточноевропейской  равнины  от  подзолистых  до 
разновидностей каштановых почв. 

Цель  данной  публикации:  определить  географические  закономерности 
распределения величины энергетических затрат на почвообразование на территории 
Крымского  полуострова,  и  определить  алгоритм  расчета  скорости
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почвообразования  склоновых  почв  с  учетом  биоэнергетического  подхода  к 
почвообразовательному процессу. 

Нами  рассчитаны  значения  величины  Q,  (Дж/м  2 ∙год)  для  территории 
Крымского  полуострова.  На  базе  полученных  расчетов  создана  картосхема 
распределения  энергетических  затрат  на  почвообразование  на  территории 
Крымского полуострова (рис 1). 

В ходе анализа полученной информации необходимо учитывать, что фоновые 
характеристики условий тепло и влагообеспечения и, следовательно, рассчитанные 
по  ним  энергетические  затраты  на  почвообразование,  строго  говоря,  отражают 
специфику  и  внутривековую  ритмичность  аэрогидротермических  условий 
инструментального периода. Однако внутренняя целостность заключительной части 
голоцена −  субатлантического  периода  позволяет  распространить  усредненные 
климатические данные инструментального периода на последние 2,5 тысячи лет. 

Закономерности  распределения  величины  энергетических  затрат  на 
почвообразование  (Q)  подтверждают  то,  что  некоторые  свойства  крымских  почв 
являются  реликтовыми.  Этим  объясняется  изменение  некоторых  свойств  почв 
(имеющих  большие  характерные  времена  их  формирования),  при  их 
сельскохозяйственном  использовании,  даже  с  учетом  стимуляции  процессов 
почвообразования:  внесение  дополнительных  доз  удобрений,  орошение  и  т.д. Это 
относится к почвам Горного и Предгорного  Крыма. 

Рис 1. Энергет ические зат рат ы на почвообразование на т еррит ории Крымского полуост рова 

Нетипичность  этих  почв  проявляется  в  несоответствии  их  формирования  в 
пределах  тех  типов  зональной  растительности,  которая  господствовала  на
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описываемой территории до активного ее освоения. При этом не учитывается, что 
полноголоценовые  почвы  формировались  на  определенной  территории  в  течение 
всего  голоцена.  А  современные    типы    растительности    являются  фактором 
почвообразования  только  в  последний  палеобиоклиматический  период  голоцена. 
Согласно работам Подгородецкого П.Д. [6], в Крыму в течение голоцена преобладал 
период, благоприятный для формирования почв коричневого и черноземного типов. 
Поскольку  колебания  климата  Крыма  в  голоцене,  как  и  на  других  территориях, 
приводили  к  изменению  соотношения  площадей  ландшафтов  со  степной  и 
лесостепной  растительностью,  в  таких  переходных  полосах,  как  лесостепное 
предгорье  и  низкогорье,  вследствие  инверсионной  зональности  Крыма, 
формировались  вышеперечисленные  нетипичные  типы  почв  с  определенными 
значениями величин энергетических затрат на почвообразование. 

Анализируя карту распределения величины (Q) на территории Крыма (рис.1), 
можно  утверждать,  что  на  современном  этапе  почвообразования  энергетические 
затраты на почвообразование  изменяются с севера на юг, согласно инверсионности 
природных  зон Крыма,  и  на  совершенно  ином  уровне  характеризуют  территорию 
Крымского полуострова по уровню тепло и влагообеспеченности. 

В Крыму преобладающим фактором зональности служит фактор увлажнения. 
Это  подтверждается  распределением  на  территории  расчетных  величин  (Q).  На 
севере  Крымского  полуострова  значения  энергетических  затрат  на 
почвообразование  составляют  977,  3  Дж/  м 2 ∙год,  что  соответствует  значениям 
энергетических  затрат  на  почвообразование    рассчитанных  для  сухостепной  зоны 
темнокаштановых и каштановых почв  материковой  части южной степи Украины 
[5].  К  югу  значения  показателя  (Q)  увеличиваются,  в  югостепной    подзоне 
черноземов южных  его  значения  составляют  1120 Дж/м 2 ∙год,  что  немногим  выше 
зональных значений этого показателя на материковой части южной степи Украины. 
Несмотря  на  увеличение  энергетических  затрат  на  почвообразование    в  зоне 
распространения дерновокарбонатных  почв  в комплексе с черноземами на элювии 
карбонатных пород  предельная мощность  гумусового  горизонта  почв  значительно 
ниже чем в зональных аналогах югостепной зоны Украины. Это объясняется тем, 
что  большая  часть  энергии,  направленной  на  формирование  гумусового  профиля, 
расходуется  на  процессы  внутрипочвенного  выветривания    и  трансформацию 
минеральной  части  почвенного  профиля,  вследствие  чего  время  формирования 
климаксной  почвы  увеличивается.  Поэтому  иногда  при  моделировании  процесса 
почвообразования  для  решения  некоторых  прикладных  задач  рекомендуется 
вводить коэффициент – лаг запаздывания [4]. 

На  Тарханкутском    и  Керченском  полуостровах,  изза  большей  сухости 
климата,  значения  показателя  (Q)  крайне  низкие  по  сравнению  с  показателями  на 
остальной  территории  Крыма,  самые  низкие  значения    на  территории, 
примыкающей к Судаку. 

Территория  Горного  Крыма  характеризуется  большим  разнообразием 
параметров,  которые  влияют  на  климатическую  обстановку    в  горах,  это  и 
экспозиция  склонов,  и  высота  места  наблюдения,  и    многое  другое.  Поэтому  при 
составлении карты энергетических затрат на почвообразование значения величины



Почвообразоват ельный пот енциал ландшафт ов Крымского полуост рова. 
________________________________________________________________________  177 

Q  не  учитывались.  Но,  имея  в  виду,  что  значения  радиационного  баланса  на 
территории   Крыма изменяются незначительно и количество осадков максимально 
именно в этом регионе, можно утверждать, что наибольшие значения показателя (Q) 
находятся  в  пределах  Главной  и  Внутренней  гряды  Крымских  гор,  в  зоне 
распространения  бурых  горнолесных  почв,  горнолуговых  и  горнолуговых 
черноземовидных почв. 

На Южном берегу Крыма, в зоне формирования коричневых почв, показатели 
энергетических затрат на почвообразование наиболее высокие. 

Почвообразование  на  склоновых  землях  существенно  отличается  от 
естественного  почвообразовательного  процесса  на  водораздельных  участках, 
скорость которого определяется следующей моделью [8]: 

G= r∙e ln(1  H/Н(пр))  ,  (3) 
где G  скорость почвообразования (мм/год); 
r   коэффициент; 
Н  мощность гумусового горизонта; 
Н(пр) предельная мощность гумусового горизонта. 
Выразим  это  отличие  с  учетом  перераспределения  энергетических  затрат  на 

почвообразование следующим образом: 
Gс/Gп=Qс/Qп,                                                                                         (4) 

где:  G    скорости почвообразования ( с на склоне, п на плакоре); 
Q   энергетические затраты на почвообразование 
(с – на склоне, п – на плакоре). 
Отсюда: 

Gс=(Gп∙Qс)/Qп.                                                                                     (5) 

Угол  наклона  поверхности  и  ее  экспозиция  сильно  влияют  на  количество 
лучистой энергии, которая приходит на поверхность почвы. 

Исходя из формулы (1), получаем: 

Qс = 41,87Rс∙exp(18,8∙ (Rс 0,73 )/Рс,                                                      (6) 

где Rс = R∙kr; 
kr   коэффициент, учитывающий экспозицию склона и уклон; 
Рс    количество осадков на склоне; 
Qп  приведено на схеме (рис 1). 
Изменения  гидротермического  режима  на  поверхности  склонов  различной 

экспозиции и влияние  этого фактора  на развитие  склонов  в Крыму  исследовано  в 
работе В.А. Бокова, А.А. Клюкина [1].Учитывая микроклиматические особенности 
склонов,  которые  исследованы  в  работах  А.В.  Швебс  [10;11]  введем  поправки  в 
формулу  расчета  энергетических  затрат  на  почвообразование  для  склоновых 
участков:
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kr=(sin h∙cos acos h∙sin a∙cos α)/sin h,  или 
kr= cos a0,38∙sin a∙cos α)  (7) 

где h высота Солнца (градусы); 
a величина уклона (градусы); 
αазимут склона (градусы). 
Показатель Р – годовая сумма осадков в формуле    (1) характеризует влияние 

увлажнения  на  почвообразование  на  плакорных  участках.  Для  условий  склона, 
согласно  [11],  его  величина  будет  пропорциональна  смене  влажности  почвы 
относительно  плакорных  участков  в  теплый  период  года  –  период  наибольшей 
биологической активности: 

Pс= P0 ∙ (Wс/W0),  (8) 

где Р0 – количество  осадков на плакорном участке (мм); 
Wс    запасы влаги в метровом слое почвы на склоне; 
W0   запасы влаги в метровом слое на плакоре; 
Согласно [11]: 

Wс = γ ∙ kr ∙W0 + α  (L / Ι ),                                                                    (9) 

где γ – параметр, который для северных склонов равен 1, а для южных 0,95; 
kr – показатель, рассчитанный согласно (7); 
αкоэффициент, который зависит от характеристик  эродированности почв; 
L – длина склона (м); 
I – крутизна склона (‰). 
Для  средних  условий,  показатель  α  равен  0,  таким  образом,  выражение  (9) 

примет вид: 
Wс = γ ∙ kr ∙ W0.  (10) 

Преобразовав формулу  (8) , получим выражение: 

Pс= P0 ∙ γ ∙kr.                                                                                          (11) 

Представим  k0 =  γ ∙ kr,  тогда 
Рс = Р0∙k0.  (12) 

Учитывая  (6)  и (12) энергетические затраты на почвообразование в условиях 
склоновых участков будут равны: 

Qс =41,87 R∙ kr∙exp(18,8∙ ((R∙kr) 0,73 )/Р0∙k0).  (13) 

Подставив  в  выражение  (5)  формулу  (13)  получим  математическую  модель 
скорости  почвообразования  в  целинных  условиях  для  склонов  различной 
экспозиции и крутизны:
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Gс=Gп∙ (41,87 R∙kr∙exp(18,8∙ ((R∙kr) 0,73 )/Р0∙k0)) /Qп.  (14) 

Таким  образом,  учитывая  зональные  закономерности  в  поступлении 
солнечной  радиации  и  осадков,  можно  рассчитать  скорости  естественного 
восстановления склоновых почв. На основании  математической модели  (14) нами 
рассчитаны  скорости  склонового  почвообразовательного  процесса  на  территории 
Крымского полуострова (табл.1). 

За  мощность  полнопрофильных  почв  принята  предельная  мощность 
гумусового  горизонта  почв  (Нпр),  полученная  в  результате  математического 
моделирования процесса почвообразования на территории Крымского полуострова. 

Таблица 1 
Скорости почвообразования для почв Крыма 
(т/га, при объемном весе почвы 1,2 г/см 3 ) 

Северная экспозиция  Южная экспозиция  Восточная/Западная 
экспозиция 

Уклон (град.)  Уклон (град.)  Уклон (град.) 

Почвы 

Э
ро
ди
ро
ва
нн
ос
ть
 

08  912  1320  08  912  1320  08  912  1320 
1  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
2  0,9  0,9  0,8  0,9  0,9  0,9  0,9  0,9  0,9 
3  1,5  1,4  1,3  1,4  1,5  1,5  1,5  1,5  1,4 

Черноземы южные, 
темнокаштановые 
почвы 

4  2,3  2,2  2,1  2,2  2,2  2,3  2,3  2,3  2,2 
1  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
2  0,7  0,7  0,7  0,7  0,7  0,7  0,7  0,7  0,7 
3  1,2  1,1  1,0  1,1  1,1  1,1  1,2  1,2  1,1 

Черноземы предгорные, 
черноземы 
карбонатные, дерново 
карбонатные  4  1,7  1,6  1,5  1,6  1,7  1,7  1,7  1,7  1,6 

1  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
2  0,8  0,8  1,2  0,8  0,8  0,9  0,8  0,8  0,8 
3  1,4  1,3  1,2  1,4  1,4  1,4  1,4  1,4  1,3 

Бурые горнолесные 

4  1,9  1,8  1,7  1,9  1,9  1,9  1,9  1,9  1,8 
1  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
2  1,0  1,0  0,9  1,0  1,0  1,0  1,0  1,0  1,0 
3  1,8  1,7  1,6  1,8  1,9  1,9  1,8  1,8  1,8 

Коричневые почвы 

4  2,5  2,4  2,2  2,5  2,5  2,6  2,5  2,5  2,5 
1  неэродированные почвы; 2  слабоэродированные; 3  среднеэродированные; 4 – 
сильноэродированные. 

Анализ таблицы 1 показывает, что при прочих равных условиях в засушливых 
районах с темнокаштановыми почвами и черноземами южными, наиболее высокие 
скорости почвообразования наблюдаются на эродированных почвах более влажной 
северной экспозиции. 

В  предгорных  и  горных  районах  и  на  ЮБК,  где  выпадает  значительное 
количество  осадков,  лимитирующим  фактором  выступает  количество  солнечной 
радиации,  поэтому  наибольшие  скорости  почвообразования  наблюдаются  на 
склонах южной  экспозиции. Наиболее  рельефно  эти  закономерности  проявляются 
на крутых склонах.
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В  материалах  Региональной  программы  защиты  почв  Республики  Крым  от 
водной  и  ветровой  эрозии  и  других  видов  деградации  [7]  приведены  данные  о 
среднегодовом сносе плодородного слоя почвы в результате проявления процессов 
эрозии.  Для  территории  Северного  Крыма  эти  показатели  равны  1,85,3  т/га,  в 
Северозападном и Западном Крыму,  а  также на Керченском полуострове   потери 
почвы  составляют  1215  т/га,  в  Предгорном  Крыму  –  1622  т/га.  Максимальные 
значения  эрозионных  потерь  почвы  в  Горном  Крыму  46,5  т/га.  Сравнительный 
анализ  вышеназванных  величин  с  рассчитанными  значениями  скоростей 
почвообразования свидетельствует о том, что процессы ускоренной антропогенной 
эрозии в Крыму имеют характер полномасштабной экологической катастрофы. 

Учет скоростей современного почвообразовательного процесса на территории 
Крымского  полуострова  позволяет  на  ином,  прежде  всего  количественном  уровне 
перейти  к  проектированию  и  осуществлению  противоэрозионных  мероприятий  с 
учетом  энергетических  факторов  почвообразования,  что  позволит  в  ряде  случаев 
более разумно учитывать естественный потенциал среды в процессе восстановления 
почвенного  профиля.  Особенно  если  учитывать,  что  вопросы  восстановления 
почвенного ресурса носят на сегодня, социальноэкономический аспект. 
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СОБОРНОСТЬ И РЕГИОНАЛИЗМ В ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ СОВРЕМЕННОЙ 

УКРАИНЫ 
Мальгин А.В. 

Среди современных украинских праздников, отмечаемых на государственном 
уровне,  есть  праздник  под  названием  «День  Соборности  Украины»,  который 
отмечается  22  января. В  этот  день  в  1919  г.  было  объявлено  об  объединении  (по 
украински  «Злука»)  Украинской  Народной  республики  и  Западноукраинской 
Народной республики в единое государство  (Именно в этот день в 1990 г. прошел 
первый крупный смотр сил, выступавших за независимость Украины от СССР. С 25 
января 1999 этот день официально отмечается в соответствии с Указом президента 
Украины как день Соборности. 21 января 2004  г.   Леонид Кучма подписал указ  о 
праздновании  85й  годовщины  «Акта  злуки»).  Вскоре  после  этого  оба 
государственных  образования  фактически  перестали  существовать,  погибнув  в 
горниле  Гражданской  войны.  Этот  праздник  эфемерного  единства  украинского 
государства  в  последнее  время  для  украинских  политологов,  аналитиков  и 
журналистов  является  главным  поводом  для  обсуждения  проблем  украинского 
регионализма,  государственной  целостности,  взаимоотношений  Восточных  и 
Западных  провинций  этого  государства  и  т.д.  Повод  становится  еще  более 
символичным,  если мы вспомним, что именно в  этот день 22 января, но уже 1946 
года  прекратила  свое  официальное  существование  «Подкарпатская»  автономия  в 
составе  Чехословакии,  которая  согласно  решения  Верховного  Совета  УССР  стала 
Закарпатской областью Советской Украины, а почти в эти же дни – 20 января 1991 
года в Крыму прошел референдум о восстановлении здесь автономной республики. 

По  поводу  «территориального  единства»  Украинского  государства 
высказываются  обычно  два  полярных  мнения.  Одно  состоит  в  том,  что  различия 
между  регионами  Украины  не  следует  слишком  преувеличены  и  государство  в 
целом  движется  к  большей  унитаризации,  другое    в  том,  что  региональные 
различия  субстанциональны  для  Украины и  ее  ждет  неизбежная  федерализация  и 
даже  распад.  И  в  минувшем  году  негласный  спор  между  изданиями, 
поддерживающими  одну  из  точек  зрения,  продолжался.  Нельзя  было  не  увидеть 
определенной  иронии  в  том,  что  за  «унитаризм»  выступало  львовское  издание, 
которое  недавно  для  того,  чтобы  его  читали  за  пределами  Западного  региона 
вынуждено  было  перейти  на  русский  язык,  а  сторонником  «федерализма» 
выступала крупная донецкая газета, т.е. газета того региона, представитель которого 
тоже сравнительно недавно возглавил кабинет министров унитарной Украины. Это 
обстоятельство  доказывает  по  крайней мере  то,  что  территориальнополитические 
проблемы современной Украины чрезвычайно сложны и противоречивы и требуют
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вдумчивого изучения. Они касаются не только сложных отношений между Западом 
и Востоком государства (последние выступают скорее в качестве воплощения более 
сложного  комплекса  проблем).  (Важко  знайти,    пишет  М.  Рябчук,    якусь 
закордонну  працю  про  сьогоднішню  Україну,  котра  б  не  згадувала  про  істотні 
мовнокультурні  відмінності  між  українськими  регіонами,  зумовлені  принципово 
різними історикополітичними умовами їхнього розвитку. У найпрост ішому вигляді 
(выделено  нами  –  А.М.)  ці  відмінності  зводяться  до  протиставлення 
“націоналістичної”,  переважно  україномовної  Західної  України  –  переважно 
російскомовній, “інтернаціоналістичній” Україні Східній) [1]. 

В  современной  Украине  выделяются  как  минимум  восемь  регионов 
(существует  несколько  вариантов  территориального  деления  Украины  по 
культурноисторическому  принципу.  Наиболее  распространенным  является 
выделение  следующих  регионов:  Западный,  Центральный,  ЮгоВосточный, 
Южный, Донецкий, Закарпатье, Буковина, Крым) [2].  По крайней мере, в половине 
из  них широко  распространен  русский  язык  (во многих местах  он  доминирует),  в 
остальных  такую  же  роль  играет  украинский.  Два  из  них  лишь  немногим  более 
полувека  находились  в  составе  СССР,  один  стал  частью  Украины  лишь  полвека 
назад и до сих пор упорно стремится сохранить свои культурные особенности. Ряд 
регионов  носит  ярко  выраженный  индустриальный  характер,  в  то  время  как  в 
других  доминирует  аграрный  сектор.  Одни  регионы  являются  местом  древнего 
оседлого  поселения  людей,  другие  освоены  совсем  недавно.  Население  Западных 
регионов  преимущественно  считает  себя  частью  Европы,  Восток  тяготеет  к 
«наследию» СССР и, соответственно, к его «главной наследнице»  России. 

Любые  из  прошедших  украинских  выборов  (будь  то,  президентские  или 
парламентские) показывают, что различные регионы отдают предпочтение разным 
политическим силам  (часто  диаметрально противоположным),  а одной из  главных 
тем  обсуждения  украинских  политических  аналитиков  является  место  и  роль  так 
называемых «региональных кланов» в экономической, политической и культурной 
жизни  современного  украинского  государства.  Украина  представляет  собой 
обширный  и  сложный  мир,  части  которого  обладают  ярким  своеобразием,  а 
некоторые  –  стремлением  к  автономному  существованию.  С  другой  стороны 
независимая  Украина  унаследовала  от  СССР  гиперцентралистскую  модель 
организации власти, нередко входящую в противоречие не только со своеобразием 
ее регионов, но и с интересами экономического и социального развития государства 
в целом. 

В  этих  условиях  особую  актуальность  приобретает  проблема 
территориального единства Украины, его основ и принципов, которые в украинской 
политической традиции получили наименование «соборности». 

Что  вообще  понимается  под  соборностью  Украины,  как  существенным 
аспектом  ее  политического  бытия,  каковы  реальные  контуры  этой  соборности  и в 
каких  формах  она  может  быть  осуществлена,  как  соотносится  идея  соборности  с 
реальным  региональным  разнообразием  Украины  –  вот  те  вопросы,  которые 
волнуют  современное  украинское  общество,  и  которые  мы  намерены  осветить  в 
своем исследовании.
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Особенно  актуальной  эти  проблемы  становятся  ввиду  дискуссий  вокруг 
административной  реформы,  предполагающей  изменение  административно 
территориального  деления  государства,  рассматриваемой  возможности  перехода  к 
двухпалатному парламенту и т.д. 

До недавнего времени эти проблемы в академическом ключе исследовались и 
описывались  главным  образом  зарубежными  учеными,  как  западными,  так  и 
российскими  [3],  и  лишь  сравнительно  недавно  эта  тематика  стала  находить 
подобающее место в украинской политической науке[4, 5, 6, 7, 8, 9]. 

Однако, не будет большим преувеличением сказать, что эта проблематика еще 
не имеет устойчивых традиций ее обсуждения и в ее исследовании делаются только 
первые шаги. 

МНОГОЛИКАЯ СОБОРНОСТЬ 

Понят ие  соборности  играет  чрезвычайно  большую  роль  в  политическом 
сознании Украины, идя сразу же за понятием независимости. Если мы обратимся к 
филологическим и специальным словарям, то обнаружим, что под соборностью их 
авторы предлагают понимать единство. «Мала енциклопедія етнодержавознавства» 
отмечает,  что  этот  термин  традиционно  употребляется  в  науке  и  политической 
практике  как    отражение  процессов  «згурт ування  споріднених  ідеологічних  i 
суспільно політичних рухів». В новое время, (добавим  и в украинском контексте) 
как  указывает  то  же  издание:  «Идея  соборності…  стала  пов'язуватися  з 
консолiдацiйними  эт нонацiональними  процесами,  ст ановленням  i  розвит ком 
національної держ авност і» (“Враховуючі,   сказано в Указе,  велике політичне та 
історичне  значення  об’єднання  Української  Народної  Республіки  і 
Західноукраїнської  Народної  Республіки  для  утворення  єдиної  (соборної) 
української  держави”)  [10].  Соборность,  таким  образом,  большей  частью 
понимается как синоним национального и государственного единства. Собственно, 
и  в  президентском  Указе  21  января  1999  г.  соборность  упомянута  в  скобках  как 
понятиедвойник  термина  «единство»  (Враховуючі,    сказано  в  Указе,    велике 
політичне  та  історичне  значення  об’єднання  Української  Народної  Республіки  і 
Західноукраїнської  Народної  Республіки  для  утворення  єдиної  (соборної) 
української  держави).  Так  его  преимущественно  понимает  и  значительная  часть 
современных  украинских  исследователей.  Автор  одного  из  первых,  посвященных 
этой  проблематике  сборников  О.Пискун  считает,  что  идею  соборности  «треба 
розуміти...  як  ідею  об”єднання  і  українських  земель,  і  українців,  і  тих, хто вважає 
Україну  своєю  вітчізною,  в  єдиній,  незалежній  державі»  [11].  Момент  единства 
подчеркивает  и  академик  НАН  Украины  Иван  Курас,  в  центре  исследований 
которого часто находилась “ідеологія соборності, т обт о єднання, згурт ованност ,і 
спільност і історичної долі всіх громадян України” [12]. Другой академик  Валерий 
Смолий связывает идею соборности с принципом сильной централизованной власти 
[13]. 

Несколько  особняком  стоит  подход  исследователей,  отмечавших 
определенную  дифференциацию  подходов  к  соборности.  Так,  М.В.  Томенко,
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отмечает,  что  существует  серьезное  различие  в  понимании  соборности  между 
национальноконсервативным  и  национальнодемократическим  направлениями  в 
политической  мысли  Украины:  тогда  как  первое  “обстоює  гасло  “самостійної 
соборної  держави”  –  визначаючі  це  як  унітарний  централізований  тип  держави”, 
второе  “розуміє  соборну  державу  як  унітарну  децентралізовану”  [14].  Другой 
исследователь  Леонид Шкляр различает две “модели соборности” – “национально 
демократическую”  и  ”тоталитарную”    и  отмечает,  что  обе  они  переплелись  в 
украинской  политической  реальности ХХ  века  [15]. Отличие  первой  от  второй  по 
его мнению заключается в  том, что “демократична модель  здійснюється правовим 
шляхом  і  попри  об’єднання  в  едину  державу,  вона  враховувала  й  историко 
этнографічні  особливості  регіонів,  що  утворювали  єдиний  державний  організм” 
[15], в то время как тоталитарная основывалась на унификации. 

История функционирования этого понятия в украинской политической мысли, 
говорит о том, что дело обстоит сложнее, чем представляется на первый взгляд. И 
это  не  удивительно,  поскольку  понятие  единства  и  в  том  числе  единства 
государственного  знает  несколько  форм  своего  воплощения.  Федерация  и 
унитарность  –  это  разновидности  государственного  единства,  основанные  на 
различных  политикоправовых  принципах.  Понятие  соборности  в  этом  смысле 
также  оставляет  простор  для  дискуссий  и  нуждается  в  более  четких  дефинициях, 
тем более, что понимание  этого феномена не было  единым в истории Украинской 
политической мысли. 

AD FONS. СОБОРНОСТЬ В ПРАВОСЛАВНОЙ ЭККЛЕЗИОЛОГИИ 

Для  понимания  соборности  мы  должны  обратиться  к  традиции,  которая  на 
первый  взгляд  (но  лишь  на  первый)  достаточно  далеко  отстоит  от  современной 
политической  науки.  Дело  в  том,  что  термин  «соборность»  был  позаимствован 
украинским  политическим  дискурсом  из  православной  церковнополитической 
терминологии.  Одинадцатый  член  Символа  веры  Никейского  исповедания 
предписывает православным веру в  «Единую, Святую, Соборную и Апостольскую 
Церковь».  Проблема  «соборности»  долгое  время  находилась  в  центре  церковно 
политических  дискуссий  между  православием  и  католичеством.  Появление  этого 
термина в украинском контексте неудивительно, поскольку в течение длительного 
времени проблема политического единства украинских земель была тесно связана с 
проблемой  церковного  единства  их  населения.  В  частности  споры  между 
сторонниками  православия  и  грекокатоличества  в  значительной  мере 
сосредотачивались  вокруг  разного  понимания  «соборности»  (от  греч. 
кафоличности)  церкви  (Следует  заметить,  что  В.  Соловьев  считал  этот  перевод 
славянским  архаизмом,  не  вполне  соответствующим  значению  термина 
«кафоличность»,  а  Н.  Бердяев  полагал,  что    понятие  соборности  адекватно  не 
переводится на иностранные языки) [16]. 

Если говорить о дискуссиях вокруг понимания самого термина “соборность”, 
то они получили распространение в 40е гг. ХIХ в. в славянофильской литературе. 
Особая  роль  в  выработке  православного  понимания  соборности  в  жизни  церкви
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принадлежала  А.С.Хомякову,  который  противопоставлял  формальное,  основанное 
на  «праве  и  принуждении»  западное  понимание  соборности  (кафоличности), 
«мистическому», основанному на принципе «духовнонравственного общения всех 
частей  и  членов  церкви  между  собою  и  с  общим  Божественным  Главою»  [17], 
характерного,  по  его  мнению,  для  православия.  Такое  понимание  переносило  в 
понимании соборности акцент с «социального» объединения церкви вокруг какого 
либо  политического  центра  (в  данном  случае  папского  Рима)  на  его  «духовный» 
характер  не  обязательно  предполагающий  формально«политическое»  единство 
(как отмечал Флоровский, такое понимание было свойственно и ряду католических 
богословов,  в  частности  представителю  Тюбингенской  школы  Мелеру,  который 
определял  кафоличность  как  «единство  во  множестве»  [18]).  В  целом  же,  как 
позднее отмечал комментировавший Хомякова Н.А.Бердяев: «Западные христиане, 
и католики, и протестанты, обыкновенно с трудом понимают, что такое соборность. 
Соборность,    писал  он,    противоположна  и  католической  авторитарности,  и 
протестантскому  индивидуализму,  она  означает  коммюнотарность,  не  знающую 
внешнего  над  собой  авторитета,  но  не  знающую  и  индивидуалистического 
уединения и замкнутости» [19]. Позже Хомякова этой темы коснулся Вл. Соловьев, 
который возражал против понимания «соборности» церкви в смысле управления ее 
Соборами,  а  считал  «соборность»  понятием,  означающим  «церковь,  собранную 
отовсюду,  церковь  всеобщую»  [20].  Будучи,  как  известно,  сторонником 
объединения церквей, Соловьев, тем не менее считал совершенно неприемлемым и 
невозможным их «слияние», разрушение тех историкокультурных форм в котором 
эти церкви существуют. Таким образом, действительная «соборность» по Соловьеву 
не  тождественна  отказу  от  самобытности,  но  предполагает  некое  новое  качество, 
основанное  на  «высшем  синтезе»  частей.  Свою  трактовку  «соборности»  дал  и 
другой  выдающийся православный  богослов  – С. Булгаков,  который  определял  ее 
как  «многоединство»  [21]  и  считал  основой  православного  понимания  церковного 
единства. В  противоположность  этому  по  Булгакову  «единство  церкви  в  римском 
понимании есть  единство  управления,  сосредоточенного в  руках папы… духовная 
монархия, притом централистического  типа»  [21]. Соборность для Булгакова  сама 
по  себе  является  отрицанием  и  преодолением  бюрократического  (духовного  или 
светского) централизма. В своей трактовке соборности,  которая,  в  общем,  сегодня 
разделяется всеми или большинством православных церквей, Булгаков прибегает к 
культурологическим  и  политическиим  терминам  и  реалиям.  «Провинциализм,   
пишет  он,    может  преодолеваться  централистическим  деспотизмом, 
государственным  и  духовным,  как  это  было  во  времена  римской  империи  в 
язычестве  и  римской  духовной  империи  в  папстве,  или  же  внутренним 
естественным сближением народов и национальных церквей, которое совершается в 
силу  естественного  процесса.  В  настоящее  время,  когда  жизнь  исторического 
человечества  объединяется  неудержимо,  это  объединение  распространяется  и  на 
церковную  жизнь,  в  которой  осуществляется  все  в  большей  мере  начало 
соборност и  вселенской,  и  постольку  теряется  даже  относительное  значение 
централизма,  как  могучего  средства  объединения»  [21].  Булгаков  связывал  идею 
соборности  с  духом  свободы  «которым  только  и  может  дышать  современное
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человечество.  И  автокефальность  православия,    утверждал  он,    взаимная 
независимость  поместных  церквей  при  наличии  их  духовного  единства  и  связи, 
соответствует  современному  духу  гораздо  больше,  нежели  римский  централизм, 
подклонить  под  который  все  народные  церкви  становится  все  более  утопичным» 
[21].  Понятие  соборности  в  православной  экклезиологии  (учении  о  церкви) 
теснейшим  образом  связано  с  принципом  автокефалии  (поместной 
самостоятельности)  и  именно  в  этом  пункте  существенно  отличается  от  римско 
католической традиции. 

Разумеется нельзя утверждать, что подобное понимание соборности   оказало 
прямое  влияние  на  украинскую  политическую  мысль,  однако  необходимо 
учитывать и то, что последняя в значительной степени была связана с православным 
культурным  контекстом  и  распространенное  там  представление  о  “соборности” 
врядли было ей совсем чуждым. 

ПРОБЛЕМА  ЕДИНСТВА  УКРАИНЫ  В  ПОЛИТИЧЕСКОЙ  МЫСЛИ 
ХIХ – ХХ ВВ. 

К  сожалению,  ввиду  отсутствия  специальных  исследований,  сегодня 
достаточно трудно сказать у кого из украинских политических мыслителей впервые 
появляется  понятие  соборности.  Русский  исследователь  “украинского  вопроса” 
С.Н.Щеголев  (1912  г.)  связывает  его  возникновение  с  именем М.С.Грушевского  и 
относит  к  самому  концу  ХIХ  –  нач.  ХХ  в.  [22].  В  его  трактовке  “соборность” 
появляется  как  полный  синоним  понятия  “национального  ирредентизма”,  т.е. 
грядущего объединения, “собирания” “разделенных украинских земель”. Однако до 
революционных событий 19171918 гг. этот термин используется достаточно редко. 
Публицисты  к.ХIХ  –  начала  ХХ  века,  вплоть  до  периода  революции  говорят  о 
единстве  в  более  общем  контексте.  Юлиан  Бачинский  в  качестве  политического 
лозунга  провозглашал  идею  “Вільної,  великої,  незалежної,  політично  самостійної 
України  –  одної,  нероздільної  від  Сяну  по  Кавказ!”  [23].  Почти  в  тех  же  словах 
формулировал  эту  мысль  и  Н.  Михновский:  «Одна,  єдина,  нероздільна,  вільна, 
самостійна Україна від гір Карпатських аж по Кавказьки» [24]. 

В  условиях,  когда  этнографические  территории  Украины  были  разделены 
между  двумя  государствами,  и  их  объединение  как  и  достижение  независимости 
маячило в весьма отдаленной перспективе речь врядли могла вестись за пределами 
общих  положений  и  идей.  Идея  абстрактного  “единства”  вполне  удовлетворяла 
писателей и публицистов для которых задача достижения независимости их родины 
находилась  в  сфере  мечтаний,  гдето  “по  за  межами  можливого”.  Реальная 
политическая  и  культурная  мозаичность  представлялась  сторонникам 
независимости  в  качестве  своего  рода  “абсолютного  зла”,  с  которым  необходимо 
вести борьбу и в конце концов покончить, но для начала перестать с ним считаться 
и замечать его. 

М. Грушевский, который в отличие  от многих своих  единомышленников не 
закрывал  глаза  на  существующие  историкокультурные,  экономические  и 
социальные отличия различных украинских территорий друг от друга все же считал
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региональное  разнообразие  Украины  безусловно  отрицательным  ресурсом  в  ходе 
достижения национального единства: 

“Треба  пам’ятати,    писал  он,  возражая  своим  оппонентам,    що  російська 
Україна,  так  само  як  і  Галичина,  тільки  ще  в  далеко  більшій  мірі,  не  становить 
вповні  однорідного  комплексу.  І  тут,  завдяки  історічним  і  всяким  іншим 
обставинам, бачимо досить значні відміни в житті, в мові, в усіяких відносинах між 
правобічною  й  лівобічною  Україною,  між  хліборобською  Херсонщіною  й 
фабричною  Катеринославщиною  або  козацькою  Кубанщиною.  Зійти  з 
всеукраїнського  становища,  іти  далі  тою  ж  дорогою,  якою  відмежовують  тепер 
“галичанщину”  від  “українщини”,  грати  в  дуду  провінціоналізмів,  булоб  великою 
тактичною помилкою. Національна тактика наказує органічною работою зводити до 
спільного  знаменника  все  багатство  українських  діалектів  і  всю  ріжнорідність 
українського життя. Ставити ж літературній мові  вимоги,  аби  вона  трималася  тих 
взірців, як люди говорять в даній губернії або певвній частині її, значило б роззбити 
Україну  на  атоми,  звести  національну  одність  до  етнографічної  дріб’язковості, 
пересунути  еволюцію нашої  літературної мови  на  півстоліття  назад  або  й  більше. 
Люди,  яким  не  потрібний  сильніший  розвій  українства,  хапаються  тих  відмін, 
витворенних  на  нашім  національнім  тілі  чужими  впливами  та  зверхніми 
обставинами, і поняття одноцільної української території й її автономії підмінюють 
поняттям краю, області та з української теріторії викроюють обласні автономії. Але 
в  інтересах українського національного розвою в  теперешній стадії  лежить власне 
концентрація всіх національних сил, а для того – всіх частей української території. 
Треба розвивати в них почуття єдності, солідарності, близькості, а не роздмухувати 
ріжниці,  які  їх  ділять  і  які  при  такім  роздмухуванні  можуть  привести  до  повного 
відокремлення,  культурного  і  національного,  ріжних  частей  української  землі...” 
[25]. 

Иван  Франко  выдвигал  перед  галицийской  молодежью  задачу  преодоления 
любого  «регионального  партикуляризма»:  «Ми  мусимо  навчитися  чути  себе 
українцями  –  не  галицькими,  не  буковинськими  українцями,  а  українцями  без 
офіціальних кордонів» [26]. 

В  украинской  мысли  дореволюционного  периода  господствовало 
представление  о  том,  что  региональные  различия  являются  лишь  следствием 
посторонних  влияний,  а  в  своей  основе  эта  территория  представляет  некое 
“органичное  единство”.  Грушевскому  собственно  и  принадлежит  мысль  о 
существовании  некой  изначальной  “украинскости”,  общей  и  для  Востока  и  для 
Запада. 

С другой стороны, Грушевский конечно вполне отдавал себе отчет в том, что в 
период после 1863 и особенно 1876 гг. украинское культурное движение не замерло 
окончательно  именно  в  результате  «посторонних  влияний»  и  исторических 
обстоятельств,  приведших  к  разделению  украинской  территории  и  появлению 
феномена, который сам Грушевский называл «Украинским Пьемонтом» [27]. Мечта 
о  единстве  Украины  и  ее  культурнополитической  идентичности  нередко 
сохранялась  именно  вследствие  сильной  регионализации  последней.  Однако  для 
Грушевского  это  скорее  оставалось  прискорбным  обстоятельством  “несчастной”
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исторической  судьбы  Украины  и  в  1906  году  он  настойчиво  развивает  мысль  о 
грядущей  необходимости  “украинизации”  Галиции,  более  или  менее  полного 
“слития” ее о “остальной Украиной”, путем поглощения большей частью меньшей 
(Эта позиция Грушевского, которая особенно укрепилась после Революции 190507 
гг.  стала  одной  из  причин  его  конфликта  с  руководством  львовской  Просвиты  и 
вызвало его стремление перебраться в российскую часть Украины, которое он смог 
осуществить  лишь  после  октябрьской  Революции). Примерно  об  этом же  писал  и 
И.Франко.  В  полемике  различных  политических  сил  в  Галиции  в  первом 
десятилетии  ХХ  века  одним  из  существенных  обвинений,  которые  выдвигались 
“националистами  “  ”москвофилам”  было  обвинение  не  столько  в  их  культурной 
ориентации  на  Россию,  сколько  в  “галицкорусинском  партикуляризме”.  Поэтому 
наиболее  радикальные  сторонники  “украинства”  как  тот  же  Франко  жестко 
критиковали малейшие проявления галицийского “провинциального патриотизма” и 
в  особенности  попытки  галицийских  политических  и  культурных  кругов  свысока 
смотреть  на  российских  украинцев  и  высмеивал  их  ложное  цивилизационное 
миссионерство. 

СУДЬБА “СОБОРНОСТИ” В ПЕРИОД РЕВОЛЮЦИИ 

Активное  внедрение  термина  “соборность”,  как  синонима  единства,  в 
украинский  политический  дискурс  мы,  повидимому  должны  отнести  к  эпохе 
революции  191718  гг.,  когда  в  результате  крушения  двух  империй  Российской  и 
АвстроВенгерской,  от  политических  лозунгов  и  теоретических  заявлений 
украинская политическая элита впервые получила возможность перейти к реальным 
действиям  по  объединению  частей  будущего  государства.  Не  случайно  понятие 
“соборность”  появляется  рядом  с  понятием  единства,  как  его  детализация, 
расшифровка именно в этот момент, ибо оно отражало стремление решить реальную 
задачу,  которая  со  всей  определенностью  вставала  перед  тогдашним  украинским 
обществом.  К  сожалению,  нынешнее  состояние  исследований  не  позволяет 
проследить  генезис  самого  понятия  “соборности”  в  украинском  политическом 
контексте.  Можно  предположить,  что  оно  возникло  в  кругах  галицийской  элиты, 
которой собственно и принадлежала в1918 г. идея практического соединения двух 
частей Украины. 

Распад АвстроВенгрии  в  результате  ее  поражения  в  первой  мировой  войне 
привело  к  созданию  в  ноябре  1918  г.  ЗападноУкраинской  народной  республики 
(ЗУНР),  руководство  и  население  которой  выступали  за  создание  единого 
украинского  государства.  Тем  не  менее,  западные  украинцы  воздержались  от 
немедленного  соединения  с  Державой  гетмана  Скоропадского.  Лишь,  когда 
территория ЗУНР оказалась под угрозой захвата польскими войсками, а гетманская 
власть в Большой Украине была ликвидирована в ходе петлюровского восстания и 
воссоздана Украинская народная республика решение задачи объединения вошло в 
практическую  плоскость.  24  ноября  правительство  ЗУНР  постановило  начать 
переговоры с Директорией по объединению с Украинской Народной Республикой. 
Результатом  переговоров  стало  подписание  1  декабря  1918  г.  в  Фастове  т.н.
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Предварительного  (Передвступного)  договора  о  будущем  объединении  двух 
суверенных  украинских  государств  в  одну  государственную  единицу  [28]. 
Фастовский договор положил начало процессу  объединения,  который должен был 
завершиться  специальным  решением  Всеукраїнських  Установчих  Зборів,  которые 
планировалось  созвать  после  окончания  боевых  действий.  Пока  дефакто  оба 
государства  сохраняли  свои  органы  власти,  вооруженные  силы  и  вели 
самостоятельную  политику.  Договор  был  ратифицирован  западноукраинским 
парламентом  –  Украинской  Народной  радой  3  января  в  Станиславе,  куда 
вынуждены  были  перебраться  государственные  органы  ЗУНР  под  натиском 
поляков.  Ратификация  со  стороны  УНР  должна  была  произойти  на  Трудовом 
конгрессе  Украины  в  Киеве,  куда  выезжала  представительная  западноукраинская 
делегация.  Ночью  с  21  на  22  января  совместное  заседание  Совета  народных 
министров УНР и делегация ЗУНР единогласно постановили одобрить соединение 
двух  республик.  22  января  1919  г.  в  Киеве  состоялся  торжественный  праздник 
объединения,  который  с  тех  пор  воспринимается  как  важная  веха  на  пути 
становления Украины  как  государства.  Злука,  однако,  не  означала  механического 
слияния  двух  украинских  макрорегионов.  Объявив  о  соединении,  они  дефакто 
оставались  самостоятельными  государственными  единицами  с  собственными 
правительствами, парламентами и армиями. Но и в перспективе, когда планируемое 
объединение  должно  было  завершиться,  Западная  область  или  край  Украины 
должен был сохранить свою автономию,  а  сама объединенная Украина мыслилась 
не  как  унитарное,  а  как  федеративное  государство.  Принято  считать,  что 
«региональный  патриотизм»  явился  одной  из  причин  поражения  движения  за 
независимость  в  этот  период,  однако  вряд  ли  его  питали  только  ложные 
партикуляристские  амбиции  лидеров  двух  Украин.  Реальные  различия  между 
западом  и  востоком  были  слишком  сильны  для  того,  чтобы  их  можно  было 
механически преодолеть даже перед лицом внешней угрозы. Скорее больший вред 
делу  независимости  нанесли  попытки  достижения  насильственного  единства. 
Анализ  соответствующих  документов  позволяет  говорить  о  том,  что  понятие 
соборности,  так  как  оно  мыслилось  его  идеологами  в  20е  годы  ХХ  века, 
предполагало  не  механическое  объединение,  не  просто  абстрактное  единство,  но 
единство, учитывающее и предполагающее региональное разнообразие. И хотя мы 
не можем сказать, что этот подход был типичным в среде украинской политической 
элиты  того  времени,  вряд  ли  сегодня  можно  поставить  в  вину  его 
немногочисленным  приверженцам  то,  что  их  замысел  не  был  реализован  в 
неблагоприятных условиях гражданской войны. 

ПРОБЛЕМА СОБОРНОСТИ В ПОСЛЕРЕВОЛЮЦИОННЫЙ ПЕРИОД 

Внешние  угрозы  были  не  единственной  причиной  провала  попыток 
утверждения  независимой  государственности  Украины  и  достижения  единства  ее 
различных территорий. После революции появилось немало попыток осмыслить как 
отрицательный  опыт  достижения  «соборности»,  так  и  существо  самого  этого 
понятия. При этом, наряду с подходом, характерным,  скажем, для идеологических
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документов  ОУН,  которые  рассматривали  «соборность»  в  контексте  жестко 
унитарного  централизма,  рядом  выдающихся  представителей  национальной 
политической мысли, высказывались и иные соображения. В частности  о том, что 
украинская национальная элита слишком упрощенно понимала стоящую перед ней 
задачу,  не  учитывая  реальных  трудностей  в  достижении  соборности  и  известной 
противоречивости  самого характера  этого процесса. Так в  20е  годы В.Липинский 
писал:  «Ріжні  модні  тепер  у  нас  споби  механічного  об,еднування  України  при 
помочі  «соборних»  словесних  декларацій  тільки  підкреслюють…  ріжниці  и 
кінчаться збільшенням взаємного недовир,я и взаємного нерозуміння. Ще більшою 
катастрофою,    подчеркивал  он,    може  скінчитись  культурна  централизация 
України полиційними засобами, в роді «українізації» галичанами в 1919 р. вивісок 
київского Балабухи (відома київська фірма). Соборність може бути осягнена тільки 
гармонійним  взаємним  перехрещуванням  двох  сил:  доосередкової  сили  – 
материально  и  морально  авторитетної,  єдиної  и  сверхнаціональної  –  центральної 
державної  Влади,  и  видосередкової  сили  як  найширших  автономій  поодиноких 
українських країв, спаяних в єдину цилість цею сильною державною владою. Тільки 
при  існуванні  цих  двох  сил  –  коли  всіх  українських  людей  буде  притягати  одна 
спільна  столиця  маєстатичностью  и  силою  державної  української  Влади,  и  коли 
вони туди будуть привозити свої провинціяльні культурні окремішности, плекані в 
поодиноких  краях,  а  звидтам  вивозити  знайомість  українських  людей  інших 
провинціяльних культур – може наступити взаємне пізнання українців, без якого всі 
«соборности»  будуть  лише  порожнім  звуком»  [29].  Однако,  так  же  как  и 
абстрактные  представления    о  единстве    украинских  территорий,  которые 
высказывались  в  конце  ХIХ  –  начале  ХХ  вв.,  отрефлектированная  через  призму 
опыта революции и гражданской войны идея соборности осталась в большей мере 
теоретическим  конструктом,  всю  меру  несовпадения  которого  с  реальностью  еще 
предстояло осознать, особенно ввиду того, что реальная, механическая соборность 
Украины все же была осуществлена Советским Союзом в 1939 и 194445 годах. 

СОБОРНОСТЬ УКРАИНЫ В НОВОМ ПОЛИТИЧЕСКОМ КОНТЕКСТЕ 

Дискуссии  о  принципах  территориального  и  национального  единства 
Украины  вновь  вспыхнули  в  конце  80х  –  нач.  90х  годов,  в  период  обретения 
Украиной  государственной  независимости.  Политическую  актуальность  в  связи  с 
этим  вновь  приобрело  и  понятие  соборности,  возникшее  в  украинском 
политическом  контексте  в  начале  ХХ  века.  Любопытно,  что  не  идея  формальной 
политической независимости, а именно идея “соборности”, единства стала поводом 
и идейным основанием первой и в общемто единственной понастоящему крупной 
массовой акции, организованной националдемократическими силами Украины еще 
до  распада  Советского  Союза.  22  января  1989  г.  по  призыву  народного  Руха  за 
Перестройку  и  других  организаций,  выступавших  под  лозунгом  независимости 
Украины множество людей выстроились в живую цепь между Киевом и Львовом в 
память  события,  которое  произошло  70  лет  назад,  в  день  провозглашения  Акта 
Злуки. Почему же вновь потребовалось демонстрировать единство?
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С одной стороны, это безусловно было своеобразным эвфемизмом требования 
независимости,  поскольку  таким  образом  сторонники  этой  идеи  выразили 
солидарность с Галицией, где эти требования звучали открыто. Однако это означало 
и  то,  что  проблема  единства  Украины  все  еще  сохраняет  актуальность,  (при  том, 
что, несомненно, смысл ее изменился) и дальнейшая история независимой Украины 
подтвердила это. 

Некоторые “прокоммунистические” издания того времени иронизировали над 
тем, что “живая цепь” не во всех местах была состыкована, однако, дело было не в 
этом, а в том, что к этому моменту Украина уже находилась в “собранном” виде в 
течении  полувека,  причем Национальнодемократические  силы  прошлого  к  этому 
не  имели  никакого  отношения.  По  иронии  судьбы  реальную  “злуку”  украинских 
земель через 20 лет после нереализованного Акта Злуки УНР и ЗУНР осуществил 
сталинский  Советский  Союз    объект  острейшей  критики  новых  украинских 
националдемократов. Но  не  смотря  на  большие  усилия,  которые  были  затрачены 
советским  руководством  для  унификации  обеих  частей  Украины,  их  особенности 
сохранялись  и  с  ослаблением  советского  стягивающего  обруча  вновь  расцвели 
пышным  цветом,  став  теперь  проблемой  для  нового  украинского  государства, 
получившего независимость в 1991 году. 

Реальное,  фактически  существующее  политическое  единство  украинских 
земель  и  их  культурные  отличия  были  однако  не  единственным  обстоятельством, 
которое  свидетельствовало  о  глубоких  изменениях  всего  контекста  в  котором 
теперь стала рассматривается проблема украинской соборности. 

Вторым  важнейшим  фактором  было  то,  что  в  результате  крупных 
исторических  сдвигов  второй  половины ХХ  в.  изменилась  то,  что  можно  назвать 
конфигурацией  “украинского  исторического  пространства”.  В  начале  ХХ  в. 
соборность  рассматривалась  и  осуществлялась  прежде  всего  в  этническом 
контексте, как идея “собирания” украинских (т.е. населенных украинцами) земель, 
как  идея  объединения  украинского  этноса.  Теперь  этнические  украинские 
территории  были  формально  едины  (за  исключением  тех,  территорий,  которые 
остались в составе Польши и с которых украинцы были фактически насильственно 
депортированы, а также в Приднестровье и на Кубани), зато в составе Украины за 
это  время  появились  территории  с  высокой  долей  этнически  неукраинского 
населения  (Крым,  ряд  территорий  Донбасса,  то  же  Закарпатье  с  ее  венгерским  и 
Северная Буковина с румынским меньшинством). Распад СССР породил у многих 
представителей населения этих территорий тревогу за свое будущее. В начале 90х 
годов  в  разных  местах  Украины  зародились  и  получили  широкое  развитие, 
автономистские,  федералистские  движения,  коегде  зазвучали  и  сепаратистские 
лозунги.  Это  обстоятельство  поставило  перед  строителями  нового  украинского 
государства  задачу  определения  места  этих  общностей  и  территорий  в  составе 
Украины,  обеспечение  гарантий  их  свободного  демократического  развития.  Это 
породило новые смыслы в понимании проблемы соборности, которые стали активно 
обсуждаться  в  обществе.  Сегодня  проблема  соборности  как  единства  этнических 
украинских  земель  трансформируется  в  проблему  единства  многонациональных 
регионов  Украинского  государства.  Наряду  с  «этнонациональным»  измерением
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проблемы,  в  ней,  таким  образом,  появляется  новое  содержание,  которое  нередко 
вступает в конфликт с прежним, традиционным. 

Третьим  обстоятельством,  важным  для  пониманимания  этих  проблем, 
оказался  международный  контекст  в  котором  сегодня  находится  украинское 
государство. Идеи независимости в конце ХХ в., и в этом их существенное отличие 
от  подходов,  характерных  для  начала    столетия,  оказались  теснейшим  образом 
связанными  с  идеями  общеевропейской  интеграции,  приобщения  к  стандартам 
западной  демократии.  В  этом  контексте  новое  значение  приобрела  проблематика 
внутригосударственного  регионализма  и  федерализма.  В  Европе  конца  ХХ  в. 
децентрализация,  федерализм  и  регионализм  стали  важнейшими  измерениями 
развития  и  интеграции.  Движение  в  этом  смысле  в  сторону  Европы  и  Запада  в 
целом не представляется возможным без учета этого вектора европейской жизни. С 
другой  стороны,  Советский  Союз  воспринимался  на  этом  фоне  как  цитадель 
гиперцентрализма,  подавляющая  интересы  национального  и  регионального 
развития.  Именно  вследствии  этого  интересы  национального  строительства 
Украины  и  обретения  ею  государственной  независимости  оказываются 
переплетенными  с  интересами  внутренней  регионализации  и  децентрализации. 
Демократия  в  конце ХХ  в.  оказывается  тесно  связанной  с  интересами  глобальной 
децентрализации, Украина  же  наследует  от  СССР жесткоцентралистскую  модель 
управления,  без  реформирования  которой  становится  немыслимым  ее  движение  к 
современному типу цивилизации. 

Пятьдесят  лет  советского  государственного  единства  не  сделали  Украину 
однородным целым. С распадом СССР оказалось, что исторические регионы живы, 
их население и элиты имеют собственные взгляды на будущее своё и государства. 

Когдато  В.  Винниченко  написал,  что  украинская  революция  начала  века 
поставила проблему “телесного” объединения Украины, в то время как “душой” обе 
ее части были уже слиты. На этот раз ситуация была как бы противоположной. Де 
факто Украина уже давно существует как единое пространство, однако внутреннего 
единства (или, скорее гомогенности) украинского общества, всех его региональных 
и  этнических  составляющих  как  раз  и  не  наблюдается.  Проблема  соборности 
сегодня  стоит  не  так,  как  она  стояла  в  начале  ХХ  века,  сегодня  это  не  проблема 
“собирания”  географического  материала  для  создания  здания  украинского 
государства,  а  проблема  архитектуры  этого  здания,  проблема  его  внутреннего 
обустройства. 

Новые  обстоятельства,  наложившиеся  на  традиционное  региональное 
разнообразие  Украины  породили  (точнее  на  наших  глазах  порождают)  большие 
споры  и  приводят  к  появлению  различных  точек  зрения  как  на  региональную 
политику  в  новом  украинском  государстве,  так  и  на  понимание  самого  принципа 
государственного единства. 

Следует сказать, что эти точки зрения сменяют господствующую еще недавно 
в  политических  и  академических  кругах  позицию,  которая  была  основана  на 
игнорировании  этой  проблематики  и  на  культивировании  взгляда  на Украину  как 
бы поверх нее.
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Прежде  всего  следует  отметить  совокупность  взглядов,  на место  регионов  и 
региональных  особенностей  в  жизни  государства,  основанных  на  традиционной 
“национальной”  т очке зрения. В ее основе лежит представление сформулированное 
украинскими  публицистами  к.  ХIХ  –  нач.  ХХ  в.  в  соответствии  с  которым 
региональный  “партикуляризм”:  а)  представляет  собой  “антипод”  соборности,  б) 
является неким пережитком “колониального” положения Украины в прошлом, и в) 
несет опасность становлению новой, независимой державы. 

Сегодня,  возможно наиболее ярко в  рамках своей  концепции “Двух Украин” 
выражает  это  представление  М.  Рябчук.  Для  него  реальные  региональные 
идентичности,  свойственные  населению  различных  частей  Украины  есть  лишь 
проявление  застарелой  “национальной  бессознательности”:  “В  большинстве 
случаев,    пишет  он,    на  сегодняшний  день  значительная  часть  украинского 
населения  идентифицирует  себя  как  “местные”...  По  всем  признакам  это  – 
психология сугубо средневекового этноса, который будто и не пережил еще “эпохи 
национализма”...  По  моим  приблизительным  оценкам  лишь  треть  населения 
Украины имеет  четкое  национальное  самосознание  и  однозначно  идентифицирует 
себя  с  украинской  политической  нацией.  Две  трети  –  это  не  россияне  и  не 
украинцы,  это  “местные”,  это  люди,  которые  пока  еще  находятся  на 
донациональном (и доисторическом –  если речь идет о новейшей истории) уровне 
развития.  Потенциально  они  могут  стать  и  россиянами  и  украинцами,  и  даже 
гражданами  Киевской  Руси,  а  могут  и  сотворитсколотить  какуюто  свою 
донбасскую,  херсонскую  или  криворожскую  нацию  (наподобие  “крымской”, 
которая  похоже,  творится  на  наших  глазах)”  [30].  Такое  печальное  по  Рябчуку 
положение дел конечно является следствием “колониального положения” Украины 
в  прошлом.  “Колониальная  власть”  также  повинна  в  том,  что  между  Западом  и 
Востоком Украины  существуют  известные  отличия  и  определенное  непонимание, 
которое Рябчук, сам выходец с Запада описывает как “ненависть, которой зарядили 
их  (восточных  украинцев  –  А.М.)  колонизаторы”  по  отношению  к  Западной 
Украине.  В  противоположность  этому  Запад  по  Рябчуку  выглядит  настоящим 
оплотом  “истинного  украинства”,  а  западные  украинцы  –  “наиболее  стойкими  в 
своей украинской идентичности и невосприимчивыми к прививкам отрицательного 
автостереотипа”.  Именно  в  этом  пункте  Рябчук  покидает  почву  классического 
общеукраинского  национализма  в  духе  Грушевского  и  странным  образом 
оказывается  защитником  того  же  явления,  которое  в  другом  случае  только  что 
заклеймил  как  средневековый  атавизм.  Галицийский    вариант  “регионального 
партикуляризма”  им  оправдывается,  поскольку  именно  он  и  сохраняет  в 
неприкосновенности и чистоте, то, что Рябчук считает “украинским национальным 
началом”. 

Это  представление  можно  было  бы  назвать  вт орой  т очкой  зрения  на 
проблему региональности и единства Украины. Она заключается в том, что во главу 
угла  ставится  безусловное  единство,  но  это  единство  должно  осуществляться  по 
образцам  и  стереотипам,  вырабатываемым  (или  выработанным)  в 
западноукраинских  регионах  и  желательно  элитой  этих  регионов  (допускается 
также  участие  диаспоры).  Этот  своеобразный  проект  достижения
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“партикуляризированного”  единства  также  не  нов  в  политическом  сознании 
Украины,  в  истории  которой  бывали  моменты,  когда  идея  единства  становилась 
исключительным достоянием части, а не целого. Следует сказать, что сегодня она с 
большим  трудом  воспринимается  в  других  регионах  государства,  действительно 
вызывая  чувства,  близкие  к  тем,  которые  описал  М.  Рябчук  и  обвинения  в 
стремлении  одного  из  регионов  страны  монополизировать  представление  о  ее 
целостности (Показательно в этом отношении мнение В.Г. Кременя: “...утвердження 
державності України можливо тількі при знаходженні спільних цінностей населення 
всіх  регіонів  і  одночасному  врахуванні  на  регіональному  рівні  особливостей. 
Намагаться  будувати  державу,  орієнтуючісь  на  традиції  якоїсь  однієї  частини 
теріторії  загрожує  цілісності  самої  України,  робить  неможливою  її  соборність” 
[31]). 

Кроме  этого,  сегодня  представление  о  существовании  и  роли  “Украинского 
Пьемонта”  в  лице  одного  из  регионов  Украины,  все  меньше  ассоциируется  с 
унитаризмом.  Все  чаще,  напротив,  в  западноукраинской  прессе  высказываются 
мысли  о  существенном  несоответствии  в  направленности  и  темпах  движения, 
которые  демонстрирует  Восток  и  Запад  украинского  государства  и  выражается 
предложение  ослабить  существующую  административную  связку  между  ними  за 
счет усиления федералистских тенденций. 

Украинский  федерализм  (который,  впрочем,  теоретически  недостаточно 
развит)  представляет  т рет ью  т очку  зрения  на  территориальнополитическую 
организацию государства. Эта точка зрения зародилась на Западе в условиях, когда 
Украина  еще  являлась  частью  СССР  и  нашла  выражение  в  знаменитом 
предложении лидера национальной оппозиции В.Черновола перейти в дальнейшем 
к  земельной  форме  организации  государства,  напоминающей  немецкую.  В 
дальнейшем Черновил отошел от развития и осуществления этих предложений, они 
нашли удобную почву скорее на Востоке и Юге страны, пока не сошли практически 
на  нет  во  второй  половине  90х.  Теперь мы наблюдаем  возрождение  украинского 
федерализма, и снова в его авангарде выступает украинский Запад, который в лице 
своей  политической  элиты  недоволен  слишком  медленной  по  ее  мнению 
интеграции  страны  в  Европу  и,  напротив,  наметившемуся  более  тесному 
сближению с Востоком, прежде всего Россией и СНГ [32]. 

Наконец совсем недавно была высказана еще одна т очка зрения на проблему 
регионального развития Украины и  целостности государства. Важность этой точки 
зрения  подчеркивается  тем  обстоятельством,  что  она  принадлежит  главе 
украинского государства, который выразил ее в своей книге “Украина  не Россия”, 
где  посвятил  этой  проблематике    специальную  главу  “Соборная  или 
федералистская”. Уже само по себе это противопоставление может считаться весьма 
характерным  для  современного  украинского  подхода  к  проблеме,  где  сохраняется 
двойственность  в  отношении  регионального  разнообразия  страны.  Однако, 
возможно  впервые  в  государственном  сознании  региональное  разнообразие  здесь 
оценивается  не  как  отрицательный,  а  как  положительный  ресурс.  Автор  рисует 
картину  регионального  многообразия  Украины,  которое  сближает  ее  с  Европой: 
“Украина словно бы соткана из отчетливо разных исторических областей. У каждой
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свой облик, их не перепутаешь. Для равнодушных и недругов это лоскутное одеяло, 
для  тех,  кто  любит  Украину  –  исполненный  глубокого  смысла  и  красоты  узор. 
Украине  в  этом  отношении  близка  Польша  с  ее  Великопольшей,  Малопольшей, 
Силезией,  Мазурами,  Поморьем,  Подляшьем,  Поозерьем,  Бескидами,  Розточе, 
Мазовше.  Близка  Испания,  состоящая  из  Каталонии,  Валенсии,  Страны  Басков, 
Галисии, Эстремадуры, Ламанчи, Старой и Новой Кастилии, Астурии, Андалусии, 
Арагона, Мурсии, Наварры, Леона. Близка,  собственно, любая  европейская страна 
достаточных  размеров,  потому,  что  она  обязательно  делится  –  официально  или 
неофициально  (как Франция) – на исторические области  с романтично  звучащими 
названиями” [33]. 

С  другой  стороны  весь  этот  “евроромантизм”  оборачивается  в  свою 
противоположность,  когда  автор  размышляет  над  проблемами  территориальной 
целостности государства. Очевидное региональное разнообразие воспринимается по 
его мнению  “некоторыми  теоретиками  как  приглашение  к  переустройству  страны 
на федеративных началах”, что таит в себе потенциальную опасность дезинтеграции 
страны. На этом основании, считает президент, федерализм (который традиционно 
рассматривается  в  украинских  академических  и  политических  кругах 
исключительно  как  следствие  многоэтничности  тех  или  иных  государств) 
неприемлем  для  Украины.  Тем  не  менее  региональное  разнообразие  Украины 
признается,  более  того,  проводится  паралель  с  европейским    миром,  где  регионы 
являются  не  только  географическими,  но  и  культурнополитическими  явлениями, 
субъектами  внутригосударственной  политической  жизни.  Соборность 
противопоставляется федерализму, но также, очевидно не отождествляется как это 
было  ранее,  в  первые  годы  украинской  независимости  с  жестким  унитаризмом. 
(Вообще  антитеза  унитаризм    федерализм  с  её  отождествлением  первого 
компонента с соборностью, а второго с распадом, в последнее время уступает место 
другой: унитарное централизованное государство – унитарное децентрализованное 
государство,  что,  безусловно,  знаменует  собой  известное  изменение  в  понимании 
“соборности”). 

Не  смотря  на  то,  что  какая  либо  позитивная  программа  относительно 
регионального  развития  в  данном  труде  не  намечена,  несомненно,  подобное 
представление о роли регионов и их месте в жизни Украины в определенной мере 
сказывается на реальной политике государства, в частности его элементы заметны в 
проекте политической реформы. 

В  целом же  необходимо  сказать,  что  сегодня  мы  напрасно  стали  бы  искать 
академические  труды  в  которых  проблемы  украинского  регионализма,  единства  и 
соборности  получили  всестороннее  отражение.  Гораздо  более  распространено 
двойственное  отношение  к  проблеме  места  регионализма  в  политической  жизни 
современной  Украины,  что  тождественно  отсутствию    более  или  менее  четкого 
представления об этом месте. Не случайно один из авторов сборника, посвященного 
Соборности,  описывает  эту  ситуацию  как  «парадоксальную»  [34],  действительно 
она может считаться одним из отражений явления,  которое вполне можно назвать 
своеобразным “украинским пардоксом”.
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«УКРАИНСКИЙ ПАРАДОКС» 

Как уже было сказано региональное измерение играет исключительно важную 
роль  в  современной  политической,  экономической  и  культурной  жизни Украины. 
Это объясняется тем, что исторические регионы этого государства сформировались 
раньше, чем появилось само украинское государство и, не смотря на все изменения 
в  недавнем прошлом,  они  представляют  собой  вполне  определенные  целостности, 
создающие современную Украину. 

Более  того,  прежде  чем  стать  независимым  государством,  Украина,  (т.е. 
большая  ее  часть)  сама  была  регионом  более  обширных  государств    сначала 
Российской  империи,  а  затем  Советского  Союза.  Эта  «региональность»  наложила 
отпечаток  на  все  сферы  интеллектуальной,  политической,  хозяйственной  жизни 
этого  государства  сегодня.  Политическое  движение  за  обретение  Украиной 
независимости начиналось как движение регионалистское и долго не выходило  за 
рамки  федералистских  требований  [6].  Регионализмом  в  его  различных  формах 
пронизана вся жизнь Украины. 

Именно  поэтому  региональное  измерение  представляет  не  просто  один  из 
аспектов  «образа  Украины»,  но  является  едва  ли  не  центральным  моментом  ее 
существования.  Особенно  важным  это  представляется  в  контексте  заявленного 
руководством «европейского выбора» Украины. Децентрализация и регионализация 
составляет  один  из  существенных  аспектов  этого  процесса  не  только  в  Украине. 
Перестройка  и  распад  Союза  вызвали  к  жизни  возникновение  разного  рода 
движений за повышение статуса и развитие регионов в различных местах СССР, что 
являлось неотъемлемой частью  общих процессов  демократизации,  высвобождения 
творческой энергии территорий. Не осталась в стороне от этого процесса и Украина, 
где  исторические  регионы  со  своими  особенностями,  региональные  элиты, 
региональные традиции всегда играли чрезвычайно большую роль. 

Тем не менее, до сих пор регионалистские устремления не нашли адекватного 
отклика в центральном украинском истеблишменте. То же самое можно сказать и 
относительно  места    этой  проблематики  в  научных  исследованиях.  Рассмотрение 
основных  тенденций,  характерных  для  обсуждения  проблематики  развития 
регионов и роли и места регионального измерения политической, экономической и 
культурной жизни современной Украины с одной стороны и реального места, роли 
регионов  в  этой  жизни  показывает,  что,  не  смотря  на  то,  что  эта  проблематика 
находит известное отражение в научном дискурсе Украины, уровень ее понимания 
и  рассмотрения  все  еще  не  соответствует  важности  этого  комплекса  проблем  для 
государства (И.Курас и В.Солдатенко совершенно справедливо отмечают, что: “Що 
до  проблеми  ...  регіоналізму,  то  вона  і  сьогодні  залишається  практично  terra 
inkognita. За рідкісним винятком ця тема навіть не порушуєтся”). Это в полной мере 
отражает политическую ситуацию. 

В  противоположность  очевидной  значимости  регионального  аспекта 
политической  и  экономической  жизни  государства,  политика  государственного 
центра была и пока еще остается крайне унитаристской, что находит   отражение в
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Конституции  Украины  и  текущем  законодательстве.  Это  явление  я  позволю  себе 
назвать своеобразным «украинским парадоксом». 

Он не только создает большое напряжение в политической жизни украинского 
государства,  но  и  наряду  с  другими  явлениями,  затрудняющими  процессы 
экономической и политической модернизации украинского общества, препятствует 
его  движению  в  Европу  и  вообще  обретению  Украиной  достойного  места  в 
современном мире. 

ЕВРОПЕЙСКИЙ РЕГИОНАЛИЗМ И УКРАИНА 

Говоря  о  европейских  перспективах  Украины  мы  не  можем  не  обратить 
внимание на современные тенденции в развитии европейских государств, которые в 
значительной  мере  определяют  жизнь  того  организма,  в  который  в  перспективе 
намеревается  интегрироваться  Украина.  Это  регионализм  и  децентрализация  с 
одной стороны и евроинтеграция с другой. Регионализм и порожденный им процесс 
децентрализации  государственных  институтов  стал  активным  фактором 
европейской  политической  жизни  в  70х  годах ХХ  в.  До  90х  годов  регионализм 
был фактически оппозиционным движением, которое, однако, играло чрезвычайно 
важную  роль  в  жизни  европейских  стран.  Особенно  велико  значение 
регионалистских  движений  в  преодолении  посттоталитарного  наследия  в 
политической  жизни  послевоенной  Европы.  Разделяя  и  развивая  концепцию 
интегрального  или  глобального  федерализма,  регионалисты  выступили  с  идеей  о 
растущей  бюрократизации  и  неэффективности  централизованного  государства. 
Фактически  регионализм  стал  важнейшей  формой  борьбы  за  демократию  в 
европейских  государствах,  выступив  против  бюрократических  послевоенных 
режимов  и  поставив  в  повестку  дня  вопрос  о  кардинальном  преобразовании 
национального  государства  (или  нациигосударства),  приближении  его 
политических  структур  к  обществу  и  человеку.  В  основе  регионализма  лежало 
важнейшее  требование  демократии  –  достижение  локального  самоуправления  на 
уровне  регионов,  городов,  сельских  общин  и  т.д.  Появление  регионализма 
знаменовало  собой  важный  этап  кризиса  национального  государства  –  колыбели 
национализма, ставшего в свою очередь источником двух мировых войн. Развиваясь 
на основе исторических регионов с их культурными, языковыми, историческими и 
экономическими особенностями, регионалистские движения во многих европейских 
странах  привели  к  серьезным  структурным  изменениям  в  системе  распределения 
государственной  власти.  Во  многих  странах  произошла  политическая 
децентрацизация, которая шла параллельно модернизации и играла важную роль в 
этом  процессе.  Уступки  регионализму  со  стороны  центральных  правительств 
европейских  государств  позволили  во  многих  странах  решить  проблемы 
государственной целостности и достижения внутринационального согласия, как это 
было, например,  в Испании,  где переход к модели  государства регионов позволил 
преодолеть  авторитарное  наследие  режима  Ф.  Франко  и  сохранить  единство 
государства,  включающего  в  себя  самобытные  провинции,  отношение  которых  к 
центральной  власти  было  весьма  сложным.  Регионализм  знаменовал  собой
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вовлечение  в  политическую  и  культурную  жизнь,  пространств  и  людей,  которые 
традиционно  находились  на  периферии  не  только  своих  государств,  но  и 
собственного развития. Многие западные исследователи трактуют регионализм как 
«восстание  провинции»,  которая  более  не  желает  мириться  со  своим 
второстепенным  положением  в  национальном  государстве  и  требует  равенства 
ролей. 

Невозможно  переоценить  роль  регионализма  и  в  современных  процессах 
евроинтеграции.  Европейских  федерализм,  получивший  развитие  после  второй 
мировой  войны  был  не  просто  движением  за  объединение  существующих 
национальных  государств  Европы,  это  было  движение  прежде  всего  за  введение 
принципов  субсидиарности  в  политическую  жизнь  европейского  континента. 
Другими  словами,  объединение  Европы  мыслилось  политическим  деятелям 
послевоенной  Европы  прежде  всего  как  результат  децентрализации  европейских 
государств.  В  этом  качестве  оно  знаменовало  собой  отказ  от  абсолюта  нации 
государства,  которое  должно  прийти  к  союзу  с  такими  же  государствами,  отдав 
часть  своих  полномочий  «наверх»  в  общеевропейские  структуры  и  «вниз»  в 
структуры  регионального  и  местного  самоуправления.  Не  случайно  на  этапе 
образования  общеевропейских  структур  пробрел  большую  популярность  лозунг 
«Объединенная  Европа  будет  Европой  регионов,  а  не  национальных  государств». 
Таким образом, в культурноисторическом смысле Европа   как бы возвращалась к 
своим истокам и базовым ценностям, продолжавшим веками жить и сохраняться в 
небольших локальных мирах. Размещение  европейских структур в  главном городе 
Эльзаса    Страсбурге,  было  символичным  актом,  который  не  только  знаменовал 
собой  историческое  примирение  двух    противников  –  Франции  и  Германии  в 
отношениях,  которых этот район всегда выступал камнем преткновения, но и был 
данью  регионализму  и  роли  самобытных  регионов  Европы  в  деле  европейского 
объединения. 

Знаменитый  американский  социолог  Э.  Тоффлер  объясняет  этот  феномен 
глубокими  изменениями  в  характере  производства,  произошедшими  за  последнее 
время:  «Эпохе  массовой  демократии,    пишет  он  о  ситуации  характерной  для 
индустриального общества,  была свойственна … огромная концентрация власти на 
уровне  государства. Такая  концентрация  отражала  развитие  технологии массового 
производства и рост национальных рынков. Сегодня с появлением мелкосерейных 
технологий положение меняется. … Вместе с тем передовая экономика переместила 
другие  формы  производства  на  мировой  уровень.  Автомобили,  компьютеры  и 
многие другие изделия отныне уже не производятся в одной единственной стране, а 
нуждаются в комплектующих из разных стран, где также осуществляется их сборка. 
Происходящие перемены содействуют то росту производства, то его падению, и это 
находит прямые аналогии в политике. Все это вместе взятое показывает, почему во 
всех  высокоразвитых  странах…мы  наблюдаем  необходимость  политической 
децентрализации  и  одновременно  попытки  передать  власть  наверх  – 
наднациональным  органам.  …  Вопреки  общепринятому  мнению  регионы  и 
местности  отнюдь  не  становятся  единообразными,  а  стремятся  всячески 
подчеркнуть  имеющиеся  различия… Эти  различия  скорее  будут  углубляться,  чем
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стираться  под  воздействием  новой  экономики,  которая  выступает  против 
однородности,  провозглашенной  в  эпоху  «фабричных  труб».  …В  то  время  как 
регионы  и  местности  укрепляют  свойственные  только  им  культурные, 
экономические  и  политические  особенности,  правительствам  становится  все 
труднее  управлять  ими,  применяя  традиционные  методы:  централизованное 
государственное регулирование, налогообложение и финансовый контроль [35]». 

Поэтому вместе с процессами создания общеевропейских структур мы видим 
сегодня  и  масштабную  децентрализацию  государственной  власти  в  европейских 
странах,  которые  многие  исследователи  и  политики  окрестили  даже  феноменом 
кризиса национального  государства  как  такового. Как  указывает  тот же Тоффлер: 
«как  раз  когда  Европейское  Сообщество  предпринимает  решительные  попытки 
сгладить  различия  и  сконцентрировать  принятие  решений  в  сферах  политики  и 
экономики,  многие  страны  пользуются  этим  наступлением  сверху  на 
государственную власть и осуществляют атаки снизу. «Единый европейский рынок, 
  говорит  Жан  Шемен,  руководитель  управления  экономического  развития  зоны 
вокруг  Лиона  во  Франции,    предоставляет  нам  великолепную  возможность 
избавится от централизованной в Париже власти» [35]. 

Связь  между  экономическим  развитием,  демократизацией  и  политической  и 
экономической децентрализацией специально анализировали авторы Бизнес Уик. В 
статье, написанной для русскоязычного издания этого авторитетного журнала еще в 
1994  г.  на  основе  исследований  экономических  показателей  наиболее  развитых 
европейских  стран  и  Америки  утверждалось:  «Только  децентрализация,  схожая  с 
политикой федерализма, в свое время обусловившей стремительный экономический 
подъем  Америки,  способна  обеспечить  и  развитие  экономики  и  доподлинно 
демократическую  реформу  государственной  системы»  [36].  Способность 
децентрализации придавать мощный импульс экономике доказывается примером из 
эпохи  индустриальной  революции  в  Великобританиии  в  ХVII  в.,  которая 
«произошла  в  «новых»  городах  севера,  таких  как  Бирмингем  и  Манчестер,  где 
накануне Славной Революции 1688  г.  действовало более мягкое  законодательство, 
чем в старых финансовых центрах вроде Лондона, а в США стимулом для быстрого 
экономического  роста  отчасти  стала  федеральная  система,  «обеспечивающая 
каждому  штату  правовую  самостоятельность»  [36].  Как  считает  профессор 
института Гувера Б. Вейнгаст федерализм способен стать своеобразным «гарантом 
рынка»  и  сегодня,  ограничивая  до  определенной  степени  вмешательство 
политической  власти  в  рыночную  экономику.  «При  федералистской  системе,   
утверждает  он,    административные  единицы  и  регионы  превращаются  в 
«конкурентов»,  и,  если  в  одном  регионе  условия  оказываются  неблагоприятными, 
люди переезжают в другой» [36]. Даже в высокоразвитых странах с традиционной 
демократией  федерализм  сегодня  «обретает  второе  дыхание».  В  США,  например, 
где  как  утверждают  авторы,  «уровень  федерализма  ныне  гораздо  ниже,  чем  на 
раннем  этапе  их  развития»  влиятельные  эксперты  высказываются  в  пользу 
предоставления  большей  самостоятельности  регионам,  что  должно  позволить 
решить  многие  проблемы  на  местах.  «Экономист  Э.  Ривлен,  заместитель  главы 
бюджетного департамента в администрации Клинтона, сделала первый шаг на пути
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к  федеративной  форме  распределения  налоговых  поступлений,  позволив 
федеральным  властям  передать  более  широкие  полномочия  штатам  в  области 
расходования  средств.  А  в  Италии  Лига  Ломбардии,  которая  пользуется  все 
большей поддержкой у населения благодаря своим призывам покончить с массовой 
перекачкой  доходов  из  процветающего  севера  в  более  бедные  южные  регионы 
страны, выступает за федералистскую систему, предусматривающую политическую 
и экономическую децентрализацию» [36]. 

Проблема  интеграции  Украины  в  Европу  также  ставит  в  повестку  дня 
интересы регионального развития. Дело в том, что евроинтеграция – это не просто 
процесс  сближение  экономик  европейских  государств  и  их  политических  систем, 
это  сближение  цивилизационных  основ  во  многом  различных  стран  и  народов. 
Качественная  евроинтеграция  восточноевропейских  государств  вообще  не  может 
осуществиться  бюрократическими  способами  –  решением  центральных 
правительств и парламентов. Проблема сближения Украины и Европы – это прежде 
всего  проблема  развития  локальной  демократии  и  культуры.  В  этом  смысле 
евроинтеграция  –  это  сугубо  «низовой»  процесс,  где  развитие  местного 
самоуправления,  локального  благоустройства,  региональной  культуры  значит 
гораздо  больше,  чем  все  решения  принятые  на  «высшем»,  межгосударственном 
уровне. Можно даже сказать, что Украина как государст во в специальном значении 
этого  слова  вообще  не  может  быть  никуда  интегрирована,  интеграция  возможна 
лишь для Украины лишь как для ст раны, т.е. как для определенного местообитания 
конкретных  людей.  Это  означает,  что  судьба  Украины  как  европейского 
государства будет решаться не только и не столько в Киеве, сколько в регионах, и, 
что  Украина  как  европейское  государство  может  состояться  лишь  на  локальном, 
местном уровне. 

С  сожалением  приходится  констатировать,  что  украинский  истеблишмент,  в 
особенности  киевский  все  еще  далек  от  всестороннего  понимания  этих  проблем. 
Десятилетие,  прошедшее  с  момента  обретения  Украиной  государственной 
независимости  стало  временем  усиления  бюрократизации,  государственной 
централизации  и  подавления  локальных  автономистских  устремлений  (Следует 
отметить  точку  зрения  согласно  которой  украинский  и  европейский  регионализм 
представляют  собой  в  корне  различные  явления.  Например  И.  Курас  и  В. 
Солдатенко  отмечают:  «В  Європі,  Північній  Америці  успішно  діє  регіоналізм 
співробітництва, у нас в абсолютному варіанті він може нині виявити себе лише як 
регионалізм  конфліктний,  відцентровий»)  [6].  Ныне  действующая  конституция 
государства  закрепляет  его  унитарный  характер  в  полном  противоречии  с 
историческим  наследием  Украины.  Неудивительно,  что  и  результаты  в  сфере 
евроинтеграции оказываются более чем скромными. Они будут оставаться такими, 
пока в этот процесс не будут включены самобытные регионы и пока последние не 
получат  возможности  для  политической,  экономической  и  культурной 
самореализации.  В  этой  связи  нельзя  не  согласится  с  мыслью,  высказанной 
Л.Шкляром, который считает, что  «апелюючи до  сучасних проблем,  заслуговують 
на  увагу  думки  тих  науковців,  яки  вважають  нинішній  адміністративно 
територіальний  поділ  України  далеким  вид  досконалості.  Адже  він  не  достатньо
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враховує  историко–етнографічні  та  економікогеографічні  особливості  Украини… 
Очевидно є рація більш уважно вивчіти досвід «Європи регіонів» [37] … Оптимизм 
в  этом плане  внушает  также  и  то,  что  украинское  политическое  сознание  имеет  в 
своем  арсенале  такой  серьезный  и  уникальный  концепт  как  идея  соборности, 
осмысление  которого  и  придание  ему  современного  содержания  должно  помочь 
выработке оптимального пути Украины в современный мир. 
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ИЗМЕНЕНИЯ ЭТНОЯЗЫКОВОЙ САМОИДЕНТИФИКАЦИИ  НАСЕЛЕНИЯ 

РЕГИОНОВ УКРАИНЫ: 1989 – 2001 гг. 
Ефимов С.А. 

Необходимость  адекватного  учета  этноязыковых  особенностей  регионов, 
объективного анализа тенденций развития процессов в государстве в целом за годы 
независимости  Украины  не  только  не  уменьшилась,  но  и  обрели  еще  большую 
актуальность.  В  настоящее  «время  этнический  состав  населения  становится 
реальным  фактором  социального  развития  отдельных  регионов,  во  многом 
определяя политические, экономические, культурные и другие сферы жизни людей» 
[1, с.133]. 

В приводимой в статье  таблице 1 представлена информация об изменениях в 
распределении населения Украины по наиболее многочисленным национальным и 
языковым  группам,  произошедших  в  период между  переписями  населения  1989  и 
2001  годов.  В  блоке  «Крым»  в  целях  обеспечения  сравнимости  итогов  переписей 
1989 и 2001 гг. приводятся объединенные данные по указанным административно 
территориальным единицам АР Крым и г. Севастополю, т.к. разделенные сведения 
по  итогам  переписи  –  1989  не  публиковались  [2,  с.  7887].  В  графе  4  в  скобках 
указана доля населения региона в населении Украины; в графе 5 в скобках указано 
изменение доли населения региона в населении Украины. 

Приведенные  данные  свидетельствуют  о  том,  что  наибольшее  абсолютное 
снижение численности населения наблюдается в регионах российского приграничья 
(Черниговская,  Сумская,  Харьковская,  Луганская  области),  и  регионах, 
прилегающих  к  столице  государства  (Житомирская,  Винницкая,  Черкасская, 
Полтавская области), а также в Кировоградской, Днепропетровской, Запорожской и 
Одесской  областях.  Повидимому,  основной  вклад  в  эту  тенденцию  внесен 
соответствующими  миграционными  потоками,  направленными  как  вовне 
(преимущественно в Россию), так и вовнутрь (в данном случае в Киев как в регион 
наивысшей экономической активности). 

Практически  сохранили  свою  прежнюю  численность  Волынская,  Ивано 
Франковская,  Тернопольская,  Черновицкая  области.  Незначительное  увеличение 
числа постоянных жителей зафиксировано в Закарпатской и Ровенской областях. В 
силу  описанных  выше  экономических  причин  практически  на  прежнем  уровне 
осталась численность населения Киева. 

Численность украинцев возросла в 14 регионах, причем наиболее существенно 
в  Киеве  (на  13,3%)  и  Одесской  области  (на  7,6%).  Если  первое  можно  объяснить 
миграцией  из  других  областей  Украины,  то  второе  требует  дополнительного
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изучения,  учитывая  то  обстоятельство,  что  в  целом  население  Одесской  области 
сократилось  на  6,4%.  Такой  значительный  рост  нельзя  объяснить  только 
изменениями  в  самоидентификации  русских;  повидимому,  значительный  вклад 
внесен  иммигрантами:  коэффициент  иммиграционной  нагрузки  для  Одесщины 
почти в 1,4 раза превышает среднеукраинский показатель [3, с.101104]. 

Уменьшение  абсолютной  численности  украинцев  произошло  в  12  регионах. 
При  этом  показатели  уменьшения  количества  украинцев  повсеместно  оказались 
ниже  соответствующих  показателей  снижения  численности  населения 
соответствующих регионов. 

Переписью 2001 года зафиксирован повсеместный рост удельных показателей 
численности  украинцев  во  всех  регионах  (см.  графу  5).  Исключением  стал  лишь 
Крым вследствие своей миссии главного мигрантопринимающего региона Украины: 
масштабная репатриация крымских татар способствовала тому, что за период между 
переписями их абсолютная численность на полуострове возросла в 6,4 раза (с 38,4 
тыс. чел. до 245,3 тыс. чел.), а относительная  с 1,6% до 12,1%. Отметим, что это 
обстоятельство  необходимо  постоянно  учитывать  для  понимания  и  других 
общекрымских процессов. 

Важным итогом переписи2001 является фиксация факта как абсолютного, так 
и  относительного  снижения  численности  русских  в  Украине.  Это  характерно  для 
всех регионов государства. 

Более чем в два раза сократилась численность русских в ИваноФранковской и 
Львовской  областях.  На  40  и  более  процентов  сократилась  их  численность  в 
Винницкой,  Волынской,  Житомирской,  Кировоградской,  Ровенской, 
Тернопольской,  Хмельницкой  областях,  более,  чем  на  треть  –  в  г.  Киеве, 
Закарпатской,  Киевской,  Полтавской,  Сумской,  Херсонской,  Черкасской, 
Черниговской,  Черновицкой  областях.  При  этом  только  в  двух  регионах  –  в 
Тернопольской  и  Сумской  областях  –  удельные  показатели  (см.  графу  5) 
уменьшения  русского  населения  превышают  соответствующие  показатели  роста 
численности  украинцев  (в Черкасской области они равны). В остальных регионах, 
как  и  в  Украине  в  целом,  удельные  показатели  роста  численности  украинцев 
незначительно  превышают  соответствующие  показатели  снижения  численности 
русских. 

В связи с этим можно с уверенностью говорить о  том, что основной вклад в 
уменьшение  численности  русских  внесен  не  миграцией,  а  сменой  этнической 
идентичности  русских,  являющихся,  скорее  всего,  выходцами  из  смешанных 
украинскорусских  семей.  Это  подтверждается  данными  Госкомстата  Украины, 
согласно которым потери русского населения в миграционном обмене со странами 
ближнего и дальнего зарубежья с 1994 по 2000 год составили 326 тысяч человек, а 
также  данными  МВД  России,  свидетельствующими  о  том,  что  за  последнее 
десятилетие  из Украины в  Российскую Федерацию переселились  около  600  тысяч 
человек всех национальностей [4, с. 324]. 

Описанные  выше  тенденции  во  многом  объясняет  информация, 
представленная в графах 611.
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В целом по стране на 2,8% увеличилось количество людей, считающих своим 
родным  языком  украинский.  При  этом  доля  украинцев,  считающих  украинский 
своим  родным  языком,  снизилась  на  2,5%.  Рост  численности  населения, 
считающего  украинский  родным  языком,  зафиксирован  в  23  регионах.  В 
Днепропетровской,  Житомирской,  Кировоградской,  Львовской,  Николаевской, 
Одесской, Сумской, Херсонской областях он превысил пятипроцентный барьер, а в 
Киеве  составил  14,6%.  Несомненно,  что  основной  вклад  в  это  внесло  изменение 
языковой  самоидентификации  русских:  во  всех  регионах  прирост  количества 
русских, посчитавших украинский своим родным языком, превысил прирост числа 
украинцев, считающих родным язык своей национальности. Исключение составляет 
лишь  Киев,  где  вклад  в  «украиноязычность»  двух  наиболее  крупных  этнических 
групп населения страны сопоставим. 

Доля  украинцев,  считающих  родным  языком  язык  своей  национальности, 
увеличилась в 16 регионах, в Полтавской области она осталась на прежнем уровне, 
а  в  9  регионах  (Днепропетровской,  Донецкой,  Запорожской,  Луганской, 
Николаевской,  Одесской,  Харьковской  и  Херсонской  областях,  а  также  в  Крыму) 
она  снизилась.  При  этом  в  данных  регионах  практически  зеркально  увеличилась 
доля украинцев, считающих своим родным языком русский. Это можно объяснить, 
пожалуй,  тем,  что  изменение  этнической  самоидентификации  с  «русских»  на 
«украинцев»  не  сопровождалось  соответствующим  изменением  языковой 
самоидентификации.  «Декларировать  себя  украинцем  во  время  переписи  легче, 
нежели  вернуть  утраченный  язык»  –  так  комментирует  это  обстоятельство 
С.Кульчицкий  [5].  Укажем  также,  что  снижение  относительной  численности 
населения,  считающего  своим  родным  украинский  язык,  в  целом    по  региону 
наблюдается  лишь  в  Донецкой  (6,6%),  Луганской  (4,8%)  областях  и  в  Крыму  ( 
4,2%).  И  если  в  крымском  случае  это  является  следствием  широкомасштабной 
репатриации  крымских  татар,  то  объяснение  донбасских  явлений  требует 
дополнительных  исследований.  Некоторый  ключ  к  их  пониманию  может  дать 
анализ миграционных процессов  [3,  с.98101]. Добавим, что по мнению Л.А. Азы, 
языковая  самоидентификация  подчас  приобретает  демонстративные  формы,  и  что 
рост удельного веса людей, предпочитающих русский язык общения, приходится на 
периоды  усиления  действия  разного  рода  политических  и  экономических  рычагов 
[6, с. 530]. 

Обратим  внимание  читателя  на  «эффект  сообщающихся  сосудов»  при 
изменении  языковой  самоидентификации  украинцев  и  русских:  объемы 
«перетекания»  практически  совпадают,  не  превышая  для  подавляющего 
большинства  регионов  (и  Украины  в  целом)  0,1  –  0,2  процента.  Количественные 
оценки  этого  явления  (модуль  разности  модулей  соответствующих  данных 
прироста/уменьшения из граф 8 и 11) приведены в графе 12. 

Следует  отметить,  что  недовольство  итогами  переписей  населения Украины 
(особенно  в  части  этноязыковой  статистики)  начинает  входить  в  традицию.  Так, 
если  в  1989  году  итоги  переписи  подвергались  сомнению  со  стороны  ревнителей 
украинской  национальной  идеи,  то  в  2001  году  активно  разочарованным  оказался 
«русский»  фланг  украинского  политикума.  Однако  при  этом  подвергнуть
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процедуры проведения переписей скольлибо обоснованной критике еще никому не 
удалось.  Это  свидетельствует  о  том,  что  самые  масштабные  социологические 
исследования,  каковыми  являются  переписи,  адекватно  фиксируют  изменения 
этноязыковой  самоидентификации  населения  Украины.  В  свое  время,  отвечая 
критикам  переписи1989,  автор  сделал  полностью  подтвердившийся  прогноз  о 
«существенном  увеличении  удельного  веса  украинцев  и  людей,  считающих 
украинский  язык  родным,  в  общем  объеме  населения  Украины»  по  итогам 
предстоящей  переписи,  связав  это  прежде  всего  с  обретением  украинской  нацией 
статуса «титульной»[7, с.16]. Спустя шесть лет, комментируя итоги переписи2001, 
Л.Д.Кучма  отметил,  что  «человек  ищет  свою  пользу,  старается  приспособиться  к 
новым обстоятельствам, уловить, что понравится власти… Люди перестали бояться 
заявлять себя украинцами…»[8, с.298]. 
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ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
Карпенко С. А. 

Роль программного подхода в управлении территориальным развитием трудно 
переоценить.  Программы  развития  являются  своеобразными  «приводными 
ремнями»,  связывающими  идеи  развития  и  управленческие  решения  (носящие 
сугубо  информационный  характер)  с  конкретными  организационными  или 
физическими  воздействиями  на  объекты  управления.  Отражая  многомерную 
иерархию  целей  и  задач  территориального  развития,  программные  документы 
«овеществляют»  их  в  различных  документах  органов  государственной  власти  и 
местного самоуправления. 

Изучение практики программноцелевого планирования как в Украине, так и в 
Автономной  Республике  Крым  показывает  его  невысокую  эффективность. 
Практически  отсутствуют  научно  обоснованные  долгосрочные  программы 
территориального  и  отраслевого  развития,  что  не  позволяет  сегодня 
сформулировать  стратегические  цели  и  задачи  регионального  развития 
(детализируемые  по  степени  приоритетности  в  среднесрочных  программах  и 
неотложных  мероприятиях),  максимально  эффективно  использовать  имеющийся 
природноресурсный и социальноэкономический потенциал территории. 

Даже  на  региональном  уровне,  программы  территориального  и  отраслевого 
развития  в  части  обоснования  приоритетов  не  стыкуются  между  собой  (с  нашей 
точки зрения, одной из причин является отсутствие в структуре Совета министров 
Крыма  специального  координирующего  органа,  занимающегося  планированием 
регионального  развития  и  контролем  исполнения  утвержденных  заданий). 
Разрабатываемые программы не «опускаются» с регионального на местный уровень 
(примером является концепция развития рекреационного комплекса Крыма до 2010 
года,  не  реализованная  на  уровне  рекреационных  регионов,  что,  по    сути  дела, 
сделало ее региональной декларацией о намерениях). 

В  программах  (как  региональных,  так  и  местного  уровня)  практически 
отсутствуют мероприятия, направленные на разработку механизмов экономической 
и нормативноправовой стимуляции субъектов хозяйствования и территориального 
управления  к  рациональному  использованию  природных  ресурсов  и  снижению 
воздействия на окружающую среду;



Карпенко С.А. 

________________________________________________________________________________________ 
208 

За  редким  исключением,  даже  утвержденные  объемы  финансирования    не 
обеспечиваются  реальными  средствами  в  необходимые  сроки.  Так,  по  данным 
Минэкономики  Крыма,  на  1  августа  2004  года  по  35  утвержденным  Верховной 
Радой  Крыма  программам  объем  финансирования  составил  56,9%  от  планового, 
полностью профинансировано лишь 3 программы, а 7 программ – свыше 50%. 

Анализ показывает, что в эволюции методов планирования территориального 
развития на постсоветском пространстве можно выделить следующие тенденции: 

  смена  проектнопланового  подхода  (характерного  для  централизованной 
экономики  СССР)  на  программный  подход,  характеризующийся  корректировкой 
целей и объема ресурсов на каждом этапе планирования; 

  наметившийся  переход  от  методов  программноцелевого  управления  к 
методологии  программнотерриториального  планирования,  отражающий 
потребность  в  новых  методах  решения  территориальных  и  природноресурсных 
конфликтов между регионами и субъектами управления; 

  рост  активности  в  использовании  субъектами  регионального  управления 
России  и  Украины  Европейского  опыта  стратегического  и  пространственного 
планирования; 

  использование  новых  методов  планирования  практически  никак  не 
увязывается  с  необходимостью  принципиального  улучшения  информационного 
базиса  (систем  сбора,  обработки  данных,  современных  информационных 
технологий, необходимых для обоснования управленческих   решений). 

Революционные  изменения  в  технологической  базе  географии,  связанные  с 
развитием  и  активнейшим  внедрением  в  деятельность  органов  управления 
геоинформационных  систем  (ГИС),    позволяют  говорить  о  реальном  улучшении 
информационного базиса системы территориального планирования. 

Превращение  ГИС  в  основное  «средство  производства»  геоинформации 
привело к коммерциализации этой предметной области, возникновению глобальной 
и  национальных  инфраструктур  пространственных  данных  [1],  разработке 
стандартов  на  географическую информацию и  к  возможности  свободной  продажи 
ее  через  Интернет  [2].  В  сложившейся  ситуации,  можно  ожидать  существенного 
увеличения  количества,  качества  и  эффективности  использования  географической 
информации в системе управления территориальным развитием. 

Между  тем,  ряд  базовых  понятий  –  «географическая  информация», 
«географическое  обеспечение»  и  других  –  очень  широко  использующихся  в 
практике территориального планирования, еще не получил своих дефиниций.
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Не  определен  конкретный  объем  географических  данных  и  методов, 
необходимых  для  обеспечения  управленческих  решений  (чт о  не  позволяет 
сист емно оценит ь пот енциал внедрения даж е для имеющихся разработ ок). 

Отсутствуют  развитые  модели  системы  управления  территориальным 
развитием  (СУТР),  адаптированные  к потребностям экологов и  географов  (чт о не 
всегда позволяет  выявит ь мест а прилож ения имеющихся разработ ок и сист емно 
оценит ь эффект  от  их внедрения). 

В  дополнение  к  разработанным  ранее  моделям  региональной  СУТР  [3,  4] 
сформулируем определение ее географического обеспечения, включающем, с нашей 
точки зрения, следующие блоки: 

  географическую  информацию  (данные  об  объектах  управления, 
рассматриваемых как полиструктурно и полииерархически взаимодействующие на 
элементном, компонентном и комплексном  уровнях организации территориальные 
геосистемы,  возникающие  в  процессе  взаимопроникновения  общества,  природы  и 
хозяйства); 

  теоретикометодический  базис  (методы  пространственновременного 
анализа  и  геоэкологического  оценивания  геоинформации,  а  также  преобразования 
ее в форму, необходимую для обоснования управленческого решения); 

  нормативноправовой базис  (регламентируемые  действующим  зако 
нодательством    от  закона  до  методических  указаний  и  инструкций,  прерогативы 
действия  организационных  структур  по  сбору,  обработке,  хранению, 
преобразованию, передаче и использованию геоинформации); 

  организационнотехнологический блок (организации или их подразделения, 
получающие,  передающие,  преобразующие  геоинформацию  и  комплекс 
программнотехнических средств для ее получения). 

Приведенное  выше  определение  необходимо  рассматривать  как  первое, 
операционное  приближение  к  решению  поставленной  задачи.  Анализ  работ, 
посвященных  данной  проблеме  [5,  6  и  др.  ],  показывает,  что  предметная  область 
находится  в  стадии  становления  и  подходы  к  определению  базисных  понятий 
должны творчески обсуждаться. 

В  географическом  обеспечении СУТР и программ регионального развития, в 
частности, можно выделить ряд функций, отражающих перечень решаемых задач – 
карт ографическая  визуализация  результ ат ов,  сист емное  карт ографирование 
т еррит ории,  комплексное  геоэкологическое  оценивание,  функциональное 
зонирование,  создание  информационного  базиса   СУТР  (сбор  данных  об  объектах 
управления  наблюдательными    сетями,  ведение  регионального  банка  данных, 
организация обмена между субъектами управления).
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1. Функция визуализации, т.е. картографического представления информации 
об объектах управления. Как правило, в этом случае используются обзорные карты, 
а  также  схемы  административнотерриториального  деления  с  элементами  целевой 
сравнительной  оценки  операционных  единиц. На региональном  уровне  в  качестве 
операционных  единиц  могут  использоваться  административные  районы,  сельские 
(поселковае  и  городские)  советы,  лесные  кварталы,  сельскохозяйственные 
предприятия (до распаевания земель) и т.д. Весьма перспективным для улучшения 
восприятия  пространственных  отношений  является  использование  методов 
топологической картографии. 

2. Комплексное сист емное карт ографирование, позволяющее сформировать 
целостную  картину  управляемой  территории  в  форме  серии  карт  или  атласов. 
Анализ работ картографической школы Института географии НАНУ [7, 8, 9 и др.] 
показал,  что  подобные  исследования  весьма  эффективны  для  комплексного 
географического обеспечения предплановых документов и программ регионального 
развития. 

Переход  на  технологическую  базу  современных  ГИС  позволяет  резко 
повысить  эффективность  комплексного  картографирования.  Примером  является 
«Атлас Автономной Республики Крым» [10], существующий в полиграфической и 
электронной формах,  а  также  в  виде  геоинформационной  базы  данных  в формате 
ArcView,  состоящей  из  106  информационных  слоев,  интегрированных  в  единой 
системе  классификаторов и картографических подходов. 

В  дальнейшем,  для  картографического  обеспечения  программ  социально 
экономического  развития  регионов  Крыма  необходима  организация  комплексного 
геоинформационного картографирования их территорий, что предполагает масштаб 
исходных  картматериалов  1:50  000,  а  также  использование  в  качестве 
операционных  территориальных  единиц  картографирования  микрорегиональных 
объектов управления. 

3.  Комплексное  геоэкологическое  оценивание  в  сист еме  слож ившихся  в 
регионе субъект нообъект ных от ношений.  Виды  оценивания и собственно оценки 
весьма  разнообразны,  определяясь,  с  одной  стороны,  типами  рассматриваемых 
объектов управления в пределах территориальных систем, а также потребностями и 
разнообразием  субъектов  оценивания.  В  практике  управления  наиболее 
распространены  сегодня  виды  экономических  оценок  потенциала 
(инвестиционного,  природноресурсного),  результатов  социальноэкономического 
развития регионов и экологического состояния территорий.
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В  контексте  данной  работы    важным  представляется  то,  что  в  процессе 
геоэкологического  оценивания  разрабатываются  интегральные  показатели, 
относящиеся  к    различным  уровням  организации  (комплексному,  компонентному, 
элементному)  объектов  управления,  рассматриваемых  как  интегральные   
природносоциальноэкономические  геосистемы.  Разработка  межотраслевых  и 
межкомпонентных  интегральных  показателей  отражает  применение  в  СУТР 
комплексного  географического  подхода,  а  также  методологического  аппарата 
физической и социальноэкономической географии. 

Кроме  того,  использование  комплексного  географического  подхода  играет 
существенную роль в декомпозиции программ (обосновании перечня подпрограмм) 
регионального развития, рассматриваемых  как природносоциальноэкономические 
деятельностные  системы.  Такой  подход  был  применен  нами  при  разработке 
«Концепции экологической программы Крыма до 2010 г.» и «Концепции развития 
курортнорекреационного комплекса Крыма до 2010 г.». 

В общем случае, все программы регионального развития можно разделить на 
комплексные (социальноэкономического развития территории), компонентные (по 
видам  деятельности  и  природным  средам)  и  инфраструктурнофункциональные, 
обеспечивающие  системные  условия  и  механизмы  регионального  развития 
(программы информатизации, охрана окружающей среды и др.). 

4.  Обоснование  схем  функционального  зонирования  для  целей 
т еррит ориального  планирования  и  разработ ки  ст рат егии  социально 
экономического  развит ия  региона.  Функциональное  зонирование  предполагает 
выделение территорий (регионов, зон, ареалов), однородных по заданному признаку 
или их сочетанию.   Классификация схем функционального зонирования аналогична 
приведенной выше типологии программ регионального развития. 

При выделении однородных функциональных районов по заданному целевому 
признаку,  системным  требованием  является  максимизация  использования 
потенциала и минимизация последствий (ограничений) развития, а при обосновании 
схемы  зонирования  –  ранжирование  районов  по  степени  соответствия  цели 
(благоприятные, благоприятные с ограничениями, неблагоприятные). 

В  практике  регионального  планирования  используется  ряд  документов, 
регламентирующих  пространственную  структуру  развития  и  использования 
различных видов территории.     Прежде всего, это Закон Украины «О Генеральной 
схеме планирования территории Украины», определяющий  типы преобладающего 
использования территорий и реализующийся на региональном и локальном уровнях 
в форме Схем районной планировки и Генеральных планов населенных пунктов.



Карпенко С.А. 

________________________________________________________________________________________ 
212 

К  другим,  нормативно  утвержденным  схемам  зонирования  территорий 
относятся    административнотерриториальное  деление,  лесоустройство, 
землеустройство.  В  80х  годах  прошлого  века  были  широко  распространены 
Территориальные  комплексные  схемы  охраны  природы  (реализованы  для 
Судакского,  Феодосийского,  Алуштинского,  Ялтинского,  Евпаторийского 
горсоветов Крыма и для оз. Сиваш), представлявшие собой картосхемы М 1:25 000, 
определявшие  интегральный  режим  природоохранных  ограничений 
территориального  развития.  К  настоящему  времени,  ТерКСОП  заменены  на 
экологоградостроительные  обоснования,  представляющие  часть  схемы 
градостроительных ограничений или опорного плана территории. 

В неявном виде, ограничения территориального развития заложены в системы 
учета  памятников  истории,  культуры  и  архитектуры,  а  также  месторождений 
минеральных  ресурсов,  содержащих  указание  на  месторасположение  объектов  и 
краткую  их  характеристику.  Однако,  эти  кадастры  не  представлены  в  виде 
нормативно утвержденных картографических документов регионального характера, 
зонирующих  территорию.на  ареалы:  с  абсолютным  приоритетом  использованию 
или  охраны  данных  объектов;  конкурентных  отношений  с  другими  видами 
деятельности,  либо  частичными  ограничениями;  полного  отсутствия 
рассматриваемых объектов или их использования. 

Достаточно новым планировочным документом, еще не вошедшим в практику 
территориального планирования,  является схема региональной экологической сети 
(РЭС),  являющаяся  частью  соответствующей  национальной  программы  [11]  и 
международных  обязательств  Украины.    Схема  включает  существующие  объекты 
природнозаповедного  фонда,  а  также  другие  территории  (историкокультурные, 
рекреационные,  водоохранные),  в  пределах  которых,  в  процессе  перехода  к 
неистощительному  природопользованию,  возникают  существенные 
природоохранные ограничения. 

Опыт  разработки  программы  создания  РЭС  Крыма  показал,  что  она  может 
стать  серьезным фактором,  влияющим  на  пространственное  развитие  территории, 
т.к.  ее  приоритет  выше,  чем  у  других    природоохранных  программ.  Необходимо 
также  учитывать,  что  в  нормативноправовой  базе,  регулирующей  процессы 
разгосударствления  и  распаевания  сельхозземель,    не  заложены  ограничения, 
связанные  с  использованием  объектов  культурного  наследия  (археологические 
памятники,  в  т.ч.  многочисленные  в  Крыму  курганы),  потенциальных  объектов 
РЭС.  Это  может  иницировать  конфликты  не  только  на  личностном  уровне,  но  и 
между субъектами управления и видами деятельности.
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Анализ  сложившейся  ситуации  показывает,  что  отношения  между  видами 
отраслевого  планирования  не  соответствуют  складывающимся  реалиям 
общественного  развития  и  не  могут  служить  адекватной  и  эффективной  научно 
методической  базой  для  разработки  межотраслевой  и  межсекторальной  стратегии 
регионального развития. 

Необходим  переход  к  новым  методам  планирования  территориальных 
аспектов  отраслевого  развития,  учитывающим  не  только  современную 
геоэкономическую  конъюктуру,  сравнительную  эффективность  рассматриваемого 
вида  деятельности  (в  контексте  развития  всего  хозяйственного  комплекса),  но  и 
оценку всех отрицательных воздействий – экологических, социальных и др. 

К  примеру,  в  рамках  реализуемой НИЦ «Технологии  устойчивого  развития» 
(по  заказу  Минэкономики  Крыма)  программы  рационального  использования 
минеральных  ресурсов  Крыма,  были  получены  [12]  стоимостные  оценки  запасов 
пильных известняков по 96 месторождениям  (42% национальных  запасов, более 7 
млрд. грн., из них треть – активные запасы). 

Данный  вид  сырья  активно  потребляется  в  регионах  Украины,  на  фоне 
благоприятной  для  Крыма  геоэкономической  конъюнктуры.    Все  попытки 
планирования  перспективного потребления пильных  известняков (а следовательно 
–  регионов  и  темпов  развития  добычи)  «сверху»,  основанные  на  экстраполяции 
тенденций  за  последние  несколько  лет,  методически  не  верны.  При  этом, 
необходимо учитывать, что  горнодобывающие предприятия в подавляющем своем 
большинстве  относятся  к  негосударственной  форме  собственности.  В  этих 
условиях,  директивное  планирование  «сверху»  (в  т.ч.  и  пространственное)  не 
эффективно.  Более  эффективными  будут  экономические  методы  (баланс 
экономической выгоды и соответствующих социальноэкологических ограничений). 

Предлагаемая  схема  планирования  стратегического  развития  минерально 
сырьевого комплекса Автономной Республики Крым включает следующие этапы: 

  инвентаризация  месторождений  минресурсов  с  созданием 
геоинформационнной  базы  данных  на  основе  космических  снимков  средней 
точности (мультиспектральные снимки   2003 года, с графической точностью от 15 
до 30 м у субъектов  регионального управления уже имеются); 

  оценка  экономической  эффективности  добычи  минресурсов  (в  разрезе 
месторождений  и  участков)  с  учетом  всех  видов  отрицательных  обратных  связей 
экологического и социального характера; 

  проведение  функциональностоимостного  анализа  использования 
территорий,  в  пределах  которых  размещаются  месторождения  минеральных
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ресурсов  и  определение  оптимума  использования  ареалов  при  максимизации 
регионального экономического эффекта (методической базой является [13]; 

  ранжирование территорий по приоритету добычи минеральных ресурсов 
перед  другими  видами  деятельности  (абсолют ного  приорит ет а,  с  ограничениями 
по  пространству  или  во  времени,  либо  во  взаимодействии  с  другими  видами 
деятельности, полного запрет а или от сут ст вия); 

  разработка  и  утверждение  органами  регионального  (государственного?) 
управления  «Генеральной  схемы  стратегического  развития  минеральносырьевого 
комплекса Крыма», сопровождаемой соответствующим зонированием и картами; 

  разработка  долго,  средне  и  краткосрочных  программ  развития  с 
определением правил экономической игры на всех этапах их реализации; 

  создание нормативноправовых и экономических механизмов реализации 
программ  (страхового фонда, регионального специализированного банка, платного 
природопользования, инвестиционных льгот и т.д.). 

Подобная  схема  может  быть  вполне  применима  и  к  другим  видам 
территориальных  ресурсов  и  видов  деятельности. С  нашей  точки  зрения,  система 
частных  схем  функционального  зонирования  территории  региона  (с 
соответствующими  предплановыми  документами)  должна  включать  «Схему 
генерального  планирования»,  схемы  земле,  лесоустройства,  схемы  развития 
рекреационного  и  минеральносырьевого  комплексов,  сельскохозяйственного 
производства, а также «Территориальную комплексную схему охраны окружающей 
среды», включающую всю систему природоохранных ограничений. 

Интеграция  перечисленных  схем  зонирования  территории,  дополненная 
методологическим  аппаратом  стратегического  территориального  планирования, 
получившего  широкое  развитие  в  последние  10  лет,  позволяет  подойти  к  научно 
обоснованному стратегическому пространственному развитию территории региона. 

На Рис.1 представлены подходы к перспективному использованию территории 
Крыма, как одного из элементов системы расселения Украины [14]. Более детальной 
является  концепция  пространственного  развития  региона,  представленная  в 
«Крымской  стратегии»    [15].  В  этом  проекте  (Рис.  2),  в  сравнении  с  концепцией 
КОРС  (Крымской  объединенной  рекреационной  системы),  разработанной 
Институтом  «КрымНИИПРОЕКТ»    в  1979  –  1983  г.г.,  наглядно  видна  смена 
приоритетов развития для регионов Крыма, произошедшая за 20 лет.
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В  рамках  разработки  Концепции  развития  курортнорекреационного 
комплекса  Крыма  [16]  автором,  совместно  с  В.А.  Боковым  была  предложена 
укрупненная  схема  функционального  зонирования  региона  на  стратегическую 
перспективу  (Рис.3),  в  основу  которой  положены  эмпирические  представления  об 
интегральном  потенциале  Крыма  (природноресурсная,  производственно 
экономическая,  социокультурная,  транспортнокоммуникационная  составляющие) 
и типах преобладающего использования территории. 

Выделенные  на  схеме  функциональные  макрозоны  отражают  преобладание 
(приоритет)  конкретного  типа  использования  территории  в  пределах 
рассматриваемой  территории.  Это  не  означает,  что  развитие  других  видов 
деятельности  в  этой функциональной макрозоне  не  будет  происходить. Они  лишь 
будут  иметь  меньший  приоритет  перед  преобладающим  типом  использования 
территории  в  системе  стратегического  планирования.  Подобные  схемы  должны 
быть разработаны  для групп регионов (единиц административнотерриториального 
деления)  характеризующихся  сходными  тенденциями  и  приоритетами 
стратегического развития и  типа потенциала. 

Важным отличием от предыдущих схем пространственного развития региона 
является  существенное  (до  20%  всей  площади)  увеличение  доли  территорий 
природнозаповедного  фонда,  в  пределах  которых  предполагается  совмещать 
природоохранные и рекреационные функции. 

Речь идет о такой форме заповедания как национальные парки и региональные 
ландшафтные  парки,  получившие  широкое  развитие  в  мире.  В  соответствии  с 
природоохранным  законодательством,  эти  объекты  могут  подразделяться  на 
абсолютно  заповедные  территории,  с  регулируемым  режимом  заповедности,  зоны 
стационарной  и  регулируемой  рекреации,  хозяйственную  зону.    Технологии 
создания  региональных  ландшафтных  парков  отработаны  нами  на  примере 
разработки  проекта  организации  территории  Калиновского  регионального 
ландшафтного парка (12 000 га) в Джанкойском районе Крыма.
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Рис.1 Прост ранст венное развит ие Крыма как  элемент а сист емы расселения Украины    (по данным 
[14] ): 
1урбанизированная  зона,  2  урбанизированное  ядро,  3  рекреационные  системы,  4  охраняемые 
ландшафты,  5туристические  районы,  6  ландшафтнотуристические  коридоры,  7  международный 
автотранспортный коридор) 

Рис.2 .  Ст рат егия прост ранст венного развит ия Крыма (по данным [15] ): 
1  –  регионы  развития  иностранного  туризма,  2  ветроэнергетика,  3  –  транспортная  транзитная 
инфраструктура, 4 – добыча  газа на шельфе.
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Рис.  3.    Укрупненная  схема  функционального  зонирования  т еррит ории  Крыма  (на  ст рат егическую 
перспект иву) 

Важной  особенностью  предлагаемой  схемы  является  наличие  зон  развития 
экстенсивного  сельского  хозяйства  с  природоохранными  функциями, 
соответствующих  регионам  с  невысокой  продуктивностью  сельскохозяйственных 
земель.  Эти  территории  необходимо  выводить  из  интенсивного  хозяйственного 
использования  или  максимально  приближать  к  эффективному  использованию 
биоклиматического  потенциала    региона  –  умеренные  пастбищные  нагрузки, 
выращивание солеросов и др. 

В  схеме  также  присутствуют  оси  интенсивного  транспортно 
коммуникационного развития, достаточно хорошо совпадающие с  осями высокого 
геостратегического потенциала, предложенными Н.В. Багровым [10]. 

Анализ  показывает,  что  пространственные  аспекты  планирования 
стратегического  развития  Крыма,  не  смотря  на  их  важность,  не  получили  еще 
адекватной  научнометодической  поддержки  и  являются,  по  сути  своей, 
отражением опыта и теоретических представлений их разработчиков. 

Для  разработки  научно  обоснованных  подходов  к  планированию 
стратегического пространственного развития региона необходим переход на новый 
уровень  информационного  базиса  системы  управления  в  целом,  создание  Роль 
географов  в  этом  вопросе  трудно  переоценить,  т.к.  кроме  геоинформационных 
технологий,  к  функциям  информационного  базиса  СУТР  относится  планирование 
конфигурации  и  регламента  сетей  наблюдения,  создание  системы  экологического 
мониторинга,  информационных  систем  кадастров  природных  ресурсов, 
межведомственного пространственнораспределенного банка данных и др..
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ОТНОШЕНИЙ УКРАИНЫ НА РЫНКЕ РЕКРЕАЦИОННЫХ УСЛУГ СТРАН 

ПРИЧЕРНОМОРЬЯ 
Ст рачкова Н.В. 

Кардинальные  изменения  в  развитии  общества,  переход  от  командно 
административной  экономики  к  рыночным  формам  хозяйствования,  постепенная 
интеграция  Украины  в  систему  международных  экономических  связей  требуют 
развития новых направлений общественногеографических исследований. В данном 
ключе  исследование  формирующихся  рыночных  структур,  их  территориальной 
организации и функциональных особенностей приобретают особую актуальность. В 
мировой  практике  подобный  вид  исследований  развивается  в  рамках  особого 
научнопрактического  направления  –  геомаркетинга.  Его  основные  положения 
сформулированы  в  работах  американских  географов  У.  Эпплбаума,  С.  Коэна,  В. 
Гудмена,  В.У.  Ристоу,  Б.  Эпстейна,  Ч.  Харриса,  французского  географа  М. 
Флиппоно,  позднее  –  в  работах  бельгийских  исследователей Ж.Ж.  Криммо  и М. 
Роланда,  португальских  маркетологов  П.  Афонсо,  М.  Гомеса,  М  Абрантеса, 
российских  исследователей  И.  Березович,  Е.П.  Голубкова,  М.А.  Морозова,  Г.М. 
Орловой,  А.П.  Панкрухина  и  др.  В  отечественной  общественногеографической 
науке  подобное  направление  в  цельном  виде  не  сложилось,  хотя  количество 
публикаций  по  отдельным  вопросам  данной  области  растет    В.К.  Бабарицкая 
(функциональнотерриториальная  сегментация  рынка  туристических  услуг 
Украины),  Г.В.  Балабанов  (территориальная  сегментация  продовольственного 
рынка Украины), Ю.Д. Качаев (исследование географии инвестиций), А.П. Голиков 
и П.А. Черномаз (пространственный анализ рынка сбыта Украины) и др. 

Использование методов геомаркетинга в практических целях выступает одним 
из  факторов,  благоприятствующих  становлению  рыночной  экономики  в  Украине, 
повышению престижа географии в решении актуальных социальноэкономических 
проблем.  Результаты  геомаркетинговых  исследований  создают  научную  базу  для 
принятия эффективных управленческих решений в условиях конкурентной бизнес 
среды,  направлены  на формирование  позитивного  имиджа  территории  и  усиление 
ее  конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности. 

Методы  геомаркетинга  весьма  перспективны  для  изучения  рынка 
рекреационных  услуг  (РРУ)  в  силу  его  специфики  и  особенностей  спроса  и 
предложения.  Под  термином  «конкурент оспособност ь»  при  анализе  РРУ  мы 
понимаем  способность  территории  привлекать  и  удерживать  стабильные 
рекреационные  потоки  за  счет  рационального  использования  благоприятных
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природных  и  социальноэкономических  предпосылок  с  целью  удовлетворения 
спроса населения на рекреационные услуги. 

На  международном  рынке  рекреационных  услуг  Украина  вступает  в 
конкурентные  отношения  со  странамисоседями,  имеющими  выход  к  Азово 
Черноморскому бассейну: Российской Федерацией (Краснодарский край), Грузией, 
Болгарией,  Румынией,  Турцией.  Все  эти  страны  имеют  близкие  природные  и 
экономические  предпосылки  для  развития  рекреационной  деятельности;  их 
основные  рекреационные  районы  располагаются  на  побережье  Черного  моря. 
Исключение  составляет  Турция,  наиболее  развитая  сеть  курортов  которой 
находится  на  побережье  Средиземного  моря.  Однако,  несмотря  на  это,  Турция 
выступает  прямым  конкурентом  рекреационным  регионам  Украины,  о  чем 
свидетельствует структура потока рекреантов. 

На наш взгляд, важнейшими конкурентами АР Крым как ведущего курортного 
региона  Украины,  выступают  рынки  рекреационных  услуг  Краснодарского  края 
Российской  Федерации,  Болгарии,  Румынии  и  Турции.  Грузия  относится  к  кругу 
потенциальных конкурентов в связи с тем, что рекреационная деятельность здесь в 
последнее десятилетие практически не ведется изза сложной военнополитической 
и экономической ситуации. Поэтому курорты грузинского побережья Черного моря 
из анализа исключены. 

Оценка  рекреационных  территорийконкурентов  состоит  в  их  сравнении  по 
группам  параметров,  характеризующим  особенности  рекреационного 
территориального  рынка:  физикогеографическим,  социоэкономгеографическим, 
экономическим,  а  также  по  параметрам  и  показателям,    оказывающим 
положительное  или  отрицательное  влияние  на  функционирование 
территориального  рынка,  а  также  на  поддержание  рекреационного  спроса  за  ее 
пределами    политической  стабильности,  экологосанитарному  состоянию, 
криминогенной ситуации и др. 

Оценка показателей физикогеографических параметров объединяет климато 
погодную  и  ландшафтную  характеристики  регионов.  В  связи  с  тем,  что  высокий 
сезон  в  большинстве  стран  Причерноморья  длится  с  мая  по  сентябрь  (за 
исключением  Турции),  анализ  климатопогодных  условий  был  посвящен  именно 
этому периоду. 

В  целом  наиболее  комфортным  для  отдыха  на  курортах  Причерноморья 
является  июль.  В  этом  месяце  практически  для  всех  регионов  отмечается 
наивысшая  степень  комфортности  климата;  лидирующие  позиции  занимает 
Украина  (Ялта). Но,  несмотря  на  это,  в Украине  наиболее  комфортным периодом 
является август (рис. 1).
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Рис.1. Изменение степени комфортности климата по месяцам курортного сезона в 
рекреационных регионах Причерноморья [1]. 

Лидером  является  Турция  благодаря  более  южному  положению.  Это 
позволяет  начинать  рекреационную  деятельность  раньше  остальных  регионов. 
Продолжительность курортного сезона также больше (в сентябре – 7,8 баллов при 
максимуме  в  Украине  6,8).  Среди  остальных  регионов  Причерноморья  Крым 
занимает  вторую  позицию  (рейтинг  7,2  балла).  Если  не  принимать  во  внимание 
Турцию, климатопогодные условия которой значительно отличаются от остальных 
регионов, то ближайшими конкурентами Крыму выступают курорты Болгарии (6,12 
балла). 

Основными  критериями  для  оценки  разнообразия  ландшафта  выступали 
степень  расчлененности  рельефа  в  сочетании  с  лесистостью  территории  и 
насыщенностью краевыми эффектами. Здесь очевидно явное преимущество горных 
курортных  местностей  (ЮБК,  Краснодарский  край  и  Турция)  над  равнинными 
(курорты Болгарии и Румынии), где невысокая расчлененность рельефа в сочетании 
с  низкой  лесистостью  создает  более  однообразный  пейзаж  и  снижает 
аттрактивность. 

Географическое  положение  стран Причерноморья  достаточно  выгодное.  Все 
они  имеют  приморское  положение,  удобные  бухты  для  развития  портовой 
инфраструктуры.  Близость  к Средиземному морю и  возможность  прямого  выхода 
через проливы Босфор и Дарданеллы фактически способствуют развитию внешней 
торговли этих стран. Турция имеет прямой выход в Средиземное море, кроме того, 
вышеуказанные проливы являются ее территориальными водами. Геополитическое 
положение  данных  стран  также  достаточно  благоприятно. Исключение  составляет 
Краснодарский  край  России  изза  близости  к  районам  грузиноабхазского  и 
чеченского конфликтов. 

Так  как  рекреационные  регионы  стран  Причерноморья  образуют 
своеобразную систему рынков, являющихся в той или иной степени и партнерами, и 
конкурентами,  целесообразно  определить  удобство  их  взаиморасположения.  Для 
определения  был  использован  коэффициент  иерархичности;  в  качестве 
топологического принято расстояние между центрами рекреационных регионов по 
морским путям (табл. 1). 

Минимальной суммой топологических расстояний обладает Констанца. Она, а 
также  Ялта  и  Варна  имеют  наиболее  удобное  взаиморасположение  в  регионе. 
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Наименее удобно расположена Анталья, которая больше всех удалена от остальных 
рынков и находится в ином водном бассейне. 

Таблица 1 
Оценка удобства взаиморасположения рекреационных рынков стран 

Причерноморья 
Регионы и центры  Сумма топологических 

расстояний,  км 
Коэффициент 
иерархичности  Балл 

Украина (Ялта)  3044  1,05  9 
Россия (Сочи)  4364  1,50  6 
Болгария (Варна)  3020  1,04  9 
Румыния (Констанца)  2906  1,00  10 
Турция (Анталья)  6298  2,17  1 

Так  как  одним  из  главных  факторов,  препятствующих  посещению 
рекреационной  территории  является  ее  значительная  удаленность  от  места 
проживания  потенциальных  потребителей  услуг,  возникает  необходимость  оценки 
расположения  рынков  стран Причерноморья  относительно  центров  формирования 
рекреационного  спроса.  Для  каждого  из  рынков  эти  центры  будут  различны 
(например,  для  Сочи  –  крупные  города  России,  для  Болгарии  и  Турции  –  города 
Германии и т.д.). Поэтому в связи с тем, что основной целью исследования является 
оценка конкурентных позиций именно АР Крым, а также тот факт, что в последнее 
время  все  большее  количество  потенциальных  потребителей  услуг  Крыма 
предпочитают  его  курортам  Болгарии,  России  и  Турции,  оценка  расположения 
рынков  проводилась  по  отношению  к  центрам  формирования  потребительского 
спроса,  определенном  в  ходе  авторских  социологических  исследований  [2].  Это  в 
первую очередь Москва, СанктПетербург, Киев и Минск. Так как международные 
путешествия  осуществляются  преимущественно  с  использованием  авиационного 
транспорта,  в  качестве  топологического  условно  принято  кратчайшее  расстояние 
между центрами рынков конкурентов и указанными центрами формирования спроса 
(табл. 2). 

Удобнее  всех  расположена  Ялта,  имеющая  минимальную  сумму 
топологических  расстояний,  и  Констанца;  причем  Ялта  находится  ближе  всех 
остальных рынков к Москве и СанктПетербургу, а Констанца – к Киеву и Минску. 
Наименее удобно расположение Антальи. 

Таблица 2 
Оценка расположения рынков стран Причерноморья относительно центров 

формирования спроса 
Регионы и центры  Сумма топологических 

расстояний,  км 
Коэффициент 
иерархичности 

Балл 

Украина (Ялта)  4992  1,00  10 
Россия (Сочи)  5904  1,18  8 
Болгария (Варна)  5552  1,11  9 
Румыния (Констанца)  5088  1,02  10 
Турция (Анталья)  8368  1,68  1
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Несмотря на  сходство природных условий, экономическая оценка отдельных 
видов  рекреационных  ресурсов  выявила  существенные  различия.  Для  этого  был 
использован  методический  подход Шумского  В.  М.,  основанный  на  стоимостной 
оценке  ресурсов  в  зависимости  от  количества  посетивших  регион,  стоимости  их 
свободного  времени  и  времени  осуществления  рекреационного  занятия. В  связи  с 
тем,  что  осуществлялась  оценка  именно  Крымского  региона,  основными 
потребителями  услуг  которого  являются  жители  Украины,  стоимость  свободного 
времени определялась для Украины и составила 0,3 долл. США (табл.3). 

Таблица 3 
Оценка рекреационного потенциала стран Причерноморья 
Украина  Россия  Болгария  Румыния  Турция Виды 

ресурсов  млрд. 
долл. 
США 

балл  млрд. 
долл. 
США 

балл  млрд. 
долл. 
США 

балл  млрд. 
долл. 
США 

балл  млрд. 
долл. 
США 

балл 

Пляжные  1,37  2  4,61  10  0,88  1  0,65  1  3,29  7 
Пейзажные  1,71  4  4,35  10  0,55  1  0,54  1  2,47  6 
Историко 
культурные 

0,21  3  0,54  10  0,10  1  0,10  1  0,31  5 

Средний 
балл 

3  10  1  1  6 

Наибольшим  потенциалом  для  рекреационной  деятельности  обладает 
Российская  Федерация  (рассматривалась  в  целом).  Средняя  позиция  у  Турции  и 
ниже среднего у Украины (рассматривалась в целом). Несмотря на то, что Украина 
обладает  достаточно  богатым  и  разнообразным  рекреационным  потенциалом, 
экономическая эффективность его использования остается пока на низком уровне. 

Все  сравниваемые  страны  Причерноморья  отличаются  невысоким  уровнем 
развития сферы услуг. Доля услуг в ВВП в 2002 г. находилась в пределах от 43,4% 
(120 место в мире) в Румынии до 57,4% (70 место в мире) в России. Доля занятых в 
сфере  услуг в  тот же период  составила от 30%    (121 место в мире)  в Румынии до 
45%  (93  место  в  мире)  в  Российской  Федерации.  Это  обусловливает  невысокую 
величину  спроса  на  рекреационные  услуги  стран  Причерноморья.  Согласно 
статистике  ООН,  их  рейтинг  колеблется  от  13  (Россия)  до  39  (Румыния)  места  в 
мире по числу туристских прибытий  [3]. В рейтинге ВТО,  включающем 40  стран, 
Болгария и Румыния вообще не значатся. 

Несмотря  на  то,  что  состав  предложения  рекреационных  рынков  стран 
Причерноморья  относительно  одинаков  (за  исключением  Турции),  имеются  и 
некоторые  отличия.  По  степени  разнообразия  видов  рекреационных  услуг 
безусловным лидером является Турция, большинство  отелей которой работают по 
системе  «все  включено».  В  стоимость  продаваемого  пакета  включается 
максимально  возможный  объем  услуг,  которые  способен  предоставить  данный 
отель.  Преимуществом  данной  системы  является  снижение  стоимости  пакета  по 
сравнению с туром, где каждый тип услуг предполагает отдельную плату.
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Предложение  Болгарии  и  Румынии  специализируется  в  основном  на 
предоставлении достаточно комфортного отдыха у моря, развлечений, экскурсий и 
морских круизов по Средиземноморью, в зимний период – горнолыжных туров. 

Структура предложения причерноморского рекреационного региона России в 
основном повторяет предложение Крыма. 

Оценка  возможностей  круглогодичного  отдыха  выявила  практически 
одинаковые  шансы  развивать  разнообразные  виды  занятий,  имеющих  слабую 
привязку  к  определенной  территории  или  сезону  года.  В  лучшем  положении 
оказалась  Турция,  курорты  которой  расположены  южнее  остальных,  что  дает 
возможность увеличить продолжительность курортного сезона. Базы размещения в 
Турции  наиболее  комфортны,  оснащены  разнообразными  элементами 
инфраструктуры,  что  позволяет  осуществлять  рекреационную  деятельность 
круглый год. Несколько шире также возможности предгорных курортных регионов, 
ландшафты  которых  создают  предпосылки  для  развития  разнообразных  видов 
занятий. 

Цена  на  рекреационные  услуги  выступает  фактором,  способным  влиять  на 
величину спроса. В 2002 г. наибольший диапазон цен был характерен для Крыма и 
Турции.  Она  же  является  самым  дорогим  регионом  благодаря  более  высокому 
развитию рекреационной инфраструктуры и  комфортности  отдыха. Однако  если в 
Турции  диапазон  достигается  за  счет  различного  класса  отелей  (от  2х  до  5ти 
звездочных),  которых  почти  равное  количество  в  разных  курортных  регионах 
страны,  то  в  Крыму  –  за  счет  различной  классности  номеров  в  отдельных 
санаториях  и  гостиницах  преимущественно  в  Большой  Ялте.  Диапазон  цен  в 
Краснодарском  крае  России,  Болгарии  и  особенно  Румынии  меньше.  Средняя 
суточная  стоимость  отдыха  на  болгарских  курортах  ниже,  чем  в  Турции,  т.к. 
преобладают  отели  23х  звездочного  класса,  предоставляющие  необходимый 
стандартный набор  услуг  относительно  высокого  качества. Наименьший  диапазон 
цен на услуги курортов Румынии, что связано с функциональной и территориальной 
ограниченностью, в основном, регионом Констанцы. 

Из  всех  показателей,  опосредованно  влияющих  на  эффективность 
рекреационной деятельности  территориального рынка, наиболее важными, на наш 
взгляд,  является  группа  показателей,  характеризующих  уровень  экономического 
развития.  Среди  сравниваемых  стран  Причерноморья  наибольший  объем  ВВП 
характерен  для  Российской  Федерации  (16  место  в  мире),  однако  по  показателю 
ВВП на  душу  населения  ведущие  позиции  занимает Турция  (65 место  в  мире). С 
точки  зрения  безопасности  пребывания  в  стране  лидирует  Болгария,  а  также 
Румыния,  которые  значительно  удалены  от  очагов  военных  действий.  Позиции 
России  (Краснодарский  край)  осложняют  конфликты  в  Грузии и Чечне,  Турции и 
Украины  –  межнациональные  внутренние  конфликты,  Турции  –  напряженность  в 
Персидском заливе (табл. 4).
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Таблица 4 
Оценка уровня экономического развития и безопасности пребывания в странах 

Причерноморья 
Украина  Россия  Болгария  Румыния  Турция Показатели 

бал
л 

балл  бал
л 

балл  бал
л 

ВВП на душу 
населения, долл. 
США, 2000г. 

870  1  1880  5  1480  3  1700  4  3130  10 

Уровень инфляции 
по потребительским 
ценам, %, 2000г. 

410  1  140  9  140  9  120  9  80  10 

Уровень 
безработицы, %, 
2001г. 

8,9  10  11,3  10  13,7  9  6  10  66,4  1 

Конвертируемость 
валюты (на октябрь 
2001г.), за 1 долл. 
США 

5,26 
грн. 

10  29,8 
руб. 

9  2,16 
лева 

10  2667 
3,7 
лея 

4  1490090,8 
лир 

1 

Безопасность 
пребывания в стране 

9  7  10  9  7 

В  целом  по  совокупности  экономических  параметров  Украина  (АР  Крым) 
имеет  средний  уровень  конкурентоспособности,  имея  недостаточно  высокий 
уровень  развития  сферы  услуг,  занимая  одно  из  последних  мест  по  числу 
туристских прибытий. Характерны значительные расходы на туризм, но невысокий 
уровень  международных  туристских  поступлений.  Ухудшает  конкурентные 
позиции также невысокий уровень экономического развития. 

Подводя итоги, следует отметить следующее. Рекреационный рынок Украины 
наряду  с  рынком  Российской  Федерации  имеет  высокий  рейтинг 
конкурентоспособности (по 7,4 балла соответственно) (рис. 2). 

Сильными  сторонами  рынка  рекреационных  услуг  АР  Крым  в  частности  и 
Украины  в  целом  на  данном  уровне  конкурентных  отношений  являются: 
комфортный климат и высокая степень разнообразия ландшафтов, высокая степень 
транспортной  доступности  и  достаточно  выгодное  географическое  положение, 
высокие  возможности  для  проведения  круглогодичной  рекреационной 
деятельности,  доступные  цены  на  услуги  по  сравнению  с  другими  рынками 
Причерноморья, сравнительная безопасность пребывания рекреантов в регионе. 

Слабыми сторонами, снижающими конкурентные позиции и определяющими, 
по  сути,  размер  международных  туристских  прибытий,  является  относительно 
низкий уровень экономического развития региона и недостаточное развитие сферы 
услуг,  низкий  уровень  комфортности  обслуживания  и,  как  следствие,  невысокая 
экономическая  эффективность  использования  рекреационного  потенциала, 
невысокий  спрос  на  услуги  региона  на  международном  рынке,  превышение 
расходов  на  развитие  рекреационной  сферы  над  поступлениями  от  ее 
функционирования.
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА И ЗНАЧЕНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ И 

ОТДЕЛЬНЫХ ЕЕ РЕГИОНОВ 
Черноиванова Е.Н. 

В современном мировом хозяйстве инновации объективно становятся новым 
развивающимся  феноменом  и  важным  показателем  уровня  экономического 
благополучия  стран.  Среди  действующих  факторов  экономического  роста 
высокоразвитых стран, по свидетельству зарубежных  исследователей и аналитиков, 
именно научнотехническое развитие занимает теперь решающее место в структуре 
факторного влияния, достигая иногда 8085% (в 80е годы на его долю приходилось 
40%  экономического  роста  этих  стран)  [1,  с.15].  Вклад  научнотехнического 
прогресса  в  прирост  валового  внутреннего  продукта  (ВВП)  наиболее  развитых 
стран  составляет,  по  различным  оценкам,  от  75  до  100%,  то  есть  в  современных 
условиях  инновационная  деятельность  приобретает  решающее  влияние  на 
макроэкономические показатели. 

Прежде  чем  оценить  их  социальноэкономическое  значение,  необходимо 
обратиться  к  мировому  опыту,  поскольку  влияние,  оказываемое  деятельностью 
зарубежных новшеств и инноваций, может оказаться идентичным при организации 
этих  новообразований  в  Украине.  Проблема  их  социальноэкономической 
значимости  и  эффективности  управления  относится  к  числу  недостаточно 
исследованных  за  рубежом и  практически мало  изученных  в Украине. Отдельные 
аспекты этих проблем рассматриваются в работах Гальчинского А. С., Гохберга Ю. 
А., Гринева В. Ф., Радионова С.П., Салина В.Л., Стеченко Д. Н., Черванева Д.М. и 
другие. 

Создание  благоприятных  условий  для  развития  инновационных  процессов   
прежде всего забота органов государственной власти. Без сильной государственной 
политики  в  области  инновационной  деятельности  добиться  коренного  перелома  в 
повышении  конкурентоспособности  отечественного  производителя  невозможно.  В 
индустриально  развитых  странах  (США,  Германия,  Япония  и  др.),  добившихся 
впечатляющих  экономических  результатов,  именно  сильная  государственная 
инновационная политика обеспечивает устойчивое развитие экономики. Налоговая 
и таможенная система, законодательное обеспечение, добросовестная конкуренция, 
охрана  и  защита  прав  на  интеллектуальную  собственность  создают  у  всех 
участников инновационного процесса высокие мотивации в быстром использовании 
результатов  научных  исследований,  и  разработок,  а  так  же  введении 
интеллектуальной  собственности  в  экономический  оборот.  Под  влиянием 
инновационных  процессов  меняется  структура  общественного  производства,
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стабилизируется  экологическое  равновесие,  смягчаются  социальные  противоречия 
и конфликты. 

Для  перевода  экономики  на  инновационный  путь  развития  необходимо 
создание  разветвленной  инновационной  инфраструктуры,  которая  включает  весь 
необходимый  спектр  государственных  и  частных  структур,  дающих  развитие  и 
поддержание  всех  стадий  инновационного  процесса.  Сюда  входят: 
производственнотехнологические  структуры  (технопарки,  инновационно 
технологические  центры,  бизнесинкубаторы),  объекты  информационной  системы 
(аналитические,  статистические  центры,  информационные  базы  и  сети), 
организации  по  подготовке  и  переподготовке  кадров  в  разных  области,  а  также 
финансовые  структуры  (фонды  бюджетные,  внебюджетные,  венчурные, 
страхования), системы экспертизы (центры, способные дать экспертное заключение 
для  производителей,  инвесторов,  страховых  служб),  объекты  патентования, 
лицензирования,  консалтинга,  а  так  же  систем  сертификации,  стандартизации  и 
аккредитации. 

Процесс  создания  инновационной  структуры  занимает  длительное  время.  В 
таких  странах  как  США,  Германия,  Япония  на  это  ушло  1015  лет  и  процесс  ее 
развития  продолжается.  Украина  имела  значительный  научнотехнический, 
производственный и кадровый потенциал, признанный во всем мире приоритет по 
ряду  технологических  направлений.  К  их  числу  можно  отнести 
электрометаллургию,  металлургию  качественных  сплавов,  порошковую 
металлургию,  лазерную,  ваккумнодуговую,  электроннолучевую  технологию, 
производство керамики, алмазов и  алмазоподобных материалов,  конструкционных 
материалов  ядерных  реакторов,  систем  программного  обеспечения  и  т.д.  Многие 
элементы  инновационной  инфраструктуры  в  Украине  есть,  но  они  были  созданы 
ещё  в  советское  время.  Другие  элементы  инфраструктуры  в  прежнее  время 
отсутствовали и их необходимо создавать, а на это требуется время и средства. 

В то же время на фоне общего падения производства в Украине практически 
исчез  спрос  на  инновации.  Это  привело  к  тому,  что  украинская  наука  понесла 
огромные потери и приблизилась к черте, за которой может быть полностью утерян 
созданный  за  десятилетия  интеллектуальный  потенциал  нации.  Государство 
отказалось от функций управления и контроля наукой. По данным ГОСКОМСТАТА 
Украины количество научных исследователей в  2002  г.  составило 107,4  тыс. чел., 
сократившись за 5 лет в 1,7 раза, а за последние 10 лет в 2,7 раза (в 1991 г. 295 тыс.) 
[2,  с.177].  К  сожалению,  объем  государственной  помощи  не  соответствует 
минимальным  потребностям  науки.  В  последние  годы  на  поддержку  науки 
направлялось 0,3  0,4% от ВВП, что далеко от нормы Закона Украины « Об основах 
государственной  политики  в  сфере  науки  и  научнотехнической  деятельности»  и 
расходов ведущих стран мира на финансирование науки, например, в США 2,8%, 
Японии 3%, Франции 2,4% от ВВП. 

В Украине оказалась разорвана естественная цепь: «фундаментальная наука  
прикладная  наука    промышленность».  Создаваемые  инновации  почти  не 
применяются  в  производстве.  Анализ  статистической  информации, 
характеризующей  научнотехническую  и  инновационную  деятельность  в  Украине
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показал, что за период с 1991 по 2002 гг. ее активность уменьшилась почти в 6,5 раз, 
а  темпы  снижения  количества  внедренных  в  производство  новейших  технологий 
опережают  темпы  снижения  объемов  производства,  что  говорит  о  старении 
технологической  базы  производства  за  этот  период,  динамика  данных  процессов 
показана на рис. 1. 

Эта  ситуация  негативно  влияет  и  на  науку,  и  на  производство.  Крупная 
отечественная  промышленность,  как  основной  потребитель  инноваций,  не  имеет 
ресурсов  для  переоснащения  технологий  и  освоения  новой  продукции. 
Существующая нормативноправовая база не стимулирует инновации, а отсутствие 
спроса на инновации делает ненужными научные исследования. В восстановлении 
взаимодействия  в  цепи  "наукапроизводство"  и  в  запуске  ускоренного 
инновационного механизма – суть реформ, необходимых украинской экономике. 
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Рис. 1 Динамика внедрения новых прогрессивных технологических процессов в Украине за 1991  
2002 гг.[2, с.181]. 

Экономика  не  будет  иметь  перспектив,  если  она  не  учитывает  главные 
тенденции  развития  мировой  науки,  техники  и  технологий.  Одним  из  способов 
выхода  из  сложившейся  ситуации  является  опора  на  отечественную  науку  и 
наукоемкое  производство.  Задачей  государства  на  данном  этапе  является 
ускоренная  разработка  мотивационного  механизма  инновационной  деятельности, 
тесная  интеграция  научнотехнического  комплекса  с  отраслями  экономики  и 
социальной жизни,  сферой  образования,  органами  государственного  управления  и 
дальнейшее ее развитие с учетом конкретных региональных особенностей Украины. 

Государственное  регулирование  экономики  и  инновационных  процессов, 
является  одним  из  главных  условий  перевода  функционирования  экономики  на
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рыночные  отношения. Для этого необходимо разработать стратегию сохранения и 
развития  научнотехнического  и  инновационного  потенциала  страны  и  отдельных 
регионов по следующим направлениям: 

1)  реструктуризация  научнотехнического  потенциала  в  различных  отраслях 
экономики с учетом концентрации материальных, финансовых и интеллектуальных 
ресурсов на прорывных направлениях науки и техники; 

2)  создание  фонда  имущества  науки  и  инноваций  за  счет  объектов  науки, 
являющихся государственной собственностью и не используемых по назначению; 

3)  разработка  системы  использования  лизинга  как  эффективного  рыночного 
механизма  для  субъектов  инновационной  деятельности,  разрабатывающих  и 
производящих наукоемкую продукцию с использованием дорогостоящих приборов; 

4) совершенствование механизмов системы привлечения банковского кредита 
для  расширения  инновационной  деятельности  и  создания  благоприятных  условий 
развития; 

5)  разработка  и  использование  системы  обязательных  отчислений  части 
прибыли крупных промышленных предприятий для создания фонда инноваций; 

6)  создание  в  финансовопромышленных  группах  наряду  с  системой 
консолидации  финансовых  и  производственных  потенциалов  специальных 
инновационных  центров,  координирующих  и  реализующих  инновационные 
проекты; 

7) формирование института разработчиков и управляющих инновационными 
проектами из числа научнотехнических работников, ученых и специалистов; 

8)  образование  на  базе  фондов,  поддерживающих  инновационную 
деятельность  (Государственный  фонд  производственных  инноваций,  Фонд 
технологического  развития,  Фонд  содействия  развитию  малых  форм 
предпринимательства  в  научнотехнической  сфере,  Центры  развития  малого 
бизнеса и др.), ассоциации фондов с развитым финансовым капиталом для помощи 
прорывным проектам; 

9) формирование системы целевого использования средств амортизационного 
фонда  на  финансирование  мероприятий,  связанных  с  проведением  НИОКР, 
экспериментальных  и  других  видов  работ,  освоением  инноваций,  патентованием 
новых  решений,  приобретением  и  освоением  отечественных  и  зарубежных 
патентных и без. патентных лицензий; 

10)  разработка  предложений  об  изменении  налогового  законодательства, 
обеспечивающих значительное повышение инновационной активности. 

К  основным  функциям  государственных  органов  в  инновационной  сфере 
относят следующие: 

1) аккумулирование средств на научные исследования и инновации; 
2) координация инновационной деятельности; 
3)  стимулирование  инноваций,  конкуренции  в  данной  сфере,  страхование 

инновационных рисков,  введение  государственных санкций  за выпуск  устаревшей 
продукции; 

4)  создание  правовой  базы  инновационных  процессов,  особенно  системы 
защиты авторских прав и охраны интеллектуальной собственности;
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5) кадровое обеспечение инновационной деятельности; 
6) формирование научноинновационной инфраструктуры; 
7)  институциональное  обеспечение  инновационных  процессов  в  отраслях 

государственного сектора; 
8) обеспечение социальной и экологической направленности инноваций; 
9) повышение общественного статуса инновационной деятельности; 
10) регулирование международных и региональных аспектов инновационных 

процессов. 
К  формам  государственной  поддержки  научной  и  инновационной 

деятельности можно отнести следующие: прямое финансирование, предоставление 
индивидуальным  изобретателям  и  малым  внедренческим  предприятиям 
беспроцентных банковских ссуд, 

создание  венчурных  инновационных  фондов,  пользующихся  значительными 
налоговыми  льготами,  снижение  государственных  патентных  пошлин  для 
индивидуальных  изобретателей,  отсрочка  уплаты  патентных  пошлин  по 
ресурсосберегающим изобретениям, реализация права на ускоренную амортизацию 
оборудования, создание сети технополисов, технопарков и т. п. 

Основными  направлениями  государственной  поддержки  инновационной 
политики являются следующие: 

а) содействие повышению инновационной активности, обеспечивающей рост 
конкурентоспособности  отечественной  продукции  на  основе  освоения  научно 
технических достижений и обновления производства; 

б) ориентация на всемерную поддержку базисных и улучшающих инноваций, 
составляющих основу современного технологического уклада; 

в) сочетание государственного регулирования инновационной деятельности с 
эффективным  функционированием  конкурентного  рыночного  инновационного 
механизма, защитой интеллектуальной собственности; 

г) содействие развитию инновационной деятельности в отдельных регионах; 
д) ориентация на межрегиональный и международный трансферт технологий; 
г)  содействие  развитию  международному  инвестиционному  сотрудничеству, 

защита интересов национального инновационного предпринимательства. 
Суть государственной инновационной политики на данном этапе заключается 

в  том,  чтобы  активизировать  инновационные  процессы  в  приоритетных 
направлениях  развития  экономики  в  отдельных  районах  Украины  и  обеспечить 
более высокие темпы экономического прогресса для всей страны.
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ЭТНИЧЕСКИЕ КОНТАКТЫ В СОВРЕМЕННОМ КРЫМУ 
Жук Н.В. 

В  Крыму,  на  небольшом  географическом  пространстве  одновременно 
протекают три сложных этнических процесса: вопервых, мы сталкиваемся с очень 
яркими,  самобытными  проявлениями  национального  возрождения 
репатриированных  этносов,  а  также  «региональных»  этносов  –  караимов, 
крымчаков,  которые сегодня переживают небывалый всплеск интереса к вопросам 
своего  этногенеза,  языка  и  культуры.  Вовторых,  происходит  процесс 
формирования  крымской  русской  идентичности,  который  сегодня  является 
элементом  объективной  реальности,  фиксируемый  социологическими  опросами, 
проведенными  среди  русского  населения  полуострова.  Втретьих,  становление 
национальной идентичности, связанное с утверждением независимого украинского 
государства.  Об  этих  процессах  свидетельствуют  последние  исследования  и 
многочисленные  публикации.  В  частности,  вопросами  адаптации,  обустройства  и 
реинтеграции  ранее  депортированных  граждан  в  Крыму  занимаются  такие 
исследователи как О. А. Габриэлян, В. Григорьянц, Р. Ильясов, К. В. Коростелина, 
И.  М.  Прибыткова  [1;2;3;4;5]  и  другие.  Однако,  исследованию  проблем  русского 
этноса  в  Крыму  уделяется  незначительное  внимание.  Вопросы  формирования 
крымской  русской  идентичности  поднимаются  в  работах  С.  Н.  Киселева,  Н.  В. 
Киселевой,  А.  В.  Мальгина,  А.  Р.  Никифорова,  А.  Б.  Швец  [6;7;8;9]  и  других. 
Проблемы  становления  национальной  идентичности  рассматриваются  в  трудах  К. 
В. Коростелиной, В. П. Колесника, В. Б. Евтуха [10;11] и других. 

Данные  процессы  являются  результатом  действия  разного  рода  факторов,  в 
том числе и уникального разнообразия этнического состава населения полуострова, 
которое  обуславливает  специфику  межэтнических  отношений.  Целью  данного 
исследования  является  выявление  современных  тенденций  развития  этнических 
контактов в Крыму. 

Как  свидетельствуют  данные  Всеукраинской  переписи  населения  2001, 
особенностью  национального  состава  населения  АРК  н  а  рубеже  XXXXI  веков 
является  его  многонациональность:  на  территории  Крыма  проживают 
представители более 125 национальностей.
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В  национальном  составе  населения  Автономной  Республики  Крым  преоб 
ладающее  большинство  русских,  численность  которых  составила  1180,4  тыс. 
человек  или  58,5%  от  общей  численности  населения.  За  годы,  прошедшие  после 
переписи населения 1989 года, численность русских уменьшилась на 11,6%. 

Второе  место  по  численности  занимают  украинцы.  Их  численность  по 
сравнению  с  переписью  1989  года  уменьшилась  на  9,6%  и  насчитывает  на  дату 
переписи 2001 г. 492,2 тыс. человек. Удельный вес украинцев в общей численности 
населения Автономной Республики Крым составил 24,4%. 

Третье место  по  численности  занимают  крымские  татары. Их  численность  в 
сравнении с переписью населения 1989 года увеличилась в 6,4 раза и насчитывает 
на дату переписи 2001  года  – 243,4  тыс. человек. Удельный вес крымских татар в 
общей  численности  населения  АРК,  указавших  национальность,  увеличился  на 
10,2% и составил 12,1% по переписи 2001 года [12]. 

Как отмечалось ранее, межэтнические контакты в регионе во многом зависят 
от степени мозаичности национального состава населения, для оценки которой взят 

индекс, разработанный Б. М. Эккелем. Он рассчитывается по формуле: 

Р – ∑ 
= 

− 
m 

i 
i 

1 

2 ) ( 1 π  , где 

Pj – индекс мозаичности национального состава j района; 
m – число национальностей в j районе; 

i π  – доля i национальности во всем населении j района [13]. 

Анализ  результатов  оценки  этнической  мозаичности  Крыма  по  данным 
Всеукраинской  переписи  населения  2001  год  по  городам  и  районам  позволил 
выделить три типа районов по степени этнической мозаичности: 

I  тип  –  «относительно  моноэтнические»  районы.  К  этому  типу  относится 
город Керчь, в котором резко доминируют русские – 80% населения.
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II  тип  –  «мезоэтнические»  районы,  к  которым  можно  отнести  города: 
Севастополь, Симферополь, Евпатория, Саки, Красноперекопск, Армянск, Джанкой, 
Алушта,  Судак,  Феодосия,  Ялта,  а  также  Нижнегорский  район.  Эти  территории 
характеризуются  более  низким  уровнем  преобладания  русских:  от  50,4%  в 
Нижнегорском районе до 74% в Феодосии. 

III  тип  –  «полиэтнические»  районы.  К  данному  типу  относятся  территории 
остальных  районов  полуострова:  Бахчисарайского,  Белогорского,  Джанкойского, 
Красноперекопского,  Красногвардейского,  Кировского,  Первомайского, 
Раздольненского,  Сакского,  Симферопольского,  Советского,  Черноморского, 
Ленинского. Во всех районах, за исключением Первомайского и Красноперекопского, 
основным  этносом  является  русский  этнос,  где  он  составляет  от  41%  до  56% 
населения.  В Первомайском  и  Красноперекопском  районах  преобладают  украинцы 
(38,1% и 43,8% соответственно). Кроме того, в районах этого типа высокий удельный 
вес  крымских  татар:  от  12,71%  в  Черноморском  районе  до  29,51%  в  Белогорском 
районе (см. рис. 1). 

Рассмотрев  степень  этнической мозаичности  населения  отдельных  регионов, 
можно  провести  этноконтактное  зонирование  Крыма  на  основе  следующих 
показателей: 

1. значение индекса этнической мозаичности населения; 
2. удельный вес репатриантов в общей численности населения; 
3. распределение постоянного населения по родному языку; 
4. наличие (преобладание) мест компактного проживания репатриантов. 

По  типам  этнических  контактов  Крым  в  2001  можно  разделить  на  три 
этноконтактные зоны (см. рис. 2).
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1. Южная зона занимает территорию Южного Берега Крыма и включает в себя 
города Севастополь, Ялта, Алушта, Судак и Феодосия. Для этой зоны, как и в целом 
для Крыма, характерно преобладание русских в  общей численности населения  (от 
64,3% в Судаке до 75% в Севастополе и Феодосии).  Районы этой зоны относятся по 
значению  индекса  этнической  мозаичности  к  «мезоэтническим  районам»,  где 
0,4<Pj<0,6. 

Вторую позицию в этнической структуре населения зоны занимают украинцы 
(от 19% в Феодосии до 26,7%  в Ялте). Третью позицию занимают крымские татары, 
при этом наибольшее их количество, в пределах данной зоны, проживает в Судаке – 
9,8% населения; на остальной территории  зоны доля крымских татар около 2%. В 
целом,  удельный  вес  репатриантов  в Южной  зоне  невысокий  от  0,4% до  6,1%,  за 
исключением Судака, где этот показатель достигает 16,5%. 

В Южной зоне преобладают места компактного расселения крымских татар, а 
в  Севастополе  сложилась  более  пестрая  структура  населения,  так  как  здесь 
находятся также места компактного проживания армян, болгар, греков и немцев. 

Еще  одним  важным  показателем,  характеризующим  этническую  картину 
населения  территории,  является  его  распределение  по  родному  языку.  В Южной 
зоне сложилась следующая ситуация. 

Преобладающее большинство лиц указали в качестве родного языка русский, 
–  в  среднем  86%  населения  зоны.  Самые  высокие  показатели  характерны  для 
Феодосии  и Севастополя  (более  90%),  а  самые  низкие –  для Судака  (около  78%). 
Доля лиц, указавших в качестве родного языка  украинский язык, составила около 
9% населения зоны, крымскотатарский язык – более 1% в Алуште, Феодосии, Ялте, 
и около 10% в Судаке. 

Обобщая  вышеизложенное,  следует  отметить,  что  этническая  структура 
населения Южной  зоны  неоднородна  по  той  причине,  что  г. Судак  отличается  от 
остальной территории более высокой долей репатриантов, в особенности крымских 
татар,  а  следовательно,  и  более  высокой  долей  лиц,  которые  в  качестве  родного 
языка назвали крымскотатарский язык. 

2.  Центральная  зона  расположена  в  центре  полуострова  и  занимает 
территорию  Симферопольского,  Бахчисарайского,  Белогорского,  Советского  и 
Кировского районов, а также город Симферополь. 

Данная зона отличается незначительным преобладанием русских в этнической 
структуре  населения  (от  48%  до  54%),  при  этом  наибольшая  доля  русских 
характерна для Симферополя и Бахчисарайского района (около 67%), а наименьшая 
–  в  Советском  районе  (48,5%).  Все  регионы  этой  зоны  по  значению  индекса 
этнической мозаичности населения относятся к «полиэтническим» районам (Pj>0,6).
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Вторую позицию в этнической структуре населения зоны занимают крымские 
татары – 24% от общей численности,  за исключением лишь города Симферополя, 
где вторую позицию занимают украинцы (>20% всего населения). Эта особенность 
является отличительной особенностью Центральной зоны Крыма. Третью позицию 
занимают  украинцы  (около  20%  населения),  за  исключением  Симферополя,  где 
третью позицию занимают крымские татары (7,4%). 

В целом, удельный вес репатриантов в Центральной зоне выше, чем в Южной 
зоне,  и  составляет  от  26,5%  до  33,5%.  Следует  отметить,  что  наибольшее  число 
репатриантов проживает в Белогорском, Советском и Кировском районах Крыма. В 
этой зоне резко преобладают места компактного проживания крымских татар. 

Этническая  ситуация  в  данной  зоне  отличается  и  по  показателю  рас 
пределения постоянного населения по родному языку. Подавляющее большинство 
лиц, проживающих в Центральной зоне, в качестве родного языка назвали русский 
язык  (85%  в  Симферополе  и  около  65%  в  остальной  части  зоны).  Доля  лиц, 
указавших в качестве родного языка крымскотатарский,  самая высокая по Крыму – 
более  23%,  что  является  характерной  и  отличительной  чертой Центральной  зоны. 
Украинский язык родным назвали лишь около 9% населения этой зоны. 

Из вышеизложенного следует, что Центральная зона относительно однородна 
и  характеризуется  полиэтничностью,  а  также  высокой  долей  репатриантов,  в 
особенности  крымских  татар,  в  связи  с  этим  и  высокой  долей  лиц,  указавших  в 
качестве родного языка крымскотатарский язык. 

3.  Северная  этноконтактная  зона  самая  большая  по  площади,  занимает 
остальную  территорию  полуострова  и  включает  в  себя  территории  Красно 
перекопского,  Раздольненского,  Первомайского,  Сакского,  Черноморского, 
Джанкойского, Нижнегорского, Красногвардейского, Ленинского районов,  а  также 
города Красноперекопск, Саки, Джанкой, Евпатория, Керчь. 

Для  этой  зоны  характерно  незначительное  преобладание  русского  этноса  в 
национальной  структуре  –  около  42%;  лишь  в  Ленинском  районе  русские 
составляют  56%  населения.  Вторую  позицию  занимают  украинцы,  которые 
составляют  около  33%  населения.  Следует  отметить,  что  это  самый  высокий 
показатель по Крыму. Третье место занимают крымские татары (17% населения). В 
целом,  по  значению  индекса  этнической  мозаичности  данная  зона  относится  к 
«полиэтническим» (Pj>0,6). 

Удельный  вес  репатриантов  в  этой  зоне  колеблется  от  6,1%  до  16,5%  на 
большей  территории  и  от  16,5%  до  24,7%  в  Первомайском  и  Красноперекопском 
районах. Здесь преобладают места компактного проживания крымских татар.
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Говоря  о распределении населения по родному языку,  следует  отметить, что 
большинство  опрошенных  (65%)  в  качестве  родного  языка  назвали  русский  язык, 
приблизительно равное количество опрошенных в качестве родного языка назвали 
украинский и крымскотатарский (16% и 15% соответственно). 

Обобщая данную информацию,  следует отметить, что Северная  зона отлича 
ется  полиэтничностью,  высокой  долей  украинского  этноса,  а  также  равным 
количеством  лиц,  указавших  в  качестве  родного  языка  украинский  и  крымско 
татарский. 

Подводя итог, можно сделать следующие выводы о динамике межэтнических 
контактов в Крыму за период с 1989 г. по 2001 г.: 

1.  Крым  на  рубеже  XXXXI  вв.  продолжает  оставаться  полиэтнической 
территорией. Однако, по сравнению с предыдущей переписью населения 1989 г., в 
этнической  структуре  произошел  ряд  изменений:  уменьшился  удельный  вес 
славянских  этносов,  и  увеличилась  доля  крымских  татар.  Но,  в  целом,  по  Крыму 
преобладающими  этносами  являются  русский  и  украинский.  Эти  процессы 
обусловливают  формирование  иного  типа  межэтнического  взаимодействия.  Во 
избежание конфликтов на национальной почве народам Крыма следует взять курс 
на региональное социокультурное единство. 

2. На полуострове выделяются три этноконтактные зоны. 
Южный  Крым  характеризуется  значительным  преобладанием  русских  в 

общей численности населения и невысоким удельным весом репатриантов. В связи 
с  этим,  подавляющее  большинство  лиц,  проживающих  в  данной  зоне,  в  качестве 
родного языка указали русский язык. 

Центр  Крыма  отличается  незначительным  преобладанием  русских  в 
этнической  структуре  населения  и  высокой  долей  репатриантов,  в  особенности 
крымских татар. Отличительной чертой является и высокая доля лиц, указавших в 
качестве родного языка крымскотатарский язык. 

Северный  и  Восточный  Крым  характеризуются  незначительным 
преобладанием  русского  этноса  в  национальной  структуре,  высокой  долей 
украинского этноса, а также равным количество лиц, указавших в качестве родного 
языка, украинский и крымскотатарский. 

Для  всех  этноконтактных  зон  характерно  наличие  мест  компактного 
проживания репатриантов: крымских татар, армян, болгар, греков и немцев.
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КРЫМСКАЯ РУССКАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ КАК ЭТНОПОЛИТИЧЕСКАЯ 

РЕАЛЬНОСТЬ 
Киселев С.Н. 

В  2003  году  исполнилось  220  лет  со  дня  присоединения  Крыма  к  России. 
Именно  этот  временной  отрезок  можно  рассматривать  как  период  существования 
постоянного  русского  населения  полуострова.  В  современной  Украине  Крым 
является  единственным  регионом,  где  доля  этнических  русских  составляет  более 
50%  населения,  а  с  учетом  русскоязычия  большинства  жителей  Автономной 
Республики  Крым,  ее  территорию  вполне  обоснованно  можно  рассматривать  как 
реально существующий русскокультурный анклав. 

Среди  множества  проблем,  которые  стоят  перед  русскими  Крыма  одной  из 
важнейших является сохранение национальной и культурной идентичности, своего 
этнического  своеобразия,  то  есть  тех  уникальных  особенностей,  которыми 
обогатился характер русских людей, прошедших социокультурную переработку на 
протяжении более двух веков в уникальных условиях Крымского полуострова. 

Одним из способов преодоления кризиса идентичности является обращение к 
истокам, к той  "русской идее", которую в явном и неявном виде воплотил в своей 
тысячелетней  истории  русский  народ.  В  отличие  от  "больших"  и  "малых" 
национализмов "русская идея"  это идея государственная, державная, не имеющая 
этнического  оттенка"(1).  Во  многом  благодаря  этой  идее,  а  так  же  традиционной 
русской  ментальности,  и  присущей  православной  культуре  веротерпимости, 
возникло  и  продолжает  существовать  крупнейшее  в  мире  государство.  После 
развала  СССР  площадь  его  существенно  уменьшилась,  однако  в  сознании 
миллионов  русских,  живущих  в  постсоветских  республиках,  оно  до  сих  пор 
воспринимается  как  единое  целое,  как  общее  наследие,  приобретенное  ратным  и 
мирным  трудом  наших  предков.  Поэтому  пока  русские  сохраняют  свою 
идентичность, будет справедливо высказывание Н.Я. Данилевского, утверждавшего, 
что  "национальная  территория  не  отчуждаема,  и  никакие  договоры  не  могут 
освятить в сознании народа такого отчуждения, пока отчужденная часть не потеряет 
своего национального характера"(2). 

Русские пока еще цементируют в единое целое ту огромную континентальную 
массу,  которую  евразийцы  определяли  как  "месторазвитие"  (родину)  русского 
народа.  Это  прекрасно  понимают  этнократические  элиты,  стоящие  у  власти  в 
государствах СНГ. Именно поэтому русские являются наиболее дискриминируемой 
частью населения большинства постсоветских республик. И именно поэтому, мы  
крымчане, выступая против национального угнетения, будем отмечать как праздник 
день  присоединения  Крыма  к  России,  будем  напоминать  об  этом  историческом
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факте, факте  бесспорном,  не  опровергаемом никакими  "новейшими"  изысканиями 
националистической  историографии.  В  осмыслении  этого  факта  раскрываются  те 
глубинные  и  неисчислимые  связи  между  "благословенной  землей  Тавриды"  и 
Россией,  связи,  объединяющие  в  тугой  и  неразрывный  узел  судьбы  Крыма  и 
Москвы. 

Прослеживая  истоки  этих  связей,  отмечаешь,  что  они  завязываются  уже  на 
заре  русской  государственности  и  сразу  же  приобретают  фундаментальный 
характер.  Чтобы    доказать  это,  достаточно  привести  всего  лишь  один  аргумент, 
способный перевесить все доводы против русского присутствия в Крыму. Таврида  
колыбель  русского  православия.  Здесь,  на  древней  земле  Херсонеса,  принял 
крещение Святой Владимир. Отсюда началось распространение православной веры 
на Руси. Той Веры, которая наложила неизгладимый мистический отпечаток на всю 
ее  историю;  Веры,  сформировавшей  "загадочную  русскую  душу".  Поэтому, 
обращаясь  к  современности,  с  горечью  приходится  констатировать,  что  Россия,  с 
легкостью отказавшаяся от Крыма, утратила вместе с ним не столько сомнительный 
"рай для курортников", сколько  духовный исток своего национального бытия. 

Овладение Крымским полуостровом на протяжении веков являлось одной из 
важнейших задач сначала Московского государства, а затем и Российской империи, 
которая  во  многом  и  состоялась  собственно  как  империя  в  борьбе  за  обладание 
Крымом и Черным морем (3). 

С  первых  же  лет  включения  Крыма  в  состав  России  начинается  его 
интенсивное  культурное  освоение.  Если Петр  I,  прорубив  "окно  в  Европу",  вывел 
Россию  "к  передовой  границе  социальноисторического  и  технического  развития 
континента",  то  Екатерина  II,  "распахнув  дверь"  в  Черное  море,  открыла  России 
"вход  в  древнейшее  лоно  Европы,  в  ее  внутренние,  утробные  воды,  на  берегах 
которых  зачиналась  античная  цивилизация"  (4).  Таврида  стала  духовной 
"пуповиной",  соединившей  Россию  с  европейской  прародиной,  сделала  ее 
обладательницей собственных памятников классической древности, которых так не 
хватало "Третьему Риму" для самоутверждения как империи. 

Не  было  во  всей  России  ни  одного  скольконибудь  значительного  писателя 
или поэта,   не побывавшего в Крыму или не посвятившего ему хотя бы несколько 
строк:  от  Пушкина  с  его  "Волшебный  край,  очей  отрада",  до  "Здесь  обрывается 
Россия  над морем Черным и  чужим" Мандельштама. Крымская  тема  органично  и 
глубоко вошла в ткань русской культуры, русская культура накрепко запечатлелась 
в  современном  облике  Крыма.  "А  оригинальный  русский  сплав  всех  известных 
стилей  архитектуры,  градостроительства,  паркостроения  с  бессмертной  красотой 
приморья и Главной гряды Крымских гор вызвали к жизни уникальный "ансамбль 
искусств" Южного берега Крыма. И вот создание этого антропогенного ландшафта 
и является  главным вкладом России в формирование облика нашего полуострова" 
(5). 

Яркие  события  Крымской  войны  и  драматические  события  кровавой 
междоусобицы войны гражданской, подвиги защитников и освободителей Крыма в 
годы  Великой  Отечественной  войны    навсегда  останутся  в  русской  военной 
истории,  так  же,  Крымская  (Ялтинская)  конференция    в  истории  дипломатии.
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Решения этой конференции способствовали обретению Советским Союзом статуса 
сверхдержавы.  Под  сенью  этого  статуса,  Крым  переживает  свой  "золотой  век", 
становится  подлинной  всесоюзной  здравницей,  местом  массового  паломничества 
миллионов нетребовательных советских отдыхающих. 

После выселения из Крыма в 1941году крымских немцев и в1944 году татар, 
армян,  греков  и  болгар,  он  становится  типичной  русской  провинцией.  Передача 
полуострова  в  состав  Украины  практически  не  отразилась  на  образе  жизни 
крымчан.  Ситуация  изменилась  с  началом  перестройки,  когда  сквозь  трещины 
фальшивой  позолоты  проступили  пугающие  очертания  нового  мирового  порядка. 
Крым  пришел  в  движение,  охватившее  самые  широкие  народные  массы. 
Возможность  развала  единого  государства  потребовала  быстрого  принятия  каких 
либо  политических  решений.  В  Крымской  области  прошел  первый  в  СССР 
референдум,  в  результате  которого  она  повысила  свой  статус  до  автономии,  и 
получила право участвовать в подписании нового союзного договора. Право, так и 
оставшееся не реализованным. 

После  образования  независимой  Украины  русское  население  полуострова 
стало  тем  объектом,  относительно  которого  происходит  национальное 
самоутверждение большого "государствообразуещего" этноса и малого "коренного" 
народа.  В  основе  самоутверждения  и  первых,  и  вторых  лежат  откровенная 
русофобия,  мифологизация  прошлого,  отрицание  какойлибо  позитивной  роли 
российского  и  советского  периодов  истории  Украины  и  Крыма.  В  современных 
школьных  учебниках  образ  России  и  русских  трактуется  преимущественно 
негативно.  Россия  предстает  в  них  как  "империя  зла",  главный  враг  украинской 
государственности  и  душитель  украинской  культуры  (6),  а  русские  изображаются 
агрессивными  варварами.  Естественно,  что  в  подобном  контексте  российский 
период  истории  украинской  территории  подается  как  эпоха  колониального 
угнетения,  а присоединение Крыма  к  России  трактуется  как  акт  "международного 
бандитизма" (7). 

Вполне  объяснимо,  что  подобные  утверждения,  постоянно  воспроизводимые 
электронными  и  печатными  средствами  массовой  информации,  вызывают 
болезненную реакцию со стороны русского населения Украины. В Крыму выборы 
1994  года  завершились  триумфальной  победой  кандидатов  от  блока  "Россия". 
Однако  попытка  политического  реванша  не  удалась.  Причиной  поражения 
пророссийских  сил  стал,  прежде  всего,  антиинтеллектуализм  прямолинейного 
сепаратизма лидеров блока "Россия". Достаточно хорошо зная этих людей, позволю 
себе  заметить,  что  и  десять  лет  спустя  после  своего  "хождения  во  власть"  они  не 
могут  найти  общего  языка  с  большинством  русского  населения  полуострова,  не 
понимая  различия  между  такими  категориями  как  "русские  Крыма"  и  "крымские 
русские". Причем здесь они совершенно не оригинальны. Попытка автора обсудить 
в  местной  печати  вопрос  о  существования  феномена  крымской  русской 
идентичности  в  газете  "Коммунист Крыма"  была определена  как  "благоглупость", 
направленная на  отрыв  части  русского  населения  от  стройных  рядов  сторонников 
Всеукраинского объединения "Наследники Богдана Хмельницкого", борющегося за 
евразийский выбор Украины(8).
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Позволить  себе  сегодня  говорить  о  крымской  русской  идентичности,  это, 
значит, войти в противоречие с духом "дурной" политкорректности, возобладавшей 
в  межэтническом  диалоге,  интенсивно  ведущемся  в Крыму  в  последние  годы  под 
патронатом  иностранных  специалистов  в  области  улаживания  межнациональных 
конфликтов. Сама заявка подобной исследовательской темы может не понравиться 
очень многим. Однако, если мы смело посмотрим в глаза реальности, отказавшись 
от  ставшего  уже  традиционным  политеса  в  отношении  отдельных  "священных 
коров"  многонационального  населения  полуострова,  то  должны  будем  честно 
признать,  что  наиболее  острой  среди  этнических  проблем  Крыма  и  наименее 
изученной (как и озвученной) является русская проблема. 

То, что  эта проблема существует, не может быть  никаких сомнений, как нет 
сомнений  в  том,  что  если  она  откровенно  и  не  табуирована,  то  всячески 
игнорируется на официальном уровне, излишне политизируется или оглупляется в 
средствах  массовой  информации,  благодаря  их  чрезмерному  вниманию  к 
эксцентрическим  поступкам  и  откровенно  провокационным  высказываниям 
политиканствующих маргиналов,  годами паразитирующих на российскокрымской 
идее. Что же  касается  собственно  научной  литературы,  посвященной  этнологии  и 
этнографии  Крыма,  то  даже  беглого  ее  обзора  достаточно,  чтобы  убедиться  в 
количественных  диспропорциях  исследований  различных  народов  полуострова. 
Если  бы  об  этническом  составе  населения  Крыма  судили  по  содержанию  этих 
работ,  то  естественным  образом  сложилось  бы  впечатление,  что  полуостров  в 
основном  населен  крымскими  татарами,  караимами,  крымчаками;  в  меньшей 
степени    крымскими  греками,  армянами,  болгарами,  немцами,  чехами  и  еще  в 
меньшей  степени    всеми  остальными народами  (то  есть  русскими  и  украинцами, 
численность которых, как это ни парадоксально, превышает 80 % от всех жителей 
АРК). 

В  Крыму  удивительным  образом  воспроизводиться  традиция, 
доминировавшая  в  этнографической  науке  в  Российской  империи  и  в  СССР,  а 
именно чрезмерный и всесторонний интерес к изучению мельчайших подробностей 
жизни  малочисленных  народов  и  реликтовых  этносов  при  практически  полном 
игнорировании  вопросов  русской  этнографии.  Сегодня  этому  процессу 
способствует  и  политика  "грантодателей",  поощряющих  любые  исследования  по 
этнической проблематике,  кроме русской. Скромные  средства,  выделенные в  2001 
году  Фондом  "Москва    Крым"  этнографическому  музею  на  экспедицию  по 
старинным  русским  селам  и  реализацию  на  ее  основе  мультимедийного  проекта 
являются,  пожалуй,  единственным  примером  финансирования  русской 
исследовательской темы в истории крымской этнографии. 

Естественно напрашивается вопрос,  а может быть, потому нет исследований 
по  этнографии  крымских  русских,  что  изучать  то  особо  и  нечего?  Может  быть, 
русское население Крыма  это всего лишь механическая смесь оторванных от своих 
национальных  корней  мигрантов.  Людей  случайных,  ничем  не  объединенных, 
кроме  языка  и  территории  проживания.  Некая  инертная  безликая  масса 
денационализированных  особей,  представляющая  собой  то,  что Н.Я. Данилевский 
называл  "этнографическим  материалом",  то  есть  таким  человеческим  субстратом,
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который до определенного момента не может претендовать на собственное место в 
истории? 

Подобные  аргументы  давно  уже  стали  как  бы  "общим  местом"  в 
высказываниях  отдельных  политиков  и  статьях  определенных  СМИ, 
представляющих  наиболее  радикальные  круги  некоторых  национальных  общин 
Крыма.  Есть  ли  основания,  кроме  политических,  для  подобных  утверждений?  С 
сожалением  приходится  констатировать,  что  для  незначительной  части  этнически 
русского  населения  подобные  аргументы  в  какойто  степени  не  лишены  смысла. 
Это  касается  той  части  русских,  для  которых  Крым    всего  лишь  временное 
пристанище,  которые  оказались  здесь  по  воле  случая  или  собираются  выехать  за 
пределы  полуострова,  не  считают  и  не  чувствуют  его  своей  Родиной,  ничем  не 
связаны  с  его  прошлым  и  не  видят  себя  в  его  будущем.  Однако  таких  апатрид 
сегодня  уже  меньшинство  и  с  каждым  годом  их  становится  еще  меньше,  в 
результате естественной убыли и миграции. 

Кем  же  представлено  то  этнически  русское  большинство,  которое  мы 
предлагаем рассматривать в качестве крымских русских  носителей специфической 
крымской  русской  идентичности,  и  как  с  позиций  современной  этнологии 
объяснить возникновение подобного типа самоидентификации? 

Прежде  всего,  хотелось  бы  обратить  внимание  на  особенность,  присущую 
значительному  числу  русских,  проживающих  в  русских  анклавах,  возникших  в 
странах  СНГ  после  распада  СССР,  которую  С.Н.  Градировский  характеризует 
следующим  образом:  "У  диаспорных  русских  такие  понятия,  как  Отечество  и 
Родина,  совпадают  (это Российская Федерация);  у  анклавных же русских Родина   
это малая родина, вмещающий ландшафт, регион нынешнего обитания, а Отечество 
  это  большое  Отечество,  собственно  Россия,  которая  чаще  всего  не  равна 
Российской Федерации" (9). 

Понятие  Родины  чрезвычайно  важно  для  объяснения  возникновения  такого 
типа  самоидентификации  как  крымская  русская  идентичность.  Философ  С.Н. 
Булгаков  определял  Родину  "как  священную  тайну  каждого  человека",  в  которой 
дается  ему  сам  образ  его  существования,  и  с  которой  он  связан  сотнями 
"таинственных и неисследимых связей"  (10). Сегодня Крым является Родиной для 
большинства  русских  крымчан.  По  данным  переписи  1989  года,  русские, 
родившиеся в Крыму, составляли 828 761 человек или 50 % от их общего числа и 
78,7  %  от  числа  всех  жителей  полуострова,  родившихся  в  Крыму  (11).  Не  имея 
подобных  данных  украинской  переписи  2001  года,  которые  до  сих  пор  не 
опубликованы  в  полном  объеме,  позволим  себе  предположить,  что  русские, 
родившиеся,  в  Крыму,  по  прежнему  составляют  большую  часть  крымчан  по 
рождению. Что же касается собственно русского населения, то процент родившихся 
в Крыму также вырос, как за счет выведения Севастополя из состава автономии (а 
это  тысячи  офицеров,  прибывших  изза  пределов  полуострова  для  прохождения 
службы  на  Черноморском  флоте,  и  члены  их  семей),  так  и  за  счет  того,  что  в 
миграционных  потоках,  направленных  за  пределы  полуострова,  крымчане  по 
рождению составляли меньшинство. Как тут не вспомнить местную поговорку, что 
"за Перекопом для нас земли нет!"
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Кроме предположений мы располагаем данными социологических опросов и 
исследований,  которые  убедительно  свидетельствуют  о  несомненном 
существовании  такого  феномена  как  крымская  идентичность.  Например,  в  1994 
году на вопрос:  "Если бы  у вас была возможность беспрепятственного переезда и 
трудоустройства  на  новом  месте,  вы  бы  уехали  из  Крыма?"    55 %  респондентов 
ответили,  что  не  собираются  покидать  Крым  ни  при  каких  условиях  (12).  Эти  и 
другие данные позволяют А.В. Мальгину довольно уверенно развивать концепцию 
крымского  регионального  сообщества  и  спорить  с  оппонентами:  "У  поклонников 
традиционного  национализма  серьезные  рассуждения  об  особом  крымском 
сообществе  вызывают  либо  усмешку,  либо  бурный  протест.  Они  полагают,  что 
процесс  этногенеза  закончился  к  моменту  их  появления  на  свет  и  дальнейшая 
история  будет  вершиться  исключительно  в  соответствии  с  конституциями 
национальных  государств.  С  их  точки  зрения,  в  Крыму  имеется  лишь  один 
полноценный  народ    крымские  татары,  остальные  же  (составляющие  между  тем 
большинство) представляют собой некое безликое "население"" (13). 

Так  как  один  и  тот  же  человек  может  быть  носителем  нескольких 
идентичностей,  наличие  общекрымской  идентичности  нисколько  не  противоречит 
возможности существования крымской русской идентичности, что подтверждается 
данными опроса, проведенного службой социологии фирмы "КБСАМ" в 1999 году. 
Результаты  этого  опроса  свидетельствуют  о  тенденции  увеличения  среди  русских 
Крыма  тех,  кто  идентифицирует  себя  в  качестве  крымских  русских.  Например,  в 
возрастной когорте от 21 до 30 лет 52 % респондентов называют себя "крымскими 
русскими", а в возрастной когорте от 16 до 20 лет число таких возрастает до 67 % 
(14). Эта  тенденция  была  отмечена  и  в  ходе  других исследований,  проведенных  в 
2001 году А.Д. Шоркиным (устная информация). 

Основываясь  на  результатах  исследований  социологами  самоидентификации 
крымчан,  можно  сделать  вывод  о  том,  что  высказанное  нами  в  1994  году 
предположение о возможности возникновения в будущем своеобразного крымско 
славянского  этноса находит свое подтверждение на практике  (15),  свидетельством 
чему является формирование крымской русской идентичности. 

Наличие этнического самосознания является одним из важнейших признаков 
этноса.  Согласно  примордиалистской  теории  "этническое  самосознание   
субъективный  фактор,  отражающий  объективно  функционирующую  реальность" 
(16). Социологические опросы, проведенные в Крыму разными службами в разное 
время,  зафиксировали  крымскую  русскую  идентичность  как  элемент  объективной 
реальности. 

Если комуто авторская концепция покажется необъективной и надуманной, а 
факты  "притянутыми  за  уши",  то  хотелось  бы  напомнить,  что  в  современной 
этнологии распространено также представление об этносе  как о "конструируемой" 
общности.  "При таком понимании этническая идентичность  есть  конструирование 
"воображаемых  общностей",  основанных  на  вере  в  то,  что  они  связаны 
естественными,  и  даже  природными  узами.  Главное  в  данном  подходе  состоит  в 
том,  что  этническая  идентификация  рассматривается  не  как  процесс,  а  как 
процедура формирования представлений" (там же). Наблюдая сегодня в Крыму, как
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активно  конструируются  "воображаемые  общности"  крымских  татар  и  караимов, 
думается,  что  никто  не может  отказать  и  русским  в  праве  создавать  собственный 
"конструкт". 

Как  бы  там  ни  было,  но  еще  в  1913  году  уважаемый  в  Крыму  писатель  и 
доктор С.Я. Елпатьевский одним из первых зафиксировал в печати черты характера 
и  стиля жизни, отличающих крымских русских от их континентальных собратьев: 
"Я  спрашиваю  почтенного  старикататарина  из  Отуз,  моего  близкого  знакомого, 
правда ли, что у них в деревне русские сильно пьют; он удивился и ответил: 

  Нет, русские у нас не пьют. 
  Как же я слышал, что в канавах пьяные валяются? 
Он  был  очень  удивлен  и  долго  думал,  сомнительно  качая  головой,  и  потом 

оживленно выговорил: 
  Да, это кацапы! 
И прибавил: 
  Русские наш обычай приняли. 
Весь  обычай…  И  не  только  те,  которые  разумеются  здесь  русскими  из 

Киевщины и Полтавщины, но и "кацапы", когда обживаются, принимают отузскую 
манеру жизни.  Бросают  чай,  переходят  к  кофе,  отказываются  от щей  и  гречневой 
каши  и  приемлют  катыки,  и  "помадоры",  и  каурму,  и  масаку,  и  чебурек,  и  все 
бесконечные  манеры  отузского  использования  барашка.  Приемлют  давно 
выработанное  татарское  обычное  право,    и  в  пользовании  водой  в  рыбацких 
артелях, в соседских деревенских конфликтах. И если пьют, то переходят от водки к 
вину,  от  которого  медленнее  и  труднее  переходят  в  канаву"  (17).    Вероятно,  за 
прошедшие девяносто лет крымская специфика закрепилась не только во внешних 
особенностях  повседневного  поведения  крымских  русских,  но  нашла  свое 
отражение и в глубинных пластах этнической психологии. 

В  заключении  хотелось  бы  подчеркнуть,  что  спустя  двести  лет  после 
присоединения  Крыма  к  России,  русская  культура  настолько  укоренилась  на 
крымской  земле,  включив  ее  в  свой  генетический  код,  что  началась  ее 
пространственная  самоорганизация,  подтверждением  чему  и  является    крымско 
русская идентичность. Сегодня крымская русская идентичность  уже реальность, а 
крымские  русские    этнографическая  константа  в  многонациональном  составе 
населения  полуострова,  политический  и  правовой  субъект,  с  которым  рано  или 
поздно  придется  считаться,  если  мы  действительно  хотим  мира  и  согласия  на 
благословенной земле Крыма. 
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ЭТНОСОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА 

КОНФЛИКТОГЕННОГО ПОТЕНЦИАЛА КРЫМА 
Киселёва Н. В. 

Изучение межнациональных отношений является одной из основных областей 
социологии.  При  этом  в  центре  внимания  исследователей  находятся  не  только 
поступки  людей  разных  национальностей,  но  и  факты  восприятия  ими 
действительности,  их  «взгляды,  представления,  установки,  ориентации, ценности» 
[1, с. 186]. 

Особую  важность  изучение  межнациональных  отношений  приобретает  в 
полиэтнических регионах, к категории которых относится и Крым. К сожалению, в 
современных  этносоциальных  исследованиях  превалируют  работы,  посвященные 
представителям  разных  этносов,  проживающих  на  территории  Крыма,  и 
практически  отсутствуют  научные  исследования,  посвященные  вопросам 
межнациональных  отношений  в  регионе,  особенно  их  латентной,  переходящей 
периодически  в  открытую  фазу,  конфликтогенности,  выявлению  отдельных 
аспектов  которой  и  посвящена  данная  статья,  основанная  на  результатах 
проведенного  в  столице Автономной Республики Крым  социологического  опроса. 
Основными задачами данного исследования являлись: 

  оценка изменения межнациональной ситуации; 
  выявление  приоритетных  проблем  в  среде  крымских  татар  и 

представителей других национальностей; 
  типологизация выявленных проблем; 
  восприятие требований, выдвигаемых меджлисом от лица крымских татар, 

представителями  других национальностей; 
  анализ  полученных  результатов  с  точки  зрения  отсутствия/наличия 

конфликтности в сложившихся межнациональных отношениях. 
В  2000  году  сотрудники  службы  социологии  «КБСАМ»  проводили  опрос 

общественного  мнения  среди  жителей  Симферополя,  оценивавших  изменение 
межнациональной  ситуации.  Тогда  (28  ноября  2000  г.)  респонденты,  отвечая  на 
вопрос: «Изменилась ли, на ваш взгляд, в текущем году межнациональная ситуация 
в Крыму?», распределились следующим образом: 38% посчитали, что «ситуация не 
изменилась»,  а  51%  с  подобным  мнением  не  согласились  (при  этом  35%  из
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последней  категории  респондентов  констатировали  ее  ухудшение,  а  16%  – 
улучшение). 

В  комментариях  к  этому  опросу,  опубликованному  в  газете  «Крымская 
правда» [2,  с.  1],  был  поставлен  риторический  вопрос:  «Если  каждый  третий 
считает,  что  в  текущем  году межнациональная  ситуация  в Крыму  ухудшилась,  то 
что  нас  ждет  через  пару  лет?»  Через  «пару  лет»  сотрудники  службы  социологии 
«КБСАМ» повторили опрос, расширив его рамки. 

В  исследовании,  проведенном  в  феврале  2003  года,  были  выделены  две 
целевые  группы  респондентов:  крымские  татары  и  представители  других 
национальностей. Согласно программе исследования, в анкетах для обеих целевых 
групп были поставлены как идентичные, так и отличающиеся вопросы, но в целом и 
те, и другие были направлены на изучение межнациональной ситуации в Крыму. 

На вопрос: «Изменилась ли, на ваш взгляд, в текущем году межнациональная 
ситуация  в  Крыму?»  –  были  получены  следующие  ответы.  О  ее  неизменности 
высказались 29% из 550 опрошенных, об улучшении – 12%, об ухудшении – 49%, 
затруднились  ответить  –  10%.  Таким  образом,  категория  респондентов, 
констатирующих ухудшение межнациональной ситуации в Крыму, выросла на 14%, 
что  является  тревожным  симптомом,  свидетельствующим  о  нарастании 
межнациональной напряженности в регионе. 

Для  того  чтобы  выявить  факторы  этой  напряженности,  на  предварительном 
этапе составления программы и плана исследования был проведен анализ проблем, 
выдвигаемых  крымскими  татарами  на  страницах  средств  массовой  информации, 
митингах  и  акциях  протеста.  На  основании  составленного  в  ходе  анализа  списка 
интервьюеры  выясняли  «вес»  тех  или  иных  проблем  обеих  целевых  групп 
респондентов  и  отношение  к  «национально  окрашенным»  проблемам  второй 
целевой группы респондентов. 

Вопрос  о  наличии  и  формулировке  проблем  в  разных  целевых  группах 
респондентов  был  открытым,  то  есть  отвечавшие  сами  могли  перечислить 
«основные проблемы своего народа» (см. табл. 1). В перечень проблем, отраженных 
в  таблице,    включены наиболее важные для респондентов проблемы, набравшие в 
ходе опроса общественного мнения «вес» более 10%.
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Таблица 1. 
Основные проблемы крымских татар и представителей других национальностей 

Назовите, пожалуйста, основные проблемы своего народа 
Перечень выявленных 

проблем 
Крымские татары  Представители других 

национальностей 
Безработица  58%  34% 
Невыделение земли крымским 
татарам 

24%   

Низкие зарплаты и пенсии  23%  15% 
Отсутствие нормальных 
жилищных условий 

43%  21% 

Отсутствие статуса коренного 
народа 

22%   

Ограничение сферы применения 
русского языка 

  10% 

Стоимость коммунальных услуг    12% 
Экологические проблемы    12% 

Как  показывают  ответы  на  поставленный  вопрос,  некоторые  проблемы  (как 
правило, социальноэкономические) совпадают в двух группах опрошенных, то есть 
не являются «национально окрашенными». На «пьедестале» приоритетных проблем 
обеих  целевых  групп  респондентов  располагаются  прежде  всего  социально 
экономические:  безработица  и  отсутствие  нормальных  жилищных  условий.  На 
третье место, причем с большим отрывом  от первого и второго,  крымские татары 
поставили также социальноэкономическую проблему  (так называемый земельный 
вопрос), но уже «национально окрашенную». В целом же, среди ответов крымских 
татар на открытый вопрос выявлены три «национальные» проблемы  (невыделение 
земли  крымским  татарам,  отсутствие  статуса  коренного  народа  и  проблема 
образования  крымскотатарской  автономии),  причем  о  существовании  проблемы 
образования  крымскотатарской  автономии  упомянули  5%  респондентов,  а  о 
существовании проблемы предоставления крымским татарам квот в органах власти 
«не  вспомнил»  ни  один  отвечавший.  Во  второй  целевой  аудитории  среди 
«национальных»  проблем  названа  только  культурноязыковая  проблема  – 
ограничение сферы применения русского языка. 

Таким образом, в списке приоритетных проблем крымских татар превалируют 
социальноэкономические, хотя на митингах и акциях протестов лидеры меджлиса 
выдвигают  в  основном  политические  требования  –  статусные,  «связанные  с 
выдвижением требований по изменению  (повышению) статуса и объема властных 
полномочий» [3, с. 54], и этнотерриториальные, связанные с требованиями создания 
крымскотатарской автономии, что противоречит действующей Конституции. 

Далее в рамках программы исследования респонденты второй целевой группы 
(см.  табл.  2)  высказывали  свое  отношение  к  основным  требованиям  меджлиса,
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выдвигаемым  неоднократно  на  митингах  и  в  средствах  массовой  информации,  а 
крымские татары оценивали «важность для себя» этих требований. 

Таблица 2. 
Отношение крымчан к требованиям меджлиса 

Как вы относитесь к требованиям меджлиса? 
Варианты ответа  о крымскотатарской 

автономии 
о статусе коренного 

народа 
о выделении квот в 
органах власти 

Положительно      2% 
Отрицательно  95%  70%  65% 
Безразлично  2%  10%  3% 
Другое  3%  8%  10% 
Затрудняюсь 
ответить 

  12%  20% 

Как  показывают  ответы  респондентов  второй  целевой  группы,  отношение  к 
этнополитическим  требованиям  меджлиса  в  среде  крымчан  –  представителей 
разных  национальностей  –  резко  отрицательное,  что  свидетельствует  о  наличии 
«конфликта  идей»,  источником  которого  служат  абсолютно  противоположные 
взгляды  на  будущее  Крыма  нелегитимной  политической  организации  крымских 
татар  –  меджлиса  –  и    большинства  крымского  населения.  При  этом  «конфликт 
идей»,  пусть  и  искусственно  подогреваемый,  о  чем  свидетельствует  разница  в 
ответах респондентов первой целевой группы на вопросы: «Назовите, пожалуйста, 
основные  проблемы  своего  народа»  (см.  табл.  1)  и  «Насколько  важны  для  вас 
требования  крымскотатарской  автономии,  статуса  коренного  народа  и  выделения 
квот  в  органах  власти?»  (см.  табл.  3),  может  перерасти  (и  периодически 
перерастает) в «конфликт действий» – митинги, акции протеста, пикеты, вплоть до 
открытых столкновений. 

Таблица 3. 
Важность требований решения «национальных» проблем 

для крымских татар 
Насколько важны для вас требования? 

Варианты ответа  крымскотатарской 
автономии 

статуса коренного 
народа 

выделения квот в 
органах власти 

Очень важно  20%  32%  25% 
Важно, но наших 
проблем это не решит 

30%  25%  20% 

Не важно, так как 
наших проблем это не 
решит 

29%  14%  12% 

Не важно  21%  21%  16% 
Другое    2%  7% 
Затрудняюсь ответить    6%  20%
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Анализируя ответы респондентов первой целевой  группы (см. табл. 1, 3), мы 
можем  отметить  парадоксальную,  на  первый  взгляд,  ситуацию,  когда  перечень  и 
«вес»  проблем  крымских  татар  резко  отличается  в  зависимости  от  категории 
поставленного  вопроса. В  перечне  проблем,  составленном по  результатам  ответов 
крымских  татар  на  открытый  вопрос,  проблема  выделения  квот  вообще  не 
упоминается,  а  при  оценке  ее  важности  (в  закрытом  вопросе)  «вес»  проблемы 
составляет  45%.  Аналогичная  ситуация  отмечается  и  в  отношении  респондентов 
первой  целевой  группы  к  другим  национальным  проблемам,  «вес»  которых  в 
ответах  на  открытый  вопрос  гораздо  ниже,  чем  в  закрытых  вопросах.  Так,  «вес» 
проблемы  крымскотатарской  автономии  увеличивается  от  5%  к  50%,  проблемы 
статуса коренного народа – от 22% до 57%. 

Закономерно  предположить,  что,  отвечая  на  открытый  вопрос,  респонденты 
первой  целевой  группы  перечисляли  те  проблемы,  которые  реально  стоят  перед 
ними.  В  оценках  же  важности  национальных  проблем  и  увеличении  их  «веса»  в 
ответах на закрытый вопрос прослеживается разрыв между реальными проблемами 
крымских  татар  и  навязываемым  им  меджлисом  списком  проблемных 
формулировок.  Подобная  дивергенция  «мнений»  приводит  к  созданию 
конфликтогенной ситуации, порождаемой не только тем, что меджлис искусственно 
навязывает крымским татарам готовые политические формулы, отсутствующие в их 
обыденном сознании, но и тем, что при относительно низком уровне доверия этому 
органу  национального  и  политического  представительства  (см.  табл.  4)  в  умах 
народа,  тем  не  менее,  уже  закреплены  политические  идеологемы,  которые 
постоянно  обосновываются  в  этнических  средствах  массовой  информации  и  на 
массовых мероприятиях, организовываемых меджлисом. 

Таблица 4. 
Уровень доверия крымских татар меджлису 

Как вы думаете, представляет ли меджлис интересы всех крымских татар? 
Да  18% 
Скорее да, чем нет  12% 
Скорее нет, чем да  34% 
Нет  26% 
Затрудняюсь ответить  10% 

Полученные  в  ходе  социологического  исследования  результаты 
свидетельствуют  о  наличии,  как  минимум,  двух  конфликтных  ситуаций  – 
внутринациональной  и  межнациональной.  Первая  характеризуется  дивергенцией 
формулировок  проблем,  высказываемых  крымскими  татарами  в  ответах  на 
открытый вопрос и меджлисом, и конвергенцией проблематики при «напоминании» 
о существовании национальных проблем. Вторая конфликтная ситуация отмечается
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в резком неприятии  крымчанами (не представителями крымских татар) требований 
решения «национально окрашенных» проблем (см. табл. 2). 

Представленные здесь результаты опроса свидетельствуют о явном наличии в 
Крыму конфликтной ситуации на межнациональной почве, потенциальное развитие 
которой следует всесторонне изучать, чтобы не допустить  эскалации конфликта и 
найти  превентивные  меры  к  его  свертыванию.  Важную  роль  в  этом  играют 
мониторинговые  широкомасштабные  социологические  исследования,  с  помощью 
которых  можно  выявить  мотивацию  и  реальные  интересы  участвующих  в 
межнациональном  конфликте  групп,  проанализировать  причины  конфликта  и 
конкретные социальные ситуации для его понимания и регулирования. 
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ТРАДИЦИИ ЕДИНСТВА ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ В СИСТЕМЕ ПОДГОТОВКИ 

ГЕОГРАФА В ТАВРИЧЕСКОМ НАЦИОНАЛЬНОМ УНИВЕРСИТЕТЕ 
Кузнецов М.В. 

Внедрение  в  общественное  развитие  рыночных  отношений  предъявляет 
качественно новые требования к подготовке специалистов в высшей школе. В этих 
условиях  формируется  социальный  заказ  на  усиление  теоретического  и 
практического  компонентов  в  структуре процесса  профессионального становления 
студента на всем протяжении обучения. 

Многолетняя  практика  подготовки  специалистов  на  географическом 
факультете ТНУ позволила накопить значительный опыт эффективной организации 
учебновоспитательного  процесса,  а  также  создать  научнометодические  традиции 
функционального  сочетания  теоретического  и  эмпирического  при  формировании 
профессиональных качеств географапреподавателя. 

Профессорскопреподавательский  состав  факультета  в  учебной  работе 
исходит из научно доказанных представлений о том, что обучение профессии – это 
сложный,  многогранный  и  многоуровневый  процесс  непрерывной, 
последовательной и закономерной смены моментов и этапов теоретикоприкладной 
деятельности  студентов  по  овладению  географическими  знаниямиумениями. 
Причем,  теоретический  (мыслительный)  уровень  познания  в  подготовке 
специалиста  рассматривается  как  познавательная  работа  студента  по  объяснению, 
осмыслению,  описанию  и  прогнозированию  развития  географических  объектов, 
предметов,  явлений  и  процессов.  Наиболее  полно,  всеобъемлююще    и  отчетливо 
этот  уровень  подготовки  реализуется  при  написании  и  защите  дипломной  работы 
(Рис.1). 

Практический  или  эмпирический  уровень  познания  представляет  собой 
опытный  (чувственный)  способ  профессионального  усвоения  географических 
знанийумений,  практическое  преобразование  объектов,  предметов,  явлений  и 
процессов  географической  оболочки.  В  целом  уровень  профессионального 
образования в наиболее полной мере отрабатывается в период производственных и 
полевых географических практик. 

В этой связи подготовка географа на факультете предполагает решение 
многочисленных дидактических задач на всех этапах организации процесса 
обучения.  Сюда  входит  не  только  обеспечение  высокого  качества 
аудиторных занятий, полевых и производственных практик, но и сохранение 
органического  единства  эмпирического и  теоретического  уровней познания 
по сферам и формам организации учебновоспитательного процесса (Рис.1).
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Рис.1  Графическая  модель  единст ва  эмпирического  и  т еорет ического  в  сист еме  подгот овки 
географа 

Уровни подготовки:                             Сферы подготовки: 

дидактический  дипломная работа 

А  теоретическая 

Б  эмпирическая 

профессиональный  взаимосвязи 

Такое  функциональное  единение  необходимо  в  дидактической  (учебной)  и 
научноисследовательской (методологической) областях взаимодействия студента и 
преподавателя. Уровень сопряжения теоретического (абстрактномыслительного) и 
практического  (чувственноэмпирического)  определяется  гносеологической 
концепцией  общей  теории  познания,  когда  профессиональное  знание  движется  от 
живого  созерцания  (практики,  чувственного  опыта)  к  абстрактному  (теории) 
мышлению, а от него к самостоятельной профессиональной деятельности. 

Формирование  географа  теоретика  и  практика  реализуетс  я  в  аудиторное  и 
самостоятельное  время,  но  наиболее  осознанно  этот  процесс  протекает  в  ходе 
написания  студентом  дипломной  работы,  когда  эмпирический  и  теоретический 
уровни  преломляются  через  профессиональные  интересы  дипломника  и 
кафедральную научноисследовательскую тематику. Этот аспект профессиональной 
подготовки  в  дальнейшем  находит  свое  отражение  в  написании  и  защите 
кандидатских  диссертаций  специализантами  кафедры.  На  географическом 
факультете давно стало традицией, что практически все защищенные аспирантами и 

II 

I
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соискателями  диссертации  являются  результатом  углубления  и  последующей 
разработки дипломной тематики в русле общекафедральных исследований. 

Анализ дипломных работ студентов по кафедре экономической и социальной 
географии  за  19912003  годы  свидетельствуют  о  сохранении  преемственности  и 
тарадиций научнопрактической направленности подготовки специалиста, а также о 
значительном  массиве  и  разнообразности  дидактического  поля  взаимодействия 
эмпирического и теоретического (Таблица 1). 
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1991  4  8.3  16  33.3  5  10.4  3  6.2  20  41.8  48 

1992  7  14.5  10  20.5  6  12.3  3  6.2  22  45.5  48 

1993  9  20.0  8  17.7  2  4.4  4  8.9  21  49.0  44 

1994  9  19.5  9  19.5  6  13.0  3  6.5  19  41.5  46 

1995  4  8.9  10  23.3  4  8.9  3  7.0  23  51.9  44 

1996  8  19.6  4  9.7  4  9.7  3  7.4  22  53.6  41 

1997  5  12.2  10  24.5  4  9.7  3  7.4  19  46.2  41 

1998  10  25.0  7  17.5  4  10.0  2  5.0  17  42.5  40 

1999  6  20.6  7  24.0  3  10.8  2  6.8  11  37.8  29 

2000  7  24.0  3  10.8  2  6.8  2  6.8  15  51.6  29 

2001  3  10.7  1  3.5  3  10.7  1  3.5  20  71.6  28 

2002  5  20.0  2  8.0  2  8.0  1  4.0  15  60.0  25 

2003  2  8.3  2  8.3  1  4.1  2  8.3  17  71,0  24 

итого  79  15.8  89  17.8  46  10.7  32  7.0  241  48.7  487 

Составлено автором по книге записей о регистрации дипломных работ студентов кафедры 

В  дипломных  работах  (93,5  %)  сочетаются  научные  приемы  использования 
исследовательских  абстракций,  гипотез  и  теорий  с  различными  способами 
получения  знаний  опытным  путем  –  на  основе  проведения  рассчетов  системы 
аналитических  показателей,  базой  построения  которых  служит  первичная 
количественая информация госкомитета по статистике. 

Таким  образом,  подавляющее  большинство  студенческих  дипломов 
выполнено  в  творческом  единении  эмпирического  и  теоретического  уровней 
познания, доля чисто  теоретических работ  за 13 лет  составляет всего 6,5 %,  тогда 
как  работы  односторонне  эмпирического  или  описательного  характера  и  вовсе 
отсутствуют (Рис.2).
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В общей структуре выполненых студентами работ прежде всего обращает на 
себя  внимание  тот  факт,  что  на  всем  протяжении  анализируемого  периода 
просматривается  высокий  уровень  адекватности  тематики  исследований  перечню 
специализаций  кафедры  более  40  %  (169)  работ  посвящено  туристско 
рекреационной проблематике (Таблица 1). 

Крымоведческое направление в этом массиве студенческих дипломов, как ни 
странно,  занимает  незначительный  удельный  вес  –  всего  16  работ,  а  остальные 
работы содержат межрегиональные предметы исследований. 

Во  все  годы  традиционно  большую долю  студенческого  дипломного  поиска 
занимает  отраслевая  проблематика  в  русле  экономикогеографического  анализа 
путей  решения  задач  по  совершенствованию  территориальной  организации 
промышленности, сельского хозяйства, транспорта Крыма и других регионов. 

В  общем  объеме  выполненных  за  последние  13  лет  дипломных  работ 
незначительна  доля  (2,7  %)  чисто  теоретических  изысканий,  тем  более,  что  по 
отдельным  годам  этот  показатель  имеет  значительные  параметры  вариации 
(Рис.3,4). 

Рис.2 Динамика выполнения дипломных работ по 
научным направлениям (19912003 гг.) 
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Рис.3. Удельный вес т урист скорекреационной  т емат ики работ  (19912003г, %) 

Исторически  на  географическом  факультете  сложилась  традиция  готовить 
специалистов  для  средней  школы  и  в  тесной  связи  с  учреждениями  народного 
образования. В русле этой тардиции на кафедре ежегодно выполняются дипломные 
работы по методике преподавания географии и экологии (Таблица 1, Рис.2,4). 

Рис.4 Ст рукт ура т емат ики дипломых работ  (19912003 г., %) 

Тематика  методических  студенческих  работ  охватывает  актуальные 
направления  географической  дидактики,  включая  совершенствование  методов 
обучения  и  контроля  знаний,  в  том  числе  на  компьютерной  основе,  а  также пути 
организации внеклассной и краеведческой работы по гегорафии. 

Характерной чертой современного  этапа реализации на факультете  традиций 
единства  теории и практики в процессе подготовки  географа является расширение 
вариантов  применения  методов  проблемного  обучения.  Наряду  с  классическим 
проблемным  подходом  к  организации  учебновоспитательного  процесса  активно 
внедряются его разновидности, как метод случайностей, ситуативный метод, метод 
мозгового  штурма  и  ролевые  дидактические  игры.  В  процессе  написания 
дипломной  работы  единство  эмпирического  и  теоретического  реализуется  через 
формулировку  проблемы  и  выдвижение  гипотез  ее  решения,  методологическое 
употребление  статистической  информации,  а  также  применение  полученных 
результатов в решении новых задач теоретического и практического характера. 

Однако,  очевиден  тот  факт,  что  даже  полная  реализация  на  факультете 
вышеизложенных  дидактических  традиций  не  в  состоянии  закончить 
профессиональную подготовку  географа. Поэтому учебная деятельность строиться 
таким образом, чтобы выработать у выпускников потребность и умения дальнейшей 
образовательной работы над собой по окончании геофака. 
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Отмеченный аспект единства теории и практики в формировании специалиста 
отрабатываются в ходе научнопоисковой работы, а также в процессе краеведческой 
деятельности  через  учебные  экскурсии  и  похода  выходного  дня,  проводимые  на 
всем протяжении обучения. 
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ГЕОПРОСТОРОВІ АСПЕКТИ ЕТНОКУЛЬТУРНОЇ СИТУАЦІЇ 

У КРИМСЬКІЙ АВТОНОМІЇ 
Ровенчак І. І., Смолянінов С. П. 

Автономна  республіка  Крим  (АРК)  відноситься  до  єдиного,  серед  25ти 
реґіонів  України,  де  етнічні  українці  є  в  меншості.  За  даними  першого 
Всеукраїнського  перепису  населення  2001 р.  їхня  частка  в  автономії  становить 
24,3%. Причому АРК – єдиний реґіон де питома вага українців порівняно з 1989 р. 
(останній  Всесоюзний  перепис  населення)  зменшилася,  а  саме  з  26,7%  до  24,3%. 
Частка українців за цей період зросла в Україні в цілому на 5% (з 73% до 78%) та у 
всіх решти реґіонів. Причому зростання частки українців відбулося навіть у місті з 
спеціальним  статусом  –  Севастополі,  з  20,1%  до  22,4%.  Тому,  серед  іншого, 
дослідження  геопросторових  аспектів  етнокультурної  ситуації  у  Кримській 
автономії є важливим як у науковому так і практичному плані. 

Питанням дослідження геопросторових особливостей етнокультурної ситуації 
у  Кримській  автономії  після  відновлення  Україною  незалежності  у  1991 р. 
приділяється  надто  мало  уваги.  Одним  з  перших  до  цієї  проблеми  звернувся 
Надолішній П. І. [1, с. 141–142]. Він її розглянув у контексті облаштування осіб, які 
повертаються  з  місць  депортації  та  дії  етнонаціонального  фактора  у  проведенні 
адміністративної  реформи  в  Україні.  Серед  географокартографічних  робіт 
присвячених  даній  проблематиці  слід  назвати  карту  О. Швець,  Н. Федорової 
“Етнічний склад населення” поміщену у Атласі автономної республіки Крим [2]. В 
цілому карта виконана на високому професійному рівні. За основу взято результати 
Всеукраїнського  перепису  населення  2001 р.  Методом  картодіаграми  показано 
кількість  та  етнічну  структуру  населення  адміністративних  районів  та  міст 
республіканського підпорядкування АРК. Фон дає геопросторове уявлення про рівні 
етнічної мозаїчності вище наведених одиниць картографування. З методичної точки 
зору,  можливо  його  не  варто  було  розраховувати  для  міст  республіканського 
підпорядкування. Або розрахувати для міст республіканського підпорядкування та 
суміжних  адміністративних  районів  як  єдиний  показник.  Вдало  доповнює  карту 
врізка  про  динаміку  чисельності  основних  етнічних  груп  Криму  впродовж  1897– 
2001 рр.

Метою  даного  дослідження  є  виявлення  найзагальніших  геопросторових 
особливостей  розселення  основних  етносів  у  Кримській  автономії.  Матеріалами 
послужили  статистичні  дані  про  національний  склад  адміністративних  районів  та 
міст  республіканського  підпорядкування  АРК  за  результатами  першого 
Всеукраїнського перепису населення 2001 р.,  а  також літературні  та картографічні 
джерела. 

Зменшення  частки  українців  в  АРК,  а  також  і  етнічних  росіян  (з  65,6%  до 
58,3%)  пов’язано  з  поверненням  у  1990х рр.  на  півострів  кримських  татарів.
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Питома  вага  останніх  за  1989–2001 рр.  зросла  з  1,9%  до  12%,  або  у  6,3  разів.  На 
нашу  думку  етнонім  “кримчак”  найкраще  підходить  для  назви  людей,  яких  нині 
називають  “кримські  татари”.  Близько  півтора  століття  тому,  у  1859 р.,  етнонімом 
“кримчак”  була  необґрунтовано  названа  невелика  тюркомовна  етноконфесійна 
група кримських євреїв. Спочатку даний етнонім мав форму “євреїкримчаки”, але 
пізніше термін “кримчак” став  вживатися самостійно  [3,  с. 94–95]. Тому тих,  кого 
зараз  називають  “кримчаки”  правильніше  було  б  називати  “кримчакиєвреї”,  або 
“євреїкримчаки”.  А  кримських  татарів,  як  уже  вище  зазначалось,  –  “кримчаки”. 
Подібні пропозиції, до речі, висувались уже раніше. Наприклад, у “Голосі України” 
восени 1991 р. [4]. Все населення Кримської автономії буде логічно тоді, як зараз і є, 
називатися “кримчани”. На початок ХХІ ст., при населенні 2024,0 тис. осіб (2001 р.) 
основними етносами автономії є росіяни 1180,4 тис. осіб (58,3%), українці 492,2 тис. 
осіб  (24,3%)  та  кримчаки  –  243,4  тис.  осіб  (12,0%).  Разом  ці  три  основні  етноси 
складають 94,6% населення АРК. 

Для  виявлення  найзагальніших  геопросторових  особливостей  розселення 
росіян,  українців  та  кримчаків  в  АРК  нами  розроблено  три  оригінальних 
картографічних моделі “Географія частки росіян у населенні Кримської автономії”, 
“Географія частки українців у населенні Кримської автономії” та “Географія частки 
кримчаків (кримських татарів) у населенні Кримської автономії”. Базовою для них є 
картографічна основа мірилом 1 : 2 000 000. 

При розробці даних картографічних моделей виникли дві проблеми. Перша – 
вибір способів картографування, друга – вибір одиниць картографування. 

Зважаючи  на  масштаб  дослідження,  вихідні  матеріали  та  специфіку 
картографованої  території  було  обрано  метод  картограми.  Поширений  в 
етнокартографічних  дослідженнях  метод  етнічних  територій  тут  застосований  не 
був. 

Одиницями  картографування  були  обрані  низові  адміністративні  райони  та 
міста  республіканського  підпорядкування  АРК.  Виходячи  із  можливостей 
візуального  сприйняття  результатів  картографічного  моделювання  та  його 
масштабу шість міст республіканського підпорядкування були умовно приєднані до 
суміжних адміністративних районів. Це такі адміністративні райони та приєднані до 
них  міста  республіканського  підпорядкування:  Джанкойський  +  м. Джанкой; 
Красноперекопський + м. Красноперекопськ та м. Армянськ; Ленінський + м. Керч; 
Сакський + м. Євпаторія; Сімферопольський + м. Сімферополь. Вони виступають як 
єдине  ціле  при  розрахунках  показників  картографування  для  картографічних 
моделей. Території міст республіканського підпорядкування  значні  за площею, які 
піддаються  картографічній  інтерпретації  показані  окремо.  Це  такі  міста 
республіканського підпорядкування: Алушта; Судак; Феодосія; Ялта. Таким чином 
всього  18  одиниць  картографування  –  низових  адміністративних  районів  та  міст 
республіканського підпорядкування. 

В  процесі  розробки  картографічних  моделей  виявилось,  що  максимальна 
частка  росіян  серед  одиниць  картографування  становить  72,1%  (м.  Феодосія), 
мінімальна  41,1%  (Роздольненський  район),  середня  по  автономії,  нагадаємо,  – 
58,3%.  Різниця між максимальним  і  мінімальним показниками  дорівнює  31,0%. В
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українців аналогічні показники становлять 40,3% (Красноперекопський рн) і 16,1% 
(Білогірський  рн),  середня  по  автономії  –  24,3%.  Різниця  між  крайніми 
показниками суттєво менша ніж  у росіян –  24,2%. Максимальна частка кримчаків 
становить  29,2%  (Білогірський  р  –н),  мінімальна  –  1,3%  (м.  Ялта),  середня  по 
автономії  –  12,0%.  Різниця  між  максимальним  і  мінімальним  показниками  є 
середньою, порівняно з росіянами і українцями – 27,9%. 

Аналіз  розроблених  картографічних  моделей  приводить  до  наступних 
висновків.  Основним  ареалом  розселення  росіян  є  південь  та  південний  схід 
автономії.  Назвемо  його  СімферопольськоФеодосійським.  На  північ  та  північний 
захід  від  цього  ареалу  частка  росіян  зменшується  (рис. 1).  Українці  найбільше 
концентруються на півночі автономії. Цей ареал можна назвати Джанкойським. На 
південь  від  нього  питома  вага  українців  зменшується  (рис. 2).  Головним  ареалом 
розселення  кримчаків  є  середній  південь  автономії.  Назвемо  його  Білогірсько 
Судацьким (рис. 3). 

Рис. 1. Географія частки росіян у населенні Кримської автономії 
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Рис. 2. Географія частки українців у населенні Кримської автономії 

Цей ареал сформувався впродовж 1990х рр. Один із авторів цієї статті ще на 
початку  1991 р.  висунув  ідею  створення  у  частині Криму  кримчацької  (кримсько 
татарської)  територіальної  автономії  [5,  6].  Пропонувалося  утворити  автономний 
округ  на  території  Білогірського,  Судацького  і  Кіровського  рнів  та  м. Феодосії. 
Остання мала стати центром  округу. Як бачимо, це  той самий регіон, де на даний 
час сформувався основний ареал розселення кримчаків. 

Ще  одним  корінним  етносом,  окрім  кримчаків,  на  території  Автономної 
республіки  Крим  є  караїми.  За  результатами  першого  Всеукраїнського  перепису 
населення 2001 р. в АРК їх налічується близько 670 осіб. В Україні, за даними цього 
ж перепису, 1201 особа (у 1989 р. було більше – 1404 особи). Як видно питома вага 
кримських караїмів серед караїмів України в 2001 р. становить 56%. Геопросторові 
особливості розселення караїмів  у Кримській  автономії прослідковуються нечітко. 
Найбільше їх у містах Сімферополь (296 осіб) та Євпаторія (140 осіб). Значні групи 
сконцентровані також у м. Феодосії  (82 особи), Бахчисарайському рні  (45 осіб) та 
м. Керч  (28  осіб).  В  цілому,  можна  зауважити,  що  основним  ареалом  розселення 
караїмів є південний та південнозахідний Крим. 
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Рис. 3. Географія частки кримчаків (кримських татарів) у населенні 
Кримської автономії 

Проаналізувавши  всі  три  карти  разом  приходимо  до  таких  двох  головних 
висновків.  Перший  –  всім  трьом  етносам  –  росіянам,  українцям,  кримчакам 
притамані  свої,  більшменш  чіткі  геопросторові  особливості  розселення  у 
Кримській  автономії.  Другий  –  між  українцями  і  росіянами  та  українцями  і 
кримчаками  відсутнє  збігання  ареалів  їхньої  найбільшої  концентрації.  Між 
росіянами і кримчаками спостерігається часткове збігання ареалів їхньої найбільшої 
концентрації,  а  саме  між  СімферопольськоФеодосійським  та  Білогірсько 
Судацьким. Все це повинно враховуватись в процесі поточного та перспективного 
планування  оптимізації  та  гармонізації  міжнаціональних  (міжетнічних)  відносин  у 
Кримській автономії. В науковому та методичному плані дані висновки свідчать про 
потребу  проведення  подальших  досліджень  геопросторових  особливостей 
етнокультурної ситуації в Автономній республіці Крим. 

УМОВНІ   ПОЗНАЧЕННЯ 

Питома вага кримчаків у населенні одиниць картографування, % 

більше 22,5                    15,0  22,5                      7,5  15,0                        менше 7,5 

Х  е  р 
с  о  н  с  ь  к  а  о  б  л  . 

Євпаторія 
Саки 

Чорноморське 

Роздольне 

Армянськ 

Красноперекопськ 

Джанкой 

Красногвардійське 

СІМФЕРОПОЛЬ 

СЕВАСТОПОЛЬ 

Бахчисарай 

Ялта 

Алушта 

Білогірськ 

Нижньогірський 

Совєтський 

Феодосія 

Судак 

Леніне 
Керч 

Первомайське 

Кіровське 

А З О В С Ь К Е        М О Р Е 

Ч 
О 

Р  Н  Е 

М 
О 

Р 
Е 

20              0             20км



Ровенчак І. І., Смолянінов С. П. 

________________________________________________________________________________________ 

266 

Література 

1.Надолішній П. І. Етнонаціональний фактор адміністративної реформи в Україні: проблеми 
теорії, методології, практики. – Київ: УАДУ, 1998. — 264 с. 
2.Швець О. Б.,  Федорова Н. В.  Етнічний  склад  населення.  М  1:1800000  //  Автономна 
республіка Крим. Атлас. – Київ–Сімферополь, 2003. – С. 47. 
3. Чернин В. Ю.  О  появлении  этнонима  “крымчак”  и  понятия  “крымчакский  язык”  // 
География и  культура этнографических групп  татар в СССР. – Москва: МФГО, 1983. – С. 
93–104. 
4. Голос України. – Київ, 1991. – № 193. – С. 12. 
5. Ровенчак І. Якою бути автономії реабілітованого народу // Голос України. – Київ, 1991. – 
№ 17. – С. 13. 
6. Ровенчак І. Якою бути кримськотатарській автономії  // Молодь України. – Київ, 1991. – 
№ 17. – С. 2.



Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского 
Серия «ГЕОГРАФИЯ» Том 17 (56) № 4 (2004) 267276 

УДК 323.11(477.75):2 

ЭТНОКОНФЕССИОНАЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО КРЫМА 
Швец А.Б. 

Современное  этноконфессиональное  пространство  Крыма  привлекает  к  себе 
внимание  географов  по  нескольким  причинам.  Религиозная  жизнь  этносов  во  все 
времена  была  одним  из  индикаторов  уровня  их  социальной  активности, 
включенности  в  общественные  процессы  или,  наоборот,  отстраненности  от  них. 
Религиозные  ценности  входят  составной  частью  в  понятие  «культурного  ядра» 
этноса,  сохраняющего  своеобразие  до  тех пор, пока в него ни внедрятся    влияния 
иных  этнических  ценностей.  Религиозные  устремления  этносов  способны 
подвигнуть  их  на  преобразовательные  действия  в  пространстве,  которые 
проявляются  в  форме  миграций,  завоеваний,  обустройства  новых  или 
староосвоенных  территорий  и  т.п.  /  достаточно  вспомнить Крестовые  походы или 
Конкисту христиан /.   В последние десятилетия ХХ века религиозный фактор стал 
для Крыма дополнительным источником регионального своеобразия. В автономии 
пространственно  расширилась  христианская  доминанта  и  укоренился  ислам.  Эти 
процессы  требуют  осмысления  различными  специалистами,  в  том  числе  и 
экономикогеографами. 

Целью  данной  публикации  стало  выявление  наиболее  существенных 
изменений,  которые  произошли  в  этноконфессиональном  пространстве  Крыма  в 
новейшее время для возможного прогнозирования их развития в будущем. 

Этноконфессиональное  пространство  современного  Крыма  сложилось  в 
процессе длительного исторического развития. Поэтому наиболее разработанными 
в  исследовательском  плане  выглядят    многочисленные  публикации  историков, 
посвященные  проблеме  крымской  этноконфессиональной  специфике    [15].  У 
географов  проблемы  этнической  истории  Крыма  также  имеют  свою  традицию 
постановки и интерпретации в работах  Л.Н.Гумилева, Н.В.Дена, К.П.Иванова и др. 
[  6  –  8  ].  В  то же  время исследования,  посвященные  современным    этническим и 
конфессиональным  процессам  в  Крыму  не  часто  занимают  внимание  географов, 
оставаясь прерогативой политологов, историков, этнографов и журналистов. Можно 
выделить  лишь  несколько    публикаций  крымских  географов,  затрагивающих  ряд 
аспектов данной проблемы, помещенных в сборнике «Этнография Крыма Х1ХХХ 
в.в. и современные этнокультурные процессы» [ 911 ]. 

Исследовать  современные  преобразования  в  этноконфессиональном 
пространстве  Крыма  можно  в  двух  вариантах:  как  явление,  имеющее 
территориальную  выраженность,  а  также  как  составную  часть  социокультурных 
процессов.  Под  социокультурными  процессами  понимаются  такие 
преобразования  в  этническом  и  конфессиональном    поведении  народов,  которые 
связаны со сменой смыслов и установок их жизни. Смысловые установки поведения
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этносов  определяются  господствующими  в  обществе  ценностями  культуры. 
Социокультурные  процессы  могут  иметь  адаптационный  или  конфликтный 
характеры. 

На рубеже ХХХХ1 веков в результате сложных исторических катаклизмов и 
политических преобразований  (войн, депортации, репатриации некоторых народов 
Крыма)  наметился  новый  передел  ландшафтной  дифференциации 
жизнедеятельности  крымских  этносов.  Традиционно  различные  народы  Крыма 
культурно доминировали в пределах  определенных ландшафтных  зон. Этническая 
география  полуострова  отмечала  многовековое  грекоримское  господство  в 
прибрежных  районах  Крыма,  христиансковизантийскую  культуру  горно 
монастырских  анклавов,  прибрежную  католическогенуэзскую  и  венецианскую 
урбанистическую культуру, степную культуру ислама,  полиландшафтную культуру 
позднеславянских славянских, а также иудейских общин. 

Результаты  Всеукраинской  переписи  населения  2001  г.  показали,  что  в 
пределах степной и предгорной ландшафтных зон Крыма идут разнонаправленные 
демографические  процессы:  уменьшается  доля  русского  этноса  и  увеличивается 
крымскотатарское  присутствие  Если  в  1989  г.  в  степных  Красноперекопском, 
Первомайском, Красногвардейском, Раздольненском, Черноморском, Джанкойском, 
Советском,  Нижнегорском  и  Кировском  районах  удельный  вес  русских  в  иных 
этносах составлял от  42%  ( Первомайский район ) до 70% ( Кировский район ), то в 
2001 г. это соотношение в тех же территориальных пределах выглядело как  41%  
56%.  Доля крымскотатарского населения  составляла в степном Крыму 1989 г. от 
1  до  5%,  а    в  переписной  период  2001  г.  степные  регионы    уже  имели  от 
минимальных    12%    в   Красноперекопском    районе  до максимальных    29,8%    в 
Советском. 

Параллельно с увеличением  количества крымских татар в степных регионах 
Крыма шел процесс их концентрации в предгорье –  одном из традиционных мест 
расселения  этого  народа.  Если  в  1989  г.  доля  крымских  татар  в  предгорных 
Симферопольском,  Белогорском и  Бахчисарайском  районах составляла от  2  до  5 
%, то в 2001 г. эти территории имели   2435%   жителей из числа крымских татар. 
Учитывая то, что репатриация крымских татар стала наиболее мощным  фактором 
территориальных  подвижек  в  современной  системе  расселения  населения  Крыма, 
её    начало  можно  принять  за  исходную  точку  процесса  ландшафтной 
передислокации  наиболее  крупных  этнических  групп  полуострова.  Причем, 
уменьшение  русских  в  степных  районах  автономии,  очевидно,  связано  с  их 
эмиграцией в Россию и  страны дальнего зарубежья, а также переписыванием части 
русского  населения  Крыма  в  украинцев,  поскольку  в  Советском  Союзе  быть 
украинцем  было не престижно. 

Сосредоточение  крымскотатарского  населения  в  предгорных  районах  –  это 
индикатор  их  пространственной  устремленности  к  возвращению  в  ландшафтную 
среду  расселения  горноприбрежного  Крыма.  Исторически  сложилось  так,  что 
крымские татары занимали в начале ХХ в. наиболее комфортные в климатическом и 
гидрографическом  отношениях  участки  крымского  полуострова  –  предгорье  и 
южнобережье.  Лишившись  их  в  результате  депортации  1944  г.,  а  также
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искусственного  сдерживания  местными  властями  процесса  репатриационного 
расселения  в  начале  90х  годов,  крымские  татары  не  удовлетворены  схемой  их 
современного    расселения  преимущественно  в  степных  регионах  полуострова. 
Неудовлетворенность  порождает  недовольство,  а  вслед  за  ним  движется 
конфликтность. 

О  возможности  межнациональных  конфликтов  в  Крыму  некоторые 
исследователи  предупреждали  ещё  в  1991  г.,  когда  обнаружилось  существенное 
«расхождение между исторически обоснованными пожеланиями крымских татар и 
волюнтаристскими  планами  местных  властей»  в  вопросах  расселения  [5,с..341]. 
Заметим, что и через  тринадцать лет после начала активной репатриации одним из 
доминирующих  требований      политических  акций  крымских  татар  остается 
необходимость  пересмотра  схемы  расселения  депортированных  народов. 
Следовательно,  вопрос  о  ландшафтной  зоне  жизнеобитания    этносов  Крыма 
приобрел не только политическую окраску, но и конфликтное содержание. Трудно 
представить,  как  в  условиях  сложившейся    после  депортации  системы  расселения 
населения  можно  произвести  обустройство  вновь  прибывших  на  Южный  берег 
крымских татар без ущемления прав иных народов полуострова. 

Среди  иных  явлений,  имеющих  территориальную  выраженность  в 
этноконфессиональном    пространстве Крыма  ,      можно  назвать  укореняющуюся 
многоконфессиональность  Современный  Крым  не  имеет  в  своем  составе 
моноконфессиональных территориальных единиц..  По данным Комитета по делам 
религий при Совете министров АРК, минимальным числом конфессий отличался в 
2003  г.  только  г.Судак.    Здесь  были  зарегистрированы  только  православные  и 
мусульманские общины. В остальных административных центрах и районах Крыма 
минимальное  количество  конфессий  составляло  3,  а  максимальное  –  8.  Среди 
конфессиональных лидеров  города Симферополь, Евпатория, Феодосия. 

Поликонфессиональность    для  такого  региона,  как  Крым  –  естественное 
явление.  Располагаясь  на  пересечении  культурных  влияний  христианского  и 
мусульманского  миров,  Крым  обречен  воспринимать  ценностные  установки 
каждого  из  них,  оставаясь  при  этом  самодостаточным  территориальным 
образованием с выверенным временем набором региональных ценностей. Одну из 
этих ценностей – поликонфессиональность    можно считать возрожденной. 

Укоренение  поликонфессиональности  создает  условия  для  уменьшения 
тоталитарного давления государства на своих граждан, исповедующих только одну 
религию  и  являющихся  приверженцами  лишь  одного  религиозного  культа.  По 
словам  философа  Сергея  Крымского,  моноконфессиональность,  в  отличие  от 
поликонфессиональности, создает силу, навязывающую свою политику государству 
и добавим   любому региону [  12  ]. Следовательно, процесс укоренения различных 
конфессий в Крыму   может иметь положительные последствия и для украинского 
государства, и для крымчан. 

Вместе  с  тем,  укоренение  многоконфессиональности  проходит  в  настоящее 
время  под  влиянием  разнонаправленных  социокультурных  установок  в  среде 
доминирующих  этносов  Крыма.  Смысл  этой  разнонаправленности  в  том,  что 
каждый этнос решает в Крыму задачу  саморазвития посвоему. Русские стараются
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сохранить  свою  былую  титульность,  украинцы  –  созидают  политическую 
титульность,  находясь  на  полуострове  в  состоянии  этнического  меньшинства,  а 
крымские  татары    в  очередной  раз  реинтегрируются  «компактным  ядром»,  в 
«тело русскокультурного анклава». 

Подробный  анализ  социокультурных  установок  крымских  этносов 
проводится  в  работах  крымских  политологов  В.Э.Абдураимова,  В.Е.Григорьянца, 
О.А.Габриеляна,  С.А.Ефимова,  А.В.Мальгина  и    А.Р.Никифорова  [13;  14;  15]. 
По  мнению  этих  исследователей,  в  этноконфессиональном  пространстве  Крыма 
наиболее  активными  субъектами  социокультурных  взаимодействий  выступают 
русскоукраинская  этноконфессиональная  группа  и  крымскотатарское  население 
полуострова. Доля  этих  народов,  по материалам Всеукраинской  переписи  2001  г., 
составляет  в  совокупности    94,6%  общей  численности  населения  Крыма.  Русско 
украинская этническая группа в сочетании с прочим, преимущественно славянским 
населением    полуострова,  является  носителем  православной  идентичности,  а 
крымскотатарский  этнос  в  сочетании  с  незначительными  по  численности 
этническими  группами  казанских,  поволжских  и  иных  татар  и  азербайджанцев  – 
мусульманской. 

Для  обоих  доминирующих  субъектов  этноконфессионального  пространства 
Крыма в течение последнего десятилетия характерен процесс бурного возрождения 
религиозной жизни, который сопровождается количественным ростом религиозных 
общин,  возвращением  старых  и  строительством  новых  церквей  и  мечетей, 
развитием религиозного образования и паломническомиссионерской деятельности, 
формированием  значительной  прослойки  духовенства,  установлением  связей  с 
зарубежными  религиозными  центрами,  распространением  свободной  религиозной 
проповеди  и  пропаганды  в  средствах  массовой  информации,  светских  учебных 
заведениях, армии . 

До  1995  г.  «религиозный  ренессанс»  в  Крыму  проходил  для  обоих 
доминирующих  субъектов  этноконфессионального  пространства  Крыма 
параллельными  курсами  с  целевой  установкой  на  экстенсивное  территориальное 
укоренение. Организационной формой осуществления такого курса был созданный 
ещё в 1992 г. Межконфессиональный координацинный совет  «Мир – дар Божий», 
сопредседателями  которого  стали  муфтий  мусульман  Крыма  и  архиепископ 
Симферопольский  и  Крымский.  После  1995  г.  крымские  аналитики  отмечают 
появление  первых  серьезных  признаков  разнонаправленности  социокультурных 
установок  в  конфессиональном  развитии  православных  и  мусульманских  общин 
Крыма.  Что  послужило  причиной    «смены  вех»  в  религиозном  возрождении 
автономии ? 

В 1995 г. на полуострове появилась формальная альтернатива монопольному 
влиянию  Украинской  Православной  Церкви  (Московского  Патриархата)  –  были 
зарегистрированы  две  первые  общины  Украинской  Православной  Церкви 
(Киевского  Патриархата).  Формальность  данной  акции  проявляется  даже  сегодня, 
когда,  спустя  почти  десятилетие  после  появления  первых  общин  УПЦ  (КП),  эта 
конфессия  так  и  не  получила  широкого  распространения  в  Крыму.  По  данным 
Комитета  по  делам  религий  при  Совете  министров  АРК,  92%  всех  православных
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общин  Крыма  из    518  зарегистрированных  в  2003  г.  попрежнему  принадлежит 
УПЦ  (МП)  и  только  3,5%  православной  паствы  окормляется  Киевским 
Патриархатом. 

Между  тем,  социологические  исследования,  которые  проводились  по 
Украине,  фиксируют  иную  тенденцию    рост  популярности  церквей  Киевского 
патриархата. Так в начале 2004 г. 21% украинских граждан  заявляли социологам о 
своей  принадлежности  к  церкви  Киевского  патриархата,  17%  симпатизируют 
патриархату Московскому, остальные христиане принадлежат к Украинской Греко 
Католической  Церкви,  РимскоКатолической  Церкви,  Украинской  Автокефальной 
Православной  Церкви,  многочисленным  протестантским  общинам  или  же 
конфессионально не определились [16]. 

Появление в Крыму общин УПЦ (КП) вероятно имело политический характер. 
С  этой  конфессией  связывалось  усиление  влияния  проукраинских  церквей  в 
православии  в  противовес  пророссийской  УПЦ  (МП),  солидаризирующейся  с 
русскоязычием,  враждебностью  к  Западу  и  нетолерантностью  к  католической 
церкви. 

Однако, появление в Крыму даже формального соперника в  лице УПЦ  (КП) 
подвигло  Симферопольскую  и  Крымскую  епархию  УПЦ    (в  настоящее  время 
аббревиатура МП в официальных текстах опускается) на поиск плодотворной идеи 
регионального  саморазвития.  Такая  идея  была  сформулирована  руководством 
епархии  как  стремление  превратить  Крым  в  «колыбель  православия». 
Материализация    идеи  «колыбели»  потребовала  установки  в  различных  регионах 
Крыма поклонных  крестов  и  придорожных щитов  с  надписью  «Крым  –  колыбель 
православия». И  вот  тут УПЦ  столкнулась  с  реальным  оппонентом  – Меджлисом 
крымскотатарского  народа  и  находящимся  с  ним  в  тесном  взаимодействии 
Духовным управлением мусульман Крыма (ДУМК). 

Первые  после  начала  репатриации  мусульманские  общины  были 
зарегистрированы  в  Крыму  в  1988  г.  и  уже  к  1995  г.  составляли  примерно  80% 
религиозной  мусульманской  сети  Украины.    По  результатам  исследований 
О.А.Габриеляна,  С.А.Ефимова  и  др.,  темпы  регистрации  уставов  мусульманских 
общин Крыма в  период    19941997  г.г.  были выше,  чем  православных  [15,  c.285]. 
Это  позволило  мусульманам  Крыма  создать  на  полуострове  к  1995  г.  вполне 
сопоставимое  с  УПЦ  количество  религиозных  общин.  Тенденция  количественной 
сопоставимости  православных    (УПЦ)  и  мусульманских  (ДУМК)  общин 
сохраняется в Крыму по настоящее время. В 2003 г. Комитетом по делам религий 
при  Совете  министров  АРК  было  зарегистрировано  с  учетом  г.Севастополя  475 
православных  (УПЦ)  и  290  мусульманских  (ДУМК)  общин,  что  в  совокупности 
составляет 65,7% верующих Крыма. 

Осознав  свой  количественный  рост,  приобретя  опыт  конфронтационного 
поведения при штурме Верховного  Совета Крыма в 1992 г. и далее в криминальных 
разборках    1995  г.  в  Феодосии,  акциях  блокирования  железнодорожных  путей  и 
автострад  в 1998 г., сопровождавшимися открытым использованием насилия в ходе 
столкновений  с  силами  правопорядка,  руководство  Меджлиса  решается  на 
обострение отношений с наиболее представительной православной конфессией.
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В конце июня 2000 г. председатель Меджлиса Мустафа Джемилев встречается 
в  Крыму  с  патриархом  УПЦ  (КП)  Филаретом  для  выражения  совместного 
неудовольствия  попыткам  архиепископа  Симферопольского  и  Крымского  Лазаря 
превращению полуострова в «колыбель православия». Используя ситуацию раскола 
в  украинском  православии,  глава  УПЦ  (КП)  стремиться  с  помощью  Меджлиса 
решить сугубо внутрицерковную проблему признания   Киевской патриархии УПЦ 
Константинопольским  патриархом.  А  Меджлис  крымскотатарского  народа 
манифестирует  посредством  установления  контактов  с  УПЦ  (КП)  свою 
приверженность идее украинской независимости и государственности в противовес 
пророссийски сориентированной УПЦ  [ 14 ]. 

На  упомянутой  встрече  лидера  Меджлиса  и  главы  УПЦ  (КП)  из  уст 
М.Джемилева  прозвучало  «предположение»  о  том,  что  «муфтият  Крыма  и 
представители  ряда  других  конфессий  выйдут  из  существующего 
межконфессионального  объединения  в  протест  нынешней  политике  крымской 
епархии»  [ Там же, с.260 ]. Рекомендации Меджлиса были восприняты муфтиятом 
и  в  июле  2000  г.  ДУМК  приостановило  членство  в  межконфессиональном 
объединении  «Мир  –  дар  Божий».  После  этого  решения  муфтията  в  Крыму 
последовали  события,  получившие  в  крымской  прессе  названия  «крестоповала», 
общим  результатом  которых  стала  легализация  политизированной  и  весьма 
конфликтогенной  стратегии  межконфессиональных  отношений  между  славянско 
православной  и крымскотатарскомусульманской общинами Крыма. 

Таким  образом,  процесс  укоренения  многоконфессиональности  в 
современном Крыму не сохранил полученного на ранних этапах репатриации 
потенциала  комплиментарного  развития.  Причинами  этого  можно  считать 
политизацию  ислама  и  православия  в  автономии,  а  также  наличие  у  обеих 
конфессий неурегулированных вопросов  собственности на  земельные  участки,  где 
располагаются культовые сооружения. 

Стали  достоянием  крымской  новейшей  истории  события  марта  2004  г.    в 
Бахчисарае,  где  региональный  меджлис  возглавил  снос  торговых  павильонов, 
построенных  монахами  СвятоУспенского  монастыря  на  территории 
Бахчисарайского  государственного  историкокультурного  заповедника,  а  чуть 
раньше  по  конфликтному  сценарию  развивался  инцидент  вокруг  начала 
строительства канатной дороги с  территории мусульманской святыни Зынджырлы 
медресе  на  плато  средневековой  крепости КыркЕр  (ЧуфутКале).  Если  отбросить 
религиознополитическую риторику вокруг объяснения причин этих событий, то на 
поверку останутся нерешенные правовым путем проблемы собственности на землю 
в районах строительства,  а  также    вопрос  о потенциальном вовлечении указанных 
объектов  в  доходное  рекреационное  использование.  Следовательно, 
межконфессиональная  конфликтность  в  Крыму    это  лишь  серьёзный  фрагмент 
другой весьма запутанной проблемы – передела собственности на полуострове. 

В  этноконфессиональном  пространстве  Крыма    в  последние  десятилетия 
стали  проявляться  территориально  выраженные  формы  организации  протестной 
деятельности. Основной вклад в процесс их появления внесли крымские татары. Их 
усилиями  были    опробованы  самозахваты  (самовозвраты)  земельных  участков,
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палаточные  городки  перед  административными  зданиями,  поляны  протеста  на 
спорных территориях южнобережья. Эти формы протестной деятельности наиболее 
часто  повторяются  в  различных  районах Крыма,  создавая  исследовательское  поле 
для  географов.  Уже  сегодня  можно  выделить  наиболее  типичные  формы 
организации  протестной  деятельности  для  различных  территориальных  единиц 
Крыма.  Так,  для  крупногородских  центров  характерными  формами  протестной 
деятельности  чаще  всего  являются  палаточные  городки  в  сочетании  с  временно 
проводимыми  митингами  и  шествиями.  Сельская  местность  степного  Крыма  и 
рекреационные  участки  южнобережья  рождают  площадные  формы  протестной 
деятельности,  выражаемые  самозахватами  (самовозвратами)  земельных  участков  в 
сочетании с полянами протеста. 

Нельзя  не  отметить  факты  втягивания  в  протестную  деятельность  иных 
этносов  Крыма.  Чаще  всего  крымская  пресса  именует  их  «местными  жителями». 
Очевидно,  этнический  состав  этой  группы  протестующих  довольно  пёстр,  но  их 
выступления  в  районе  Партенита  в  2003  г.  принимали  форму  перекрытия 
автомагистралей. 

Многообразие  географических  аспектов  исследования  современного 
этноконфессионального  пространства  Крыма    проявляется  также  в  тематике, 
которую  можно  условно  обозначить,  как  ценностносмысловую.  Её  содержание 
связано  с  необходимостью  выявления  в  развитии  этносов  моментов  слома  или 
существенного  изменения  ценностных  ориентиров  их  культуры.  Такие  моменты 
слома  в  социокультурном  поведении  этносов  могут  фиксироваться  набором 
индикаторов.  Один  из  таких  индикаторов  –  состояние  межэтнических 
коммуникаций. 

Проблема  межэтнических  коммуникаций  выглядит  в  Крыму  достаточно 
своеобразно.  Главной  характеристикой  её  следует  признать  устойчивое 
доминирование  русского  языка  в  коммуникационных  взаимодействиях  этносов, 
характерное  для  всех  территориальных  единиц  полуострова.  Моноязычность 
особенно  заметна  в  крупногородских  поселениях  –  Симферополе,  Севастополе, 
Керчи, Феодосии, Ялте. Многонациональное  население  этих  городов  примерно  на 
80%  и  более  представлено  жителями,  указавшими  во  время  Всеукраинской 
переписи  2001  г.  русский  язык  в  качестве  родного.   Сельские    районы   Крыма,  в 
особенности, Красноперекопский,  Раздольненский,  Первомайский и Джанкойский, 
располагают  примерно  20%  жителей,  указавших  в  качестве  родного  украинский 
язык,  а  1520%  жителей  Белогорского,  Симферопольского,  Бахчисарайского  и 
Кировского районов считают родным  язык крымских татар. 

Русскоязычность  Крыма  сохранилась  даже  в  условиях  относительного 
сокращения  более  чем    на  7%  количества  этнических  русских,  проживавших  на 
полуострове  в  2001  г.,  по  сравнению  с  их  численностью  в  1989  г.  По  данным 
последней  переписи  населения,    основные  народы  Крыма  представлены  58% 
русских,    24%    украинцев  и    12%  крымских  татар.  За    последние  15  лет 
уменьшилось  и  количество  русскоговорящих  крымчан.  Теперь  здесь  таких    77% 
против  89%  в  период  предпоследней  переписи. Крымскотатарский    язык  является
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родным  для    11,5%  жителей  автономии,  а  украинский  –  для    чуть  более  10% 
крымчан. 

Доминирование  русскоязычности  в  Крыму    это  не  только  показатель 
демографической  мощности    (т.е.  числа  говорящих)  этого  языка,  но  и  важный 
фактор  сохранения  региональной  самобытности  автономии,  показатель  наличия  в 
Крыму  особой  идентичности  его  жителей.  Признание  за  русским  языком  права 
главного  канала  в    межэтнических  коммуникациях  имеет  на  полуострове 
историческую  традицию.  Она  появилась  не  только  в  результате  имперского 
прошлого,  но  и  как  итог  совместного  проживания  и  социокультурного  освоения 
различными  народами  территории  Крыма.  Русский  язык  не  мешал  этим  народам 
оставаться  украинцами,  крымскими  татарами,  немцами,  евреями,  караимами  или 
крымчаками.  Этот  язык  позволял    в  многонациональном  Крыму  культивировать 
региональную идентичность, т.е. считать себя не просто украинцами или русскими, 
но «крымскими украинцами», «крымскими русскими». В настоящее время наличие 
у  славянских  народов  Крыма  двойной  идентичности  подтверждают  географы, 
историки и этнографы [10; 17 ; 18; 19]. 

Традиция  региональной  идентичности  со  всей  очевидностью  присуща  и 
тюркским  народам  Крыма.  У  одних  она  проявляется  в  самоназвании  «крымские 
татары»,  у  караимов  и  крымчаков  региональная  идентичность  определяется 
представлениями об автохтонности их культуры и особенно религии – караимизме, 
  получившей  развитие  именно  в  Крыму.  Двойная  идентичность  может  быть 
реальным  вариантом  построения  в  Крыму  мультикультурного  общества  на 
бесконфликтной  или  малоконфликтной  основе.  Ценность  региональноэтнической 
идентичности в её объединительном потенциале. Двойная идентичность не умаляет 
этнокультурных ценностей, но позволяет народам выработать нечто более важное, 
чем представление об этнической исключительности. 

Сегодня  в  Крыму  можно  наблюдать  как  на  социальнобытовом  уровне 
проблема языка межнационального общения практически решена в пользу русского 
языка.  Но  уровень  принятия  политических  решений  демонстрирует  иное.  В 
автономии вводится украинский язык в качестве государственного: он преподается 
в  средней  и  высшей  школе  как  обязательный;  постепенно  на  украинский  язык 
переводится  делопроизводство;  увеличивается  эфирное  время  для  передач  на 
государственном языке. 

Нельзя  не  согласиться  с мнением    А.М.Эмировой  о  том,    что    несмотря  на 
усилия  украинского  государства,  направленные  на  ограничение  коммуникативной 
мощности  (числа  коммуникативных  сфер,  обслуживаемых  какимлибо  языком) 
русского языка, он попрежнему выполняет весь  спектр  социальных функций,  т.е. 
используется  в  семье,  в  школе,  науке,  на  производстве,  в  средствах  массовой 
информации  и  др.  [20,  с.83]  .  Подобная  реакция  крымчан  на  действия  политиков 
объясныется  их  стремлением  не  допустить  в  автономии  изменения  соответствия 
между  реальной демографической мощностью русского языка и его официальным 
статусом.  Украинский  язык,  в  качестве  государственного,  воспринимается 
большинством русскоязычного населения Крыма как навязываемый этническим для
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полуострова  меньшинством  титульному  для  региона  русскому  этносу.  Это 
несоответствие может осложнять языковую и этнополитическую ситуацию. 

Подводя  итог  вышеизложенному,  отметим,  что  проблема  пространственного 
анализа  этноконфессиональной  ситуации  в  Крыму  представляет  географам 
возможность  проявить  лучшее  свойство  этой  области  знаний  –  комплексный 
подход.  На  стыке  политологии,  этнографии,  демографии,  религиоведения, 
социологии  и  социальной  лингвистики  можно  получить  уникальный  материал, 
позволяющий  выявить  сущность  процессов,  меняющих  пространство 
этноконфессиональных контактов в Крыму. 

В  последние  десятилетия  этноконфессиональное  пространство  Крыма 
претерпело ряд количественных и качественных изменений. 

Количественные  параметры  этноконфессионального  пространства  Крыма 
сегодня  таковы:  а)  оно  многокомпонентно,  т.е.  в  Крыму  укоренились  реальные 
полиэтничность,  поликонфессиональность  и  многоязычие  с  доминированием 
русского, украинского и крымскотатарского элементов в каждой из перечисленных 
структур; б) существуют территории, где количественная концентрация этнических 
компонентов  способна  вызвать  процессы  перераспределения  зон  ландшафтного 
обитания  народов  Крыма,    и  в  частности,  крымскотатарского,  стремящегося 
изменить схему своего современного расселения преимущественно в  степной  зоне 
на проживание в пределах крымского южнобережья. 

Качественные  параметры  этноконфессионального  пространства  Крыма 
находятся в настоящее время под мощным воздействием процесса политизации. Это 
таит  в себе некоторые опасности: возрождение советской традиции доминирования 
в автономии одной конфессии, трансформирование характерной для народов Крыма 
ценности  региональной  идентичности  в  сторону  преобладания  этнокультурной 
исключительности,  несбалансированность  демографической  мощности  и 
социального статуса русского языка. Игнорирование этих опасностей способствует 
появлению в автономии разделительных рубежей социокультурной конфликтности. 
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННЫХ 

ЭТНОКОНФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ В КРЫМУ 
Шевчук А.Г. 

Современные  этноконфессиональные  процессы  в  Крыму  определяются 
суммой факторов объективного и субъективного характера. Перечень этих факторов 
может выглядеть следующим образом. 

Ведущим  фактором  следует  признать  сложные  процессы,  обусловленные 
репатриацией,  адаптацией  и  интеграцией  ранее  депортированных  граждан  в 
крымское  и  украинское  общество.  Существенное  значение  имеет  развитие 
национальных  движений  в  Крыму.  Особое  место  отводится  учету  фактора 
позиционирования  религиозных  лидеров  и  представителей  политических  элит, 
выражающих  интересы  национальных  групп,  в  вопросах  межэтнической  и 
межконфессиональной  контактности.  Нельзя  не  учитывать  и  фактора  развития  и 
углубления  социокультурных  контактов  крымчан  всех  национальностей.  Целью 
данной  публикации  является  определение  степени  региональной  выраженности 
совокупного  воздействия  вышеперечисленных  факторов  на  формирование  такого 
социального явления, как этноконфессиональный консенсус. 

Современный Крым – это не просто среда обитания его жителей. Автономная 
республика приобрела характер пространства, где тесно взаимодействуют славяно 
православная  и  тюркомусульманская  культуры.  В  последнее  десятилетие  у  этого 
взаимодействия имеется вполне конкретное статистическое измерение. С 1991 года 
из  бюджетов  Украины  и  АРК  на  нужды  репатриантов  было  выделено  811 
миллионов 982 тысячи гривен [ 1 ]. К апрелю 2004 года в Автономную Республику 
Крым,  по  данным  ГУ МВД Украины  в  Крыму,  на  постоянное  место  проживания 
возвратилось свыше 243 тысяч репатриантов, преимущественно крымских татар, из 
265,5  тысяч  репатриированных  граждан.  Наибольший  приток  крымскотатарских 
переселенцев  дали  Крыму  Узбекистан  (72%  от  всех  возвратившихся  в  Крым 
крымских татар) и Таджикистан (11,5%). 

Естественное  стремление  возвратившихся  крымских  татар  к  обретению 
былого  социальнополитического  и  культурного  статуса  в  значительной  мере 
обусловливает направленность крымскотатарского движения на создание в регионе 
национальной  государственности  в  форме  национальнотерриториальной 
автономии,  что  не  только  выходит  за  рамки  действующего  конституционного 
законодательства Украины, но и не отвечает устремлениям большинства крымского 
населения [2]. 

Идея создания в Крыму крымскотатарской национальной автономии активно 
манифестируется как Меджлисом крымскотатарского народа, так и оппозиционным 
ему Координационным советом общественнополитических сил крымскотатарского 
народа,  а  также  рядом  других  организаций  крымскотатарского  движения
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(исключение  составляет,  пожалуй,  только  Совет  аксакалов  крымскотатарского 
народа).

Возможность  создания  национальной  автономии  в  Крыму  способствует 
усилению  конфликтогенного  потенциала  региона.  Этноконфессиональная 
конфликтность  в Крыму  является  предметом пристального  изучения  политологов, 
географов  и  социологов.  В  исследовании  этой  проблемы  выделяются  работы 
крымских  специалистов  Абдураимова  В.Э.,  Габриеляна  О.А.,  Григорьянца  В.Е., 
Ефимова  С.А.,  Киселева  С.Н.,  Киселевой  Н.В.,  Куртиева  Р.И.,  Мальгина  А.В., 
Никифорова А.Р., Червонной С.М., Швец А.Б. и др. [3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ]. Важной 
особенностью  этноконфессиональных  отношений  в Крыму  является  тот факт,  что 
они  формируются  в  условиях  региона,  имеющего  традиции  так  называемого  « 
регионального  патриотизма».  Региональный  патриотизм  –  это  проекция 
региональной  идентичности  на  те  социальные  процессы,  которые  возникают  в 
обществе.  Чаще  всего  варианты  регионального  патриотизма  или  его  отсутствия 
проявляются в среде тех, кого принято считать региональной элитой. В состав этой 
довольно  неоднородной  и  противоречивой  по  характеру  поведения  социальной 
группы  входят  лидеры  национальнокультурных  и  политических  объединений,  а 
также религиозных организаций. В Крыму эта общественная  группа неоднократно 
заявляла о своей приверженности принципам демократического развития общества, 
мирного сосуществования различных этносов и конфессий. Это в немалой степени 
предопределило общую стабильность этнополитического развития Крыма. 

Вместе  с  тем,  последние  годы  стали  для  Крыма  испытательным  сроком  на 
возможность сохранения этноконфессионального консенсуса. 

Проявления  социокультурной  конфликтности  имели  место  в  общественном 
развитии  Крыма  в  2000  году  («крестоповал»),  летом  2001  года  у  стен 
Бахчисарайского  СвятоУспенского  монастыря,  где  радикально  настроенные 
пикетчики  из  числа  крымских  мусульман  столкнулись  с  органами  правопорядка. 
Межэтнические  столкновения  между  представителями  крымскотатарского  и 
славянского  населения  проявились  в  2003  году  в  пределах  Судакского  и 
Феодосийского,  а  в  2004  году  –  Ялтинского  и  Алуштинского  регионов.  Здесь 
искусственно актуализировался так называемый «земельный вопрос». 

Отметим,  что  проблема  сохранения  этноконфессионального  консенсуса  в 
Крыму  имеет  прямое  отношение  к  тому,  как  проходит  процесс  интеграции  ранее 
депортированных  граждан.  В  этом  отношении  аналитики  четко  фиксируют 
механизмы, тормозящие интеграционные процессы. 

Интеграция ранее депортированных народов тормозится дефицитом ресурсов 
и  недостаточной  эффективностью  управленческих  стратегий.  Эти  причины  могут 
преодолеваться  по мере  роста  экономики Украины и  накопления  управленческого 
опыта в Крыму. 

Тормозящее  воздействие  на  процесс  интеграции  ранее  депортированных 
народов оказывает и факт противоречивого понимания сущности этого процесса со 
стороны его субъектов: этнических сообществ в лице организаций, представляющих 
их  интересы,  а  также  властей  Крыма.  Достаточно  отметить,  что  базовое  понятие 
«интеграция  крымских  татар  в  украинское  общество»,  используемое  всеми
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государственными  институциями  Украины  и  международными  организациями 
(ООН,  ПАСЕ  и  др.),  отсутствует  в  официально  опубликованных  документах 
Меджлиса  крымскотатарского  народа  и  лексиконе  большинства  его  членов, 
являющихся  одновременно  и  членами  Совета  представителей  крымскотатарского 
народа при Президенте Украины. 

По мнению автора, все субъекты репатриации должны четко сформулировать 
понятийный  стандарт  интеграционного  процесса.  Смысл  такого  стандарта 
заключается  в  том,  чтобы  у  ранее  депортированных  народов  появилось  единое 
понимание  того,  что  этническая  интеграция  –  это  процесс  органического 
вовлечения  и  активного  участия  всех  этносов  в  построение  украинского 
государства.  Иной  вариант  интегративных  действий  предполагает  этническую 
самоизоляцию  или  добровольную  сегрегацию.  В  зависимости  от  того,  какой 
понятийный стандарт интеграционных процессов получит приоритетное признание 
в этнических сообществах Крыма, будут определяться перспективы их поведения и 
совместного  проживания  на  полуострове.  По  мнению  крымского  политолога  В. 
Абдураимова,  современная  жизнь  крымских  этносов  протекает  раздельно,  без 
общих  дел  и  проектов,  с  раздельными  праздниками,  обучением,  политикой  и 
бизнесом [11]. 

Отсутствие  научно  обоснованной  концепции  и  четкого  представления  о 
стандартах  и  параметрах  процесса  интеграции,  может  повлечь  негативные 
политические  последствия:  с  одной  стороны,  в  общественном  сознании 
значительной  части  населения  формируется  негативный  стереотип  и  протестный 
потенциал  в  отношении  непропорционально  завышенного,  по  представлению 
обывателей,  внимания  государства  к  нуждам  ранее  депортированных  в  ущерб 
другим  категориям  граждан;  с  другой  стороны  –  некоторые  представители 
крымскотатарской  политической  элиты  необоснованно  заявляют  о  геноциде 
крымскотатарского  народа  со  стороны  Украины,  притеснениях  со  стороны 
государственных органов, что формирует  соответствующий негативный стереотип 
и протестный потенциал среди крымских татар. 

Интеграция  ранее  депортированных  народов  в  украинский  социум 
осложняется  в  Крыму  наличием  такого  фактора,  как  поликонфессиональность. 
Особенно  наглядно  это  проявляется  в  отношении  крымских  татар,  которые  в 
отличие  от  болгар,  греков,  немцев  возвращаются  в  иноверное  христианское 
сообщество,  где  в  основном  утрачены  традиции  совместного  проживания  с 
мусульманами. 

Исламская  конфессиональная  инфраструктура  в  Крыму  сегодня  активно 
развивается.  На  полуострове  функционирует  Духовное  управление  мусульман 
Крыма (ДУМК), в подчинении которого, по данным Комитета по делам религий при 
Совмине  АРК,  на  2004  г.  находилась  331  община,  5  медресе  (мусульманских 
духовных  учебных  заведений).  В  распоряжении  ДУМК  170  мечетей.  Украинское 
государство передало им в собственность около 40 культовых зданий и свыше 20 в 
безвозмездное  пользование,  в  том  числе  10  памятников  архитектуры.  За  годы 
независимости  Украины  построено  свыше  50  культовых  зданий  для  мусульман 
Крыма, ныне строится ещё 16. В Турции и странах Арабского Востока происходит
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подготовка  служителей  культа  из  крымских  татар,  в  местных  исламских  общинах 
постоянно проповедуют исламские миссионеры изза границы. То есть в Крыму, как 
и в целом в Украине, создаются достаточные условия для реализации прав граждан 
на свободу совести и вероисповеданий. 

Вместе  с  тем,  положительная  тенденция  реставрации  ислама  в  условиях 
крымской  поликонфессиональности  имеет  латентную  конфликтность.  В  процессе 
возрождения  ислама  в  Крыму  увеличивается  количество  исламских  общин 
ваххабистского направления. Так, если в 2001 г. на полуострове насчитывалось 16 
ваххабистских  общин,  то  ныне  их  –  32.  В  Крыму  активизировалась  нелегальная 
партия «Хизб ут  Тахрир», пропагандирующая ваххабизм , всемирный халифат и 
другие  неортодоксальные  учения.  Причем,  наиболее  склонны  к  восприятию 
ваххабизма  социально  уязвимые  прослойки  крымскотатарской  молодежи,  часть 
которых  «конфликтует»  с  действующим  законодательством.  Последователи 
ваххабизма пытаются усовершенствовать ислам, что ведет к расколу официальной 
конфессии. 

Меджлис  крымскотатарского  народа  и  Духовное  управление  мусульман 
Крыма  предпринимают  определенные  меры  относительно  предотвращения 
распространения  ваххабизма  среди  крымских  татар.  В  октябре  2004  г.  решением 
Духовного  управления  мусульман  Крыма  были  освобождены  от  занимаемых 
должностей  8  имамов  крымских  мечетей.  Причина  определена  однозначно  – 
уволенные  священнослужители  оказались  членами  партии  «ХизбутТахрир», 
которая,  по  мнению  Муфтията,  распространяет  среди  крымских  мусульман 
радикальные и экстремистские идеи, не связанные с исламом [12]. 

Заметим,  что  территориально  «хизбутовцы»  распространились  в  Крыму 
достаточно  широко.  Среди  уволенных  священнослужителей  имамы  центральных 
городских мечетей Белогорска, Джанкоя и Алушты, а также мечетей сёл Ароматное 
Белогорского  района,  Луганское  Джанкойского  района,  Разливы  и  Чкалово 
Нижнегорского района, Севастьяновка Бахчисарайского района. Муфтий мусульман 
Крыма  уверен  в  том,  что  увольнения  имамов  будут  продолжаться  и  в  будущем, 
поскольку  выявления  членов  этой  запрещенной  во  многих  странах  организации  в 
мечетях и мусульманских общинах Крыма только начался [13, с.3]. 

Распространением  ваххабизма  в  автономии  обеспокоена  и  официальная 
власть. Совет министров Крыма намерен подготовить предложения по изменениям, 
необходимым  в  законодательстве  Украины,  касающимся  регистрации  и 
функционирования религиозных общин. По словам председателя Совета министров 
Крыма,  существующее сегодня  законодательство  не  определяет или дает нечеткое 
трактование  таких  понятий,  как  «религиозный  экстремизм»,  «фундаментализм»  и 
им  подобным,  создавая  тем  самым  юридические  лазейки  для  легального 
существования организаций их проповедующих [12]. 

Впрочем,  народный  депутат  Украины,  первый  заместитель  председателя 
Меджлиса  крымскотатарского  народа  Рефат  Чубаров  недавно  высказал  мнение  о 
том,  что  у  истоков  активизации  в  Крыму  нелегальной  партии  «ХизбутТахрир» 
могут стоять спецслужбы. По его словам, «хизбутовцы» пытаются внести раскол в 
идейнорелигиозную  среду  крымских  татар  и  тем  самым  «снизить  активность
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крымскотатарского национального движения» [там же, с.5]. А крымский политолог 
А.Форманчук  в  интервью  газете  «День»  заявил,  что  появление  организаций, 
подобных  «ХизбутТахрир»,  является  отражением  общемировых  тенденций, 
связанных с проблемой мирового терроризма. По его мнению, позиция этой партии 
в  Крыму,  прежде  всего,  будет  зависеть  от  отношения  к  ней  национального 
движения крымских татар, идеи которого выражает Меджлис [там же, с.5]. 

По  нашему  мнению,  ни  процесс  исламского  ренессанса  в  Крыму,  ни  сам 
крымскотатарский  этнос  –  основной  носитель  «крымского  ислама»,  ни  та 
цивилизационная  среда,  в  которую  он  сейчас  реинтегрируется,  не  отвечают 
признакам,  способствующим  возникновению  крайних  экстремистских  форм 
исламского  фундаментализма.  Сегодня  крымские  татары,  несмотря  на 
незавершенность  процессов  этнической  консолидации,    это  этнос,  который  уже 
давно  порвал  с  архаическими  формами  жизни.  Он  глубоко  втянут  в  процесс 
урбанизации,  имеет  современную  социальноклассовую  структуру,  высокий 
профессиональный, образовательный и общекультурный ценз. 

В то же время, наличие в структуре крымскотатарского этноса значительных 
по  численности  социально  неустроенных  маргинальных  групп  (прежде  всего  – 
молодежи),  сохраняющийся  глубокий  отрыв  основной  массы  репатриантов  от 
традиций  возрождающегося  канонического  ислама,  влияние  негативных 
психологических стереотипов – последствий депортации, а  также этнократические 
установки  этнических  националистов  и  злоупотребление  мобилизующей  ролью 
ислама  в  политических  целях    всё  это  в  совокупности  и  под  давлением 
определенных  внешних  воздействий  способно  придать  процессу  реинтеграции 
ислама в Крыму конфликтогенный антиобщественный характер. 

Общеизвестно,  что  ислам  более  чем  какаялибо  другая  религия  подвержен 
политизации,  и  это  его  свойство  может  быть  в  зависимости  от  обстоятельств 
использовано  с  диаметрально  противоположным  результатом.  Он  может  играть 
роль фактора  стабилизации или, наоборот,  обострения  общественнополитической 
ситуации  в  Крыму.  В  конечном  счете,  стратегия  развития  процессов 
конфессионального  возрождения  на  полуострове  зависит  от  наличия  научно 
обоснованной этнической и конфессиональной политики государства. 

Задача  социальногеографического  изучения  процессов  этно 
конфессионального ренессанса в Крыму не должна сводиться лишь к констатации 
отдельных  фактов.  Географы  могут  предложить  собственное  видение  причин  и 
последствий  развития  этих  процессов.  В  настоящее  время  главной  региональной 
особенностью  этноконфессиональных  процессов  на  полуострове  является  их 
скрытая  конфликтность.  Она  не  возникла  неожиданно.  Это  результат  действия 
множества  внутренних  и  внешних  факторов,  главным  из  которых  является 
геополитическое  своеобразие  Крыма.  Расположенный  на  стыке  христианской  и 
мусульманской  культур,  Крымский  полуостров  всегда  будет  объектом  явного  и 
скрытого  соперничества  разнонаправленных  сил  и  устремлений.  Возможность 
сориентироваться в  этом противостоянии интересов может появиться в  результате 
отработки  концепции  этноконфессионального  консенсуса.  Смысл  этой  концепции 
определяется  необходимостью  создания  географических  основ  региональной
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политики  в  Крыму.  В  настоящее  время  региональная  политика  украинского 
государства  носит  в  Крыму  ситуативный  характер.  Она  не  учитывает  того  факта, 
что этноконфессиональное пространство Крыма является частью формирующегося 
украинского  социокультурного  пространства.  По  этой  причине  все  проблемы 
этноконфессионального  своеобразия  Крыма  обязательно  отразятся  на  состоянии 
социокультурного пространства Украины. 
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Проблемы  адаптации  человека  и  окружающей  среды  в  географии 
рассматривается  достаточно  давно. Можно  указать  на  труды  В.И.  Вернадского,  в 
которых ноосфера рассматривается в условиях, когда воздействие человека на среду 
должно  носить  характер  явления,  неосознанно  не  вызывающего  негативных 
последствий.  В  его  понимании  так  должна  выглядеть  ноосфера.  В  работах  В.А. 
Бокова,  А.В.  Лущика  [1]  эта  проблема  носит  ярко  выраженный  экологический 
характер.  Н.В.  Багров  [2]  рассматривает  эту  проблему  на  уровне  региональной 
геополитики.  Однако,  часть  этой  проблемы  в  рамках  «этносландшафт» 
рассмотрена в географической литературе достаточно узко. Только в коллективной 
работе Э.А. Лихачева, Д.А. Тимофеева [3] и др. выделяется лишь один из аспектов 
такого взаимодействия на уровне мечты того или иного народа о «цветущем крае». 
Поэтому  проблему  взаимной  адаптации  этносов  и  ландшафтов  можно  считать 
практически неосвещенной в географической литературе. 

С  учетом  покомпонентного  строения  ландшафта  следует  вести  речь  о 
взаимодействии  этносов  с  отдельными  компонентами  природного  комплекса, 
наиболее  важными  из  которых  являются  рельеф,  климат,  гидрология  и 
растительный  покров.  Поэтому  целью  настоящей  работы  является  раскрытие 
взаимодействия  на  уровне  «этносрельеф»  в  пределах  уникального  Крымского 
региона. 

В  соответствии  с  поставленной  целью  в  работе  раскрываются  следующие 
задачи: 

1.Определить основные этапы и типы заселения Крымского региона. 
2.Выявить особенности рельефа Крымского региона, влияющие на расселение 

этносов. 
3.Выяснить  механизм  взаимной  адаптации  составляющих  системы  «этнос 

рельеф». 
В  связи  с  определенной  степенью  изолированности  и  территориальной 

замкнутости Крымского региона, создаются возможности для детального изучения 
взаимной  адаптации  этносов  и  типов  рельефа.  Это  связано  как  с  разнообразием 
форм  рельефа  на  относительно  небольшой  территории,  так  и  с  этническим 
разнообразием Крыма. 

Этническое  разнообразие  явилось  результатом  длительного  освоения 
территории  региона,  начальной  стадией  которого  было  его  заселение.  Р.Р. 
Абкадыров  [4]  выделяет  три  типа  освоения  территории  Крыма,  которые,  по  сути
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дела,  можно  свести  к  типам  этнического  заселения:  Черноморско 
Средиземноморский, Евразийский и континентальноевропейский. Эти направления 
в заселении территории Крыма нуждаются во временноэтническом раскрытии, так 
как их носителями в разное время были разные народы. 

Однако, несмотря на неопределенность типов заселения, их выделение имеет 
рациональное  зерно,  поскольку  народы  каждого  из  типов  привносили  с  собой 
определенный  вид  природопользования,  достаточно  им  привычный.  Поэтому  в 
воздействии  на  рельеф  народов,  относящихся  к  одному  типу  переселения, 
проявляется  много  сходных  черт,  а,  следовательно,  адаптация  рельефа  к 
хозяйственной деятельности этносов также выглядит одинаково. 

Воздействие  на  рельеф  одного  из  наиболее  древних  народов,  относящихся  к 
ЧерноморскоСредиземноморскому  типу  заселения,  существенно  различалось  на 
северном и южном макросклонах Крымских гор. На северном макросклоне главной 
гряды  и  в  Предгорье  рельефоизменяющая  роль  тавров  выразилась  в  создании 
микроформ:  дорог  с  отчетливо  выраженными  крепидами,  небольших  курганов, 
террас  для  земледелия  на  крутых  склонах.  На  южном  макросклоне  сооружения 
такого  рода  неизвестны,  что  связано  с  отгоннопастбищным  скотоводством. 
Адекватная реакция геоморфологических процессов на хозяйственную деятельность 
тавров  связана с активизацией эрозионной деятельности на южном макросклоне и 
некоторым ее замедлением на северном. 

Вмешательство  античных  греков  в  процессы  рельефообразования  нам 
представляется значительно меньшим, что связано с их ограниченным расселением 
в  пределах  полисов.  Для  античных  греков  горы  не  были  убежищем,  поэтому 
хозяйственной  деятельностью  затронуты  лишь  небольшие  участки  побережий.  В 
какойто  степени  оказался  измененным  рельеф  поверхности  Гераклейского 
полуострова,  где  рельефоизменяющая  роль  хозяйственной  деятельности  античных 
греков выразилась в формировании клер. На ровных поверхностях даже нарушение 
бронирующего слоя известняка не привело к заметным последствиям, в тоже время 
на склонах клеры выполняли роль террас, резко тормозящих эрозионные процессы. 

В  хоре  Херсонеса  на  территории  западного  побережья  Крыма  было  развито 
пашенное земледелие с привычной для античных греков системой двуполья. Оно не 
внесло  заметных  изменений  в  устойчивый  низменный  тип  рельефа.  В  восточной 
части  Крыма,  на  Керченском  полуострове  этот  тип  земледелия  привел  к  резкому 
усилению  не  только  водной,  но  и  ветровой  эрозии,  что  привело  со  временем  к 
сглаживанию форм рельефа. 

Это положение хорошо прослеживается на раскопе  участка, прилегающего с 
севера  к  акрополю  Пантикапея.  Проведенные  раскопки  вскрыли  лестницы, 
искусственные площадки для домов на глубине 46 м. Эти сооружения выдолблены 
в  известняке,  лежащем  под  мощным  слоем  делювиальнокультурных  отложений. 
Они свидетельствуют о том, что гора, на которой был построен Пантикапей в VI в. 
до  н.  э.  (современная  г. Митридат), представляла собой  скалистый  известняковый 
гребень  Длительное  проживание  человека  привело  к  формированию  культурного 
слоя, состоящего из бытового и  строительного мусора, придавшего горе округлую 
форму.  В  формировании  «округлости» Митридатского  гребня  значительную  роль
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сыграла  пашенная  система  земледелия,  вызвавшая  значительные  пыльные  бури  и 
эоловое  переотложение  обломочного  материала,  хорошо  видимого  в  разрезе 
раскопа. 

В более позднее время военнооборонительный характер Боспорского царства 
привел к крепостному строительству на положительных формах рельефа, что также 
способствовало  их  сглаживанию.  В  то  же  время  сведение  лесов  местными 
племенами  в  результате  подсечноогневого  земледелия  не  привело  к  усилению 
эрозионной  деятельности  изза  незначительного  перепада  относительных  высот  в 
пределах  Керченского  мелкогорья.  Таким  образом,  усиление  денудационных 
процессов  и  сглаживание  форм  рельефа  на  Керченском  полуострове  уже  можно 
рассматривать как адаптационную реакцию рельефа на существование конкретного 
этноса. 

С большей наглядностью процессы взаимной адаптации проявляются в  этом 
же  типе  заселения  в  эпоху  раннего  средневековья.  Греческий  этнос  проникает  в 
глубинные части Крымских гор, но в силу сложившихся обстоятельств воздействие 
его  на  рельеф  сильно  отличается  от  такового  в  эпоху  античности.  Эти 
обстоятельства  связаны  с  рядом  причин.  Вопервых,  несколько  меняется 
содержание термина «греки», так как с ними ассимилируются другие, часто кочевые 
народы, являющиеся носителями других способов хозяйствования. Вовторых, под 
воздействием  других  типов  заселения  греческому,  а  точнее  «огреченному»  этносу 
грозит  постоянная  военная  опасность.  В  результате  для  проживания  выбираются 
долины в окружении невысоких обрывистых гор с плоскими вершинами, которые 
можно  использовать  в  качестве  убежищ  в  случае  военной  опасности.  Втретьих, 
бывшая хора Херсонеса оказывается включенной в состав Византийской империи, в 
которой  централизованная  власть  периодически  то  усиливалась,  то  ослабевала.  В 
Крыму  это  сказалось  на  формировании  периодов  Централизации  политической  и 
хозяйственной  жизни  или  создании  отдельных  удельных  княжеств,  что  влекло  за 
собой различные типы строительства и, соответственно, разное влияние на рельеф 
территории.  В  четвертых,  иконоборческое  движение  в  Византийской  империи 
вызвало  массовый  приток  в  Крым  монаховиконопочитателей,  деятельность 
которых  проявилась  в  однотипном  строительстве,  приведшем  к  формированию 
однотипных микроформ рельефа. 

Эта  деятельность  вызвала  усиление  эрозии,  активизацию  гравитационно 
обвальных процессов, появление в качестве микроформ рельефа крипт и карьерных 
выработок. В то же время, прочность горных пород, бронирующих куэсты, привела 
лишь  к  локальным  изменениям  рельефа,  довольно  слабо  ощутимым  изза 
значительной  вертикальной  расчлененности.  Такой  характер  взаимодействия 
огреченного  этноса  с  рельефом  Предгорного  Крыма  продолжался  и  в  позднем 
средневековье  после  1475  г.;  когда  ЮгоЗападный  Крым  оказался  в  составе 
Османской империи. 

Евразийский  тип  заселения  Крыма  связан  с  сухопутным  проникновением 
кочевых  народов  через Перекопский  перешеек.  В  целом  характер  взаимодействия 
«этносрельеф»  был  однотипным  для  большинства  народов.  Поскольку  они  были 
носителями  отгоннопастбищного  скотоводства,  основная  их  деятельность
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протекала  в  равнинном  Крыму,  где  по  причине  крайне  слабой  расчленности 
изменения в рельефе оказались незначительными. 

Практически  каждый  из  этих  народов  был  или  вытеснен  за  пределы  Крыма 
вообще  или  очередной  волной  кочевников  оттеснялся  в  пределы ЮгоЗападного 
Крыма, где воспринимал  греческие языки, культуру и религию. Так произошло со 
скифами,  сарматами,  аланами,  а  также  тюркоязычными  народами:  хазарами, 
печенегами,  половцами.  Эти  народы,  потеряв  этнокультурную  самостоятельность, 
перешли  к  оседлому  образу  жизни  и  их  взаимодействие  с  рельефом  оказалось 
аналогичным греческому. 

Несколько иной путь прошли крымские татары, которые не ассимилировались 
с  греками,  а  выделились  в  самостоятельный  этнос.  Их  влияние  на  рельеф 
проявилось уже в период новейшей истории после присоединения Крыма к России. 
Это  было  связано  с  отселением  южнобережных  татар  в  пределы  юговосточного 
побережья,  что  активизировало  вырубку  лесов  и  резкое  усиление  эрозионной 
деятельности,  сочетающейся  с  активизацией  селевых  потоков  и  оползневых 
процессов.  В  тоже  время  воднохозяйственная  деятельность  крымских  татар 
выразилась  в  строительстве  на  склонах  гор  водоотводных  капов,  небольших 
водохранилищ,  что  способствовало  локальной  остановке  эрозии.  Наблюдениями 
автора  в  районе  пос.  Щебетовка  выявлено,  что  такая  деятельность  приводила  к 
остановке  роста  довольно  значительных  оврагов.  Прекращению  эрозии  и 
разрушению  склонов  в  этом  районе  также  способствовало  расширение  нижних 
частей балок с последующим выравниванием их днищ под виноградники. 

В  целом  же  воздействие  евразийского  типа  заселения  на  рельеф  Крыма 
носило, скорее, опосредованный, чем непосредственный характер, что имело место 
в ЮгоЗападном Крыму. 

Третьим  путем  заселения  Крыма  был  континентальноевропейский, 
носителями  его  в  раннем  средневековье  были  гунны,  а  в  зрелом  и  позднем  – 
славянские  народы:  древние  русы,  а  позднее  –  русские  и  украинцы.  Следует 
отметить,  что  гуннов  постигла  участь  кочевых  народов,  приведшая  к  их 
огречиванию,  и,  несмотря  на  длительное  время  сохранения  языка  и  культуры,  их 
воздействие на рельеф было ощутимо только в ЮгоЗападном Крыму. Славянские 
народы  на  первоначальном  этапе  в  силу  своей  малочисленности  и  локальности 
расселения  скольнибудь  заметного  воздействия  на  рельеф Крыма  не  оказали,  а  в 
последствии ими был повторен опыт огреченного населения. 

Особенностям  расселения  этносов  в  значительной  степени  способствовал 
рельеф  Крыма.  В  античное  и  раннесредневековое  время,  будучи    периферией 
цивилизации,  Крым  явился  прибежищем  как  оседлых,  так  и  кочевых  народов. 
Рельеф  полуострова  прямо  этому  способствовал,  так  как  имеются  относительно 
обширные  равнинные,  так  и  горные  территории. Исторически  сложилось  так,  что 
оседлые народы оказывались в  горном Крыму, не составляя заметной конкуренции 
кочевым. Только в античное время часть равнинного Крыма лишь короткий период 
использовалась  древними  греками  в  земледелии,  в  последствии  они  были 
вытеснены кочевыми скифами.
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Характер  рельефа  Горного  Крыма  позволяет  широко  использовать  под 
земледелие  многие  типы  территорий.  Вопервых,  это  долины  рек  северного 
макросклона  Крымских  гор.  Вовторых,  это  межгрядовые  понижения,  более 
отчетливо  выраженные  в  западной  части  горного  Крыма,  чем  в  восточной.  В 
третьих, это участки пологих склонов северных подножий Главной гряды крымских 
гор и поверхностей куэст Внешней и Внутренней гряд. Югозападная часть Горного 
Крыма  оказалась  более  благоприятной  для  заселения,  чем  восточная,  так  как 
дополнительным фактором явилось наличие изолированных и полуизолированных 
останцовых массивов во внутренней гряде, которые первоначально использовались 
как убежища, а в дальнейшем – под фортификационное и городское строительство. 

Возникновение  останцов  во  Внутренней  гряде  связано  с  развитием 
консеквентных  и  субсеквентных  долин.  Наиболее  широкая  консеквентная  долина 
сформировала южный эскарп куэсты Внутренней гряды. Параллельно ей проходит 
несколько  консеквентных  долин,  отчленяющих  полные  останцы:  Мангуп,  Эски 
Кермен,  ТепеКермен.  Развитие  субсеквентных  и  ресеквентных  долин 
сформировало  частично  отчлененные  массивы,  то  есть  полуостанцы,  например, 
ЧуфутКале, Кызкермен. Формирование обсеквентных долин, в принципе, сыграло 
малую рельефоформирующую роль, но в отдельных случаях частично отчленились 
полуостанцы,  пригодные  для  небольшого фортификационного  строительства Кыз 
Куле, Сююреньская крепость. 

Геологогеоморфологическое  строение  внутренней  гряды  дополнительно 
укрепило  такие  естественные  убежища:  на  маастрихтских  мергелях  залегают 
известняки  датского  яруса.  Мергели  дают  крутые  труднодоступные  откосы,  а 
известняки – неприступные отвесные стены. Исключение составляют ЭскиКермен, 
построенный на эоценовых известняках, образующих менее мощные вертикальные 
обрывы.  Однако  переход  их  в  округленные  поверхности  сильно  укрепляет 
природную защищенность. 

Главная  гряда Крымских  гор оказалась менее пригодна для такого  освоения, 
так  как  останцы  или  перемещенные  массивы  массандровских  оползней  имеют 
небольшую  площадь  и  оказались  пригодными  только  для  небольшого 
фортификационного  строительства.  Там,  где  под  строительство  использовались 
непосредственно  склоны  возникла  необходимость  строительства  мощных 
фортификационных сооружений, такие имели место на северном склоне горы Бойка 
и потребовали непропорционально больших затрат труда. 

Восточная  часть  Горного  Крыма  изза  большой  степени  расчлененности 
рельефа оказалась еще менее пригодной для использования под фортификационное 
строительство,  поэтому  освоение  территории  ограничилось  только  широкими 
речными  долинами  и  отдельными  останцами:  биогермами  (Судакская  крепость), 
террасами (Тепсень) и отдельными останцами (ЧобанКуле). 

Таким  образом,  ответная  реакция  рельефа  на  хозяйственную  деятельность 
человека  проявляется  в  зависимости  от  этносов  не  непосредственно,  а 
опосредованно, через  связи с хозяйственнокультурным типом освоения. Конечно, 
многое в этом процессе зависит от конкретной географической ситуации, например, 
от геологического строения территории.



Шумский В.М. 

________________________________________________________________________________________ 
288 

Тем не менее, в условиях Крыма, как замкнутого региона для каждого этноса 
была характерна адаптация к рельефу, выразившаяся в особенностях его расселения 
по  отношению  к  макроформам  рельефа  и  в  специфике  антропогенного 
рельефоизменяющего  воздействия.  Ответная  реакция  рельефа  на  хозяйственную 
деятельность конкретного этноса также является выражением адаптации. 
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РЕПАТРИАЦИЯ КАК СОЦИАЛЬНОГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ЯВЛЕНИЕ 
Абдуллаева З.З. 

Проблемы репатриации – одни из важнейших для современного общества не 
только  Крыма  (главного  региона  локализации  явления),  но  и  всей  Украины. 
Несмотря  на  13летнюю  историю  репатриации  в  Украине,  остается  нерешенным 
целый  ряд  проблем  –  социальноэкономических,  социальнокультурных, 
экологических, политических и др. Проблемам миграции посвящены исследования 
таких  авторов,  как:  Переведенцев  В.И.,  Рыбаковский  Л.Л.,  Зайончковская  Ж.А., 
Моисеенко  В.М.,  Хорев  Б.С.,  Денисенко  М.Б.  и  др.  Однако,  большей  частью, 
данные  исследования  касаются,  вопервых,  миграции  в  целом,  как 
пространственной  подвижности  населения,  вовторых,  миграций,  планово 
организуемых,  характерных  для  советского  периода.  Современные  публикации, 
например, Максаковой Л.П., Панарина С.А., представляют собой социологические 
исследования  и  акцентируют  внимание  на  психологических  составляющих 
миграционного решения. Территориальные проблемы репатриации, как социально 
экономического явления до сих пор не рассматривались. 

Целью  данной  публикации  является  попытка  определения  влияния 
репатриации на общественное развитие, на возможность оптимизации общественно 
территориального комплекса региона прибытия репатриантов. Для достижения цели 
были  решены  следующие  задачи:  1)  сформированы  представления  о  репатриации 
как  социальногеографическом  явлении;  2)  создана  модель  территориальной 
социальноэкономической системы репатриации. 

Миграция  –  процесс,  изменяющий  “картину”  расселения  людей  в  пределах 
страны,  во  всем  мире.  Она  приводит  к  территориальному  перераспределению 
населения  и  трудовых  ресурсов,  и  это  отражается,  в  свою  очередь,  на 
экономическом развитии этих стран, регионов, поселений, влияет на эффективность 
производства.  Другими  словами,  миграция,  в  целом,  и  репатриация,  в  частности, 
выступает  важным  фактором  регионального  развития,  пространственной 
организации  экономики  и  расселения  людей.  Население  представляет  собой  не 
только совокупность людей, но и  специфическую  систему  общественных связей и 
отношений,  выступая  тем  самым  в  качестве  подсистемы  “общество”.  Таким 
образом,  с  позиций  социальноэкономической  географии,  понятие  “репатриация” 
может рассматриваться, как совокупность отношений и явлений, возникающих при 
территориальном перемещении населения, или как географическое пространство, на 
котором  взаимодействуют  прибывающее  и  принимающее  сообщества.  При  этом, 
очевидно,  что  репатриация  –  чрезвычайно  сложное  явление.  Изучая  его,  мы 
сталкиваемся с множеством проблем, которые являются предметами исследования 
различных  наук:  социологии,  политологии,  демографии,  этнографии,  экономики,
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географии  населения,  психологии,  медицины  и  др.  Таким    образом,  возникает 
множество  взаимосвязанных  аспектов  и  создается  ситуация,  которую  можно 
обозначить как “междисциплинарная проблема”. Решение этой проблемы возможно 
при  наличии  гипотезы  о  сущности  явления,  общей  модели  явления,  характер 
которой  и  определяет  наукулидера  (по  терминологии  Преображенского  В.С.  [7, 
с.27]).  В  современных  условиях  решение  сложных  проблем  репатриации  требует 
формирования представления об объекте изучения как о системе. То есть, сложную 
совокупность  отношений  и  явлений  связанных  с  репатриацией,  необходимо 
рассматривать как систему – нечто целое, состоящее из взаимосвязанных элементов 
–  подсистем,  влияющих  на  развитие  системы  репатриации  и  изменяющихся  в 
результате ее деятельности. Система репатриации имеет территориальный характер, 
что  определяется  географической  избирательностью  репатриации, 
пространственной  неравномерностью  явления,  сложным  взаимодействием  с 
территориальнопроизводственными  комплексами.  Поэтому,  она  может  быть 
представлена,  как  одна  из  крупных  классов  социальных  географических  систем  – 
территориальная система репатриации. Вместе с тем, необходимо рассматривать ее 
и  как  своеобразную  часть  территориальной  хозяйственной  системы  –  предмета 
экономической  географии и как особую подсистему  системы расселения. Система 
репатриации –  социальная система. Ее  существование обусловлено потребностями 
общества,  которое выступает по  отношению к ней как охватывающая система. То 
есть,  изучаемое  явление  следует  рассматривать  как  территориальную  социально 
экономическую  систему  репатриации  (ТСЭСР). Как  и  другие  геосистемы,  ТСЭСР 
может быть представлена в виде базисной модели, отражающей сущность явления и 
представляющей  собой  взаимосвязанные  элементы  функциональной, 
территориальной и управленческой структур (Рис.1). 

ТСЭСР  воздействует  на  общественное  развитие  посредством  осуществления 
своих  функций.  Функции  –  это  те  конкретные  роли,  которые  играют  миграции 
населения  в жизнедеятельности  общества.  Естественно,  что функции  репатриации 
выражают  сущность  системы,  обусловливают  ее  свойства,  определяют  ее  связи  с 
элементами самой системы и другими системными образованиями, влияющими на 
ее деятельность.
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Рис.1.
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Функции не однозначны. Одни из них независимы от особенностей отдельных 
обществ,  характер  других  определяется  социальноэкономическими  условиями 
конкретных  обществ  (очевидны  различия  репатриации  в  “дальнее  зарубежье”  и 
внутри  постсоветского  пространства).  Первые  –  общие  функции  репатриации, 
вторые  –  специфические  функции  той  или  иной  общественноэкономической 
формации. 

Т.И.  Заславская,  при анализе миграции  населения,  среди  ее  наиболее  общих 
функций  выделяет  ускорительную,  селективную  и  перераспределительную  [6,  с. 
27]. 

Под  ускорительной  функцией  понимается  определенный  уровень 
пространственной  подвижности  населения.  Как  правило,  более  подвижное 
население  является  и  социально  более  активным. Однако,  сама  сущность  явления 
репатриации  предполагает  высокий  уровень  подвижности  населения,  а  условия  и 
факторы, формирующиеся в местах выбытия могут усилить развитие миграционных 
процессов. 

Другая  функция  –  перераспределение  населения,  связана  с  размещением 
производительных  сил  между  отдельными  территориями.  Особенность  этой 
функции  обусловлена  ее  межтерриториальным  характером,  поскольку  для 
перераспределения  необходимо  взаимодействие  населения  по  крайней  мере  двух 
регионов (стран). Выполняя перераспределительную функцию, миграция не только 
увеличивает  численность  населения  отдельных  территорий,  но  и  опосредовано 
влияет  на  динамику  демографических  процессов,  так  как  мигранты  участвуют  в 
воспроизводстве населения. Поэтому значение миграции в изменении численности 
населения  той  или  иной  местности  всегда  больше,  чем  доля  мигрантов  в  составе 
населения этой местности. Особенно, роль миграции в воспроизводстве населения 
существенна  в  районах  с  относительно  низкой  интенсивностью  естественного 
движения. 

Третья функция  –  селективная. Суть  ее  в  том,  что  неравномерное  участие  в 
миграции  различных  социальнодемографических  групп  ведет  к  изменению 
качественного  состава  населения  разных  территорий. Например,  мужчины  и  лица 
трудоспособных  возрастов,  обычно,  участвуют  в  миграции  более  активно,  чем 
нетрудоспособные  и  женщины.  Однако,  эта  функция  миграции  в  репатриации 
проявляется  незначительно,  изза  особенностей  данной  формы  пространственного 
перемещения и участия в ней всех социальнодемографических групп. 

Таким образом, видно, что общие функции обладают самостоятельностью, но 
вместе  с  тем  и  тесно  взаимосвязаны.  Территориальное  перераспределение 
населения  и  изменение  его  качественного  состава  осуществляются  только  при 
соответствующей  подвижности.  Количественное  перераспределение  населения 
может  сочетаться  или  не  сочетаться  с  изменением  его  качественного  состава  в 
районах оттока или притока мигрантов. 

Рассматривая  общие  функции  в  совокупности,  можно  выделить  внешнюю 
функцию  системы,  то  есть  ее  роль,  нагрузку,  как  составной  части  общественно 
территориального  комплекса  (ОТК)  региона  [3,  с.38].  В  нашем  случае  ТСЭСР 
непосредственно  оказывает влияние на  составные части ОТК регионов выбытия и
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прибытия  (мест  депортации  и  репатриации)  –  на  систему  расселения, 
хозяйственную  (производственную)  систему,  систему  общественных  отношений  и 
др. Таким образом, главная цель деятельности ТСЭСР – оптимизация общественно 
территориального  комплекса  региона,  что  сопряжено  с  целым  рядом  проблем, 
возникающих  при  функционировании  системы.  То  есть  внешняя  функция 
определяет состояние ОТК региона до репатриации и в процессе ее. Эффективность 
деятельности  ТСЭСР  будет  связана  со  степенью  успешности  решения  проблем 
(социальноэкономических, социальнокультурных, экологических и др.). 

Репатриация  (миграция)  в  различных  социальноэкономических  условиях 
выполняет специфически присущие этим условиям функции, наиболее важными из 
которых  являются  экономическая  и  социальная.  Экономическая  функция  ТСЭСР 
заключается  в  обеспечении  таких  условий,  при  которых  возможно  оптимальное 
расселение  и занятость репатриантов для эффективной деятельности ОТК региона 
прибытия.  Частной  экономической  функцией  можно  назвать  комплектующую  – 
формирование  трудовых  ресурсов  из  числа  репатриантов  в  соответствии  с  их 
характеристиками  (половозрастной  структурой,  уровнем  образования, 
профессиональной структурой, уровнем квалификации). 

Социальная функция должна способствовать повышению жизненного уровня 
и, по мнению Т.И.  Заславской,  суть  социальной функции  состоит  в  более  полном 
удовлетворении  потребностей  переселенцев  [2,  с.30].  Вечканов  Г.С.  полагает,  что 
социальная  функция  должна  содействовать  не  только  удовлетворению  личных 
интересов,  но  и  всестороннему  развитию  всех  членов  общества  [2,  с.30].  Но,  во 
первых,  в  миграциях  участвуют  не  все  члены  общества,  а,  вовторых,  если 
возрастает уровень жизни у каждого мигранта, то он повышается у всех мигрантов, 
и у всего населения. 

Социальная  функция  состоит  из  подфункции  социального  обслуживания 
(торговое,  медицинское,  бытовое,  рекреационное  обслуживание,  просвещение)  – 
создание  комфортных  условий  жизни  репатриантов,  с  целью  максимально 
возможной реализации их экономического и трудового потенциала. 

Среди других функций системы можно назвать селитебную, обеспечивающую 
внутренние условия деятельности системы и связанную с размещением селитебных 
элементов  системы  –  населенных  пунктов;  и  экологическую  функцию  ТСЭСР, 
которая определяет прямое экологическое влияние системы на окружающую среду. 

Реализацию  этих  функций  осуществляет  блок  управления  процессом 
репатриации,  включающий  национальный  уровень,  региональные, 
негосударственные  (общественные)  подразделения  управления  репатриацией.  На 
национальном  (государственном)  уровне  (Верховная  Рада,  Кабинет  министров, 
Национальный банк, Министерство по делам национальностей, миграции и культов, 
Государственное  управление  миграции  и  таможенного  контроля  и  др.) 
обеспечивается  концептуальное  направление  региональной  системы  репатриации 
через  информационнокоординационный  центр,  т.е.  региональные  подразделения 
управления репатриацией – Комитет по делам национальностей и депортированных 
граждан,  Управление  по  возвращению  и  обустройству  депортированных  и  др. 
Последние,  получающие  директивные  указы  центра  и  информацию  из  регионов,
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управляют  деятельностью  подразделений  системы  репатриации.  Таким  образом, 
именно  “надстройка”  системы  репатриации,  включающая  информационно 
координационный центр и функциональные подразделения, обеспечивает решение 
проблем,  возникающих  при  возращении  репатриантов,  и  от  нее  зависит 
гармоничное  функционирование  системы.  При  этом,  огромную  роль  в  развитии 
ТСЭСР  играют  негосударственные  (общественные)  подразделения  управления 
репатриацией:  политические  партии,  общественные  организации,  национальные 
общины  и  др.  Во  многих  случаях,  деятельность  этих  организаций  кладет  начало 
процессу  репатриации,  и  в  дальнейшем  ее  развитие,  в  большей  степени, 
координируется данными органами управления (например, в Крыму). 

ТСЭСР,  как  территориальная  система,  характеризуется  сложной, 
двойственной  территориальной  организацией.  Так  как,  в  отличие,  например,  от 
естественного движения, являющегося внутренним свойством системы “население”, 
миграция представляет внешнее по отношению к ней движение.  И, независимо от 
существующих  определений  демографической  системы,  каждое  из  них  должно 
включать  такой  момент,  как  пространственная  локализация.  Поэтому,  каждая 
система населения – это, прежде всего, территориальноопределенная совокупность 
людей.  Естественно,  что  наличие  не  менее,  чем  двух  таких  систем  –  первая 
объективная  предпосылка  миграции  населения.  Таким  образом,  в  основе 
территориальной структуры ТСЭСР – две системы, охватывающие районы выбытия 
(в  прошлом  –  места  депортации)  и  районы  прибытия  (историческую  родину 
репатриантов). 

Исследование территориальной структуры ТСЭСР позволяет выявить степень 
рационального  размещения  элементов  системы  с  точки  зрения  наиболее 
эффективного  использования  трудового  и  экономического  потенциала 
репатриантов.  Территориальная  структура  подразумевает  деление  пространства 
системы  на  относительно  целостные  участки  –  подсистемы,  имеющие  как 
качественные,  так  и  количественные  характеристики.  Выделенные  подсистемы,  в 
свою  очередь,  могут  структурироваться  на  более  мелкие  и  простые  подсистемы. 
Расчленение системы продолжается до тех пор, пока не достигнет ее элементарного 
(неделимого)  компонента. Дробные  части  территориальной  структуры могут  быть 
различны по величине: от мировых масштабов до масштабов одного или нескольких 
населенных  пунктов.  Нами  предлагается  в  основу  ТСЭСР  положить  концепцию 
формирования  единой  системы  расселения  (по  Э.Б.  Алаеву),  поскольку,  именно 
система  расселения    и  оказывает  основное  влияние  на  формирование 
территориальной структуры ТСЭСР. 

Система  расселения  –  территориальноцелостная  и  функционально 
взаимосвязанная  совокупность  поселений,  характеризующаяся  как  параметрами 
входящих  в  нее  поселений,  так  и  составом  и  интенсивностью  социально 
экономических связей между ними [4, с.183]. 

Рассмотрим  иерархию  территориальной  структуры  репатриации.  Низшим 
структурным  образованием на  какойлибо  территории  является  локальная  система 
расселения,  которая  включает  в  себя  расположенную  в  пределах  контактной 
территории  сеть  поселений,  объединенных  производственными  связями,  системой
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обслуживания,  транспортной  сетью,  системой  информации  и  прочее.  В  рамках 
локальной  системы  расселения  существует  возможность  ежедневного  личного 
общения  и  обмена  информацией.  Критерием,  разграничивающим  понятие 
“контактной”  и  “неконтактной”  территории,  служит  показатель  доступности, 
выраженный в затратах времени и средств на преодоление человеком расстояния от 
центра  локации  до  крайнего  пункта  выделяемой  территории.  Центрами  локации 
являются, как правило, крупные населенные пункты, вокруг которых и развивается 
система  расселения.  Локальная  система  расселения  может  располагаться  на 
территории  крупной  городской  агломерации,  нескольких  городских  или 
сельскохозяйственных административных районов. Однако, под воздействием ряда 
факторов, и, прежде всего, географических, а именно, изолированность территории, 
ее  обособленность  от  основного  исследуемого  массива,  локальная  система 
репатриации  может  быть  структурирована  на  более  мелкие  единицы  –  местные 
системы  репатриации  (например,  сельские  населенные  пункты,  расположенные  на 
достаточно  большом  расстоянии  друг  от  друга,  и  связи  между  которыми 
эпизодические).  Таким  образом,  населенный  пункт  –  элементарная  единица, 
обладающая  признаками  относительной  целостности,  являющаяся  центром 
локализации репатриантов и принимающего сообщества. 

Региональная  система  расселения  –  система  более  высокого  иерархического 
уровня,  как  правило,  формируется  в  масштабах  областей,  автономных  республик, 
округов  и  т.д.,  образующих  экономические  районы  и  подрайоны,  охватывает 
значительные  неконтактные  территории.  На  уровне  одной  административной 
области можно выделить субрегиональную систему репатриации. Но, если процесс 
репатриации  локализуется  в  пределах  небольшого  региона  (например,  одной 
административнотерриториальной  единицы  государства),  то  можно  говорить  о 
региональном уровне такой системы репатриации. Тогда субрегиональной системой 
следует представить территорию одного административного района или его части – 
подрайона  с  большой  концентрацией  населенных  пунктов,  располагающихся  на 
контактной  территории.  Следующая    иерархическая  ступень  территориальной 
структуры – национальный уровень, охватывающий территорию государства,  если 
это государство – историческая родина репатриантов. 

Таким  образом,  одним  из  типов  территориальных  систем  является 
территориальная  социальноэкономическая  система  репатриации  (ТСЭСР).  Под 
ТСЭСР  мы  понимаем  социальноэкономическую  геосистему,  состоящую  из 
взаимосвязанных  элементов  –  подсистем  –  территориальных  структурных 
компонентов  различных  иерархических  уровней,  которые  характеризуются 
функциональной целостностью и  управляемостью. В  нашей  системе  локационный 
центр  (населенный  пункт)  является  элементом  ТСЭСР,  т.е.  частью  сложного 
объекта  (системы),  выполняющего  в  ней  определенную  функцию 
(системообразующую).  Сочетание  населенных  пунктов  образует  подрайон  или 
район,  как  субрегиональный  иерархический  уровень.  В  свою  очередь, 
территориальное  сочетание  субрегиональных  уровней  (районов)  образует 
региональный  уровень  репатриации;  сочетание  региональных  единиц  – 
национальный уровень.
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ТСЭСР – открытая система, имеющая интенсивные связи со средой и другими 
геосистемами. Ресурсом для данной системы являются репатрианты, как трудовые 
ресурсы  в  определенном  социальнодемографическом  срезе;  продуктом, 
производимым  данной  системой  является  оптимальное  использование 
экономического потенциала репатриантов. 

ТСЭСР, как любая система обладает рядом свойств: целостностью (наличием 
единства  целей  и  выполняемых  функций),  автономностью  (стремлением  к 
внутренней  упорядоченности  и  самостоятельности  в  функционировании), 
устойчивостью  (сохранением  и  восполнением  отдельных  элементов  системы). 
Одним  из  важнейших  ее  свойств  является  динамичность.  В  миграции  каждое 
отдельное событие – выбытие, прибытие, переселение – это ее элементарная клетка. 
Миграционные  события  в  совокупности,  пространственнолокализованные,  т.е. 
рассматриваемые  относительно  определенных  территориальных  совокупностей 
людей, представляют единый ряд фактов выбытия, прибытия, переселения. Каждую 
из этих серий событий можно представить как миграционный процесс. Процессы – 
это  относительно  однородные  серии  явлений,  связанные  взаимными  причинными 
зависимостями,  единые  серии  изменений  в  социальных  системах  [2,  с.32]. 
Миграционный процесс выступает как двоякое движение, т.е. как поток выбытий и 
как  поток  прибытий.  Двусторонность  миграционного  процесса  обусловлена 
взаимодействием  двух  противоположно  направленных  относительно  однородных 
серий  событий. Миграционный  процесс  включает  3  стадии:  исходную,  основную, 
заключительную [2, с.33]. Исходная, или подготовительная – представляет процесс 
формирования  территориальной  подвижности  населения.  Основная  стадия  –  это 
собственно  переселение  населения.  Заключительная,  или  завершающая  стадия, 
выступает  как  процесс  адаптации  и  обустройства  в  регионе  вселения. 
Заключительная  стадия  представляется  нам  наиболее  важной  в  рамках  данного 
исследования, поэтому остановимся на ней подробнее. В литературе, в том числе и 
по  миграции  населения,  встречаются  различные  классификации  видов  адаптации 
населения. Так, В.И. Переведенцев отмечал, что адаптация – это приспособление к 
природным,  экономическим,  этнографическим,  демографическим  и  прочим 
социальным  условиям  [5,  с.192]. В.М. Моисеенко,  анализируя миграцию  сельских 
жителей  в  крупный  город,  выделяет  два  вида  адаптации:  производственную,  с 
помощью  которой  реализуется  экономическая  функция  миграции  и  социально 
бытовую  [6,  с.189].  Но  производственная  адаптация  необходима  во  всех  случаях, 
когда  меняется  место  работы,  даже  если  место  жительства  остается  прежним,  а 
социальнобытовая  адаптация  наступает  всегда,  когда меняется место жительства, 
независимо от того, меняется или нет населенный пункт. Однако, нас интересует не 
адаптация  вообще,  а  адаптация  мигрантов  в  районах  вселения.  Адаптационные 
процессы  мигрантов  зависят  от  того,  из  каких  мест,    и  в  какие  места  они 
переселяются.  Репатриант  может  вселяться  в  новую  для  него  местность, 
отличающуюся  от  прежней  своими  природными  условиями  и  географическим 
положением;  в  населенный  пункт,  отличающийся  от  прежнего  по  социально 
экономическому статусу (из села в город, и наоборот). В связи с этим происходит 
процесс приспособления к новой социальнодемографической среде (установление
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новых  знакомств,  родственных  связей),  к  новому  образу  жизни,  новым  видам 
поведения (при смене типа населенного пункта), к новой природной среде (медико 
биологическое приспособление,  акклиматизация). То  есть происходит адаптация к 
специфическим  условиям  нового  места.  Причем  специфика  состоит  не  только  в 
природной  среде  и  местоположении  территории,  но  и  в  обычаях  и  традициях 
проживающего  на  ней  населения,  характере  расселения  и  производственной 
специализации, в общей культуре населения, его демографическом поведении. 

Другой  процесс,  протекающий  параллельно  с  адаптационным  –  процесс 
обустройства. Если адаптация – это процесс активного приспособления субъекта к 
объективным  условиям жизни,  то  обустройство  –  приспособление  этих  условий  к 
своим  потребностям.  Обустройство  –  это  процесс  достижения  репатриантами 
уровня благосостояния местного населения. 

Таким  образом,  заключительная  стадия  миграционного  процесса  во  многом 
определяет  свойства  системы  и  зависит  от  географической  структуры 
миграционных  связей,  различий  в  природногеографических  средах,  поселенных 
статусов, структуры миграционных потоков, условий обустройства репатриантов на 
новых  местах  и  т.д.  Регулируя  эти  потоки  и  создавая  своевременно  условия  для 
быстрого  обустройства  репатриантов  и  их  успешной  адаптации,  можно  достичь 
значительного повышения эффективности функционирования ТСЭСР. 

ТСЭСР  –  развивающаяся  система.  Развитие  ее  четко  прослеживается  в  двух 
направлениях: 1) в увеличении людности селитебных территорий  в существующих 
населенных пунктах; 2) в возникновении новых населенных пунктов, чаще на месте 
исчезнувших ранее. 

На развитие системы оказывают влияние следующие факторы: 
  Природные.  Репатрианты  выбирают  для  поселения  местности  с 

благоприятными  природными  условиями  –  в  долинах  рек,  вблизи  источников,  с 
наличием  земельных  ресурсов  (т.е.  с  соответствующим  для  ведения  хозяйства 
рельефом местности), в ландшафтноконтактных зонах. 

  Социальноэкономические.  Репатрианты  интенсивнее  заселяют  территории 
вдоль  транспортных  путей,  в  пригородных  зонах,  что  связано  с  стремлением  их 
увеличить  свое  благосостояние  путем  использования  лучших  возможностей  для 
трудоустройства  в  городах,  а  также  для  сбыта  сельскохозяйственной  продукции, 
производимой на  собственных участках большинством репатриантов, для которых 
этот вид трудовой деятельности – основной. 

  Исторические.  Репатрианты,  в  некоторых  случаях,  стремятся  вернуться  в 
места,  откуда  были  высланы  их  предки,  и  тем  самым  увеличивают  людность 
существующих  населенных  пунктов  или  создают  новые,  на  месте  исчезнувших 
после депортации. 

В  результате  влияния  этих  факторов  репатрианты  формируют  два  типа 
расселения: 

  районы компактного расселения; 
  районы дисперсного проживания. 
Таким  образом,  ТСЭСР  –  система  с  многоаспектной  структурой, 

характеризующаяся  сложной  двойственной  территориальной  организацией,
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формирующаяся  с  учетом  соответственных  условий  и  факторов  и 
координирующаяся  органами  национального,  регионального  и  общественного 
управления. 
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ПРОСТРАНСТВЕННОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ 

СИТУАЦИИ В КРЫМУ 
Галух Г.А.,Сахнова Н.С 

Демографические  процессы  играют  чрезвычайно  важную  роль  в 
воспроизводстве численности населения и трудового потенциала любого региона, в 
формировании оптимальной структуры социумов и в  их устойчивом развитии. Они 
протекают под влиянием многообразного и сложного комплекса факторов. Трудно 
назвать  такую  сторону  общественной  жизни,  изменения  в  которой  не  оказали  бы 
влияния  на  демографические  процессы.  Но  главным,  решающим  фактором 
являются  социальноэкономические  условия,  их  воздействие  на  различные  слои 
общества, на их интересы, образ жизни, психику. 

Анализ данных переписей населения за периоды с 1970 по 2001 гг. позволяет 
объективно  и  детально  проследить  особенности  демографической  ситуации  в  АР 
Крым,  сложившейся  в  результате  резко  изменившихся  социальноэкономических 
условий и геополитической ситуации. 

В период между  данными переписями населения среднегодовая численность 
населения в АР Крым  росла  с 1970 по 1995 гг. (1743,5 тыс. чел.   в 1970 г., 2700 
тыс. чел.    в 1995 г.), ежегодный прирост населения в среднем составлял 100 тыс. 
чел. После 1995 г. численность населения резко падает (немногим более 2100 тыс. 
чел.  в  1996  г.).  Данная  тенденция  сохраняется  до  2001  г.,  о  чем  свидетельствует 
последняя  перепись  населения,  когда  была  зарегистрирована  минимальная  за 
последние 25 лет численность населения – 2033, 7 тыс. чел. На протяжении 1970 – 
2001  гг.    численность  женщин  превышала  численность  мужчин  на  4,47,8%,  при 
этом доля мужчин в общей численности населения уменьшалась и составила в 2001 
г. 46,1% (соответственно доля женщин – 53,9%). 

Динамика  основных  демографических  показателей  в  АР  Крым  выглядит 
следующим образом (рис.1).
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Рис. 1. Динамика основных демографических показат елей в АР Крым 

При  анализе  коэффициентов  рождаемости,  полученных  путем  приведения 
общего  среднегодового  числа  родившихся  к  1000  чел.,  были  выявлены  сходные 
тенденции. Коэффициент рождаемости был относительно высок в 1970 и 1976 гг. и 
составлял  1516,6‰,  снижался  в  период  с  1972  по  1982  гг.,  вновь  увеличивался  в 
19841986  гг.  и  резко  понизился  в  19881998  гг.  (в  1,7  раза),  достигнув 
минимального  значения  в  7,1‰  в  1999  г.  В  последующие  годы  впервые  за 
последние  40  лет    отмечался  рост  рождаемости  до  7,8‰  в  2001  г.,  однако  этот 
показатель  в  2,6  раза  меньше,  чем  в  1960  г.  и  в  2  раза  по  сравнению  с  1970  г. 
Уменьшение  показателей  рождаемости  было  характерной  чертой  для 
демографической  ситуации  всех  регионов  Крыма.  В  период  между  данными 
переписями число родившихся в городской местности упало на 45,9 %, в сельской – 
на 40,7 %. Особенно сильное уменьшение отмечалось в городах Красноперекопске 
(на  70,9  %),  Саки  (на  63,3  %),  Керчь        (на  54,2  %),  а  также  в  Ленинском  и 
Первомайском  районах  (на  52,0  %).  Наименьшее  снижение    в  Бахчисарайском 
районе (на 29,8 %). Уровень рождаемости, выражаемый через общие коэффициенты 
рождаемости,  в  среднем по АРК уменьшился в  1,8 раза:  в  городах    в  1,83 раза  (с 
12,9 ‰ до 7,08‰),  в сельских районах – в 1,78 раза (с 14,8 ‰ до 8,3‰). Наибольшее 
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снижение    уровня  рождаемости  отмечалось  в  городах  Евпатория,  Саки,  Керчь 
(более, чем в 2 раза), а также в Первомайском и Ленинском районах. Наименьшее – 
в г.Судак. 

Основные  причины  уменьшения  рождаемости  связаны,  прежде  всего,  с 
социальноэкономическими  факторами:      снижением  материального  достатка  и 
отсутствием  уверенности  в  завтрашнем  дне,  плохими  жилищными  условиями, 
низкой    социальной  защищенностью  семей,  что  способствовало  изменению 
демографического  поведения  населения  и    переходу  семей  от  наиболее 
распространенной двудетной модели семьи к однодетной. 

Общее число умерших в период с 1970 по 2001 гг. значительно менялось. Так, 
с 1970 по 1984  гг.  общая среднегодовая численность  умерших  увеличилась  с 13,6 
тыс. чел. до 25,5  тыс. чел.  (почти вдвое). В период с 1984 по 1989  гг.  смертность 
относительно стабилизировалась на уровне около 25 тыс. чел в год. Однако уже в 
начале  90х  гг.  кривая  количества  умерших  за  год  вновь  растет,  достигая  точки 
максимума  (35,1  тыс.  чел.)  в  1994  г.  С  этого  времени  вновь  наблюдается 
уменьшение  смертности и стабилизация этого показателя на уровне 2729 тыс. чел. 
в  год.  Закономерным  является  то,  что  максимальное  число  умерших  за  год 
регистрируется  в  наиболее  людных  городах  и  районах  АРК  (г.Симферополь, 
г.Керчь,  г.Ялта, Симферопольский  район). Соотношение  числа  умерших  в  разрезе 
городов и сельских районов в целом повторяет соотношение городского и сельского 
населения: 1989 г. – 57,3 % и 42,7 %; 2001 г. 55,4 % и 44,6 % соответственно. 

. 

Сравнение  общих  коэффициентов  смертности  выявило  несколько  иную 
картину  –  постоянный  рост    уровня  смертности  в  период  с  1970  по  1996  гг., 
особенно  резкое  увеличение  коэффициента  смертности  в  начале  90х  гг.  и 
относительную  его    стабилизацию лишь в 19971999  гг. В 2000  г.  вновь отмечено 
увеличение уровня смертности. Данные переписи населения   2001 г. показали ту же 
тенденцию.      В  1989  г.  показатели  смертности  среди  городского  и  сельского 
населения  различались  мало.  Это  подтверждается  сравнением  средних  величин 
коэффициентов смертности у этих групп населения – 9,31 ‰ и 9,85 ‰  в городах и 
сельских  районах  соответственно.  В  2001  г  фиксируется  превышение  уровня 
смертности в городах  над аналогичными показателями  сельской местности: 14,6 ‰ 
и     13,6 ‰ соответственно. Наиболее негативная динамика показателей смертности 
наблюдается в г. Армянск и г. Красноперекопск, где коэффициенты смертности за 
период  с  1970  г.  по  2001  г.  увеличились  в  2  раза.  Одной  из  наиболее  вероятных 
причин, объясняющих рост  этого показателя, может  быть создание  здесь крупных
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промышленных  узлов  со  специализацией  на  химической  промышленности  и  как 
следствие – резкое ухудшение экологической обстановки в регионе. 

При  анализе  структуры  смертности  по  полу  по  данным  переписей 
населения  четко  прослеживается  следующая  тенденция:  в  среднем по АР Крым  в 
1989  г. женщин  умирало  больше,  чем мужчин  (50,9% и  49,1%  соответственно). В 
2001  г.    увеличилась  доля  умерших  мужчин  (51,6%    от  общего  количества 
умерших). 

Наглядным  индикатором  уровня  социальноэкономического  благополучия 
населения, качества жизни и уровня медицинского обслуживания является детская 
смертность. Коэффициент младенческой    смертности в 1989 г.  составлял 10‰, а в 
2001  г.  6‰  (уменьшение  на  68,2%).  В  1989  г.  уровень  смертности  младенцев 
мужского  пола  значительно  превышал  уровень  смертности  младенцев  женского 
пола (11,5‰ и 8,6‰ соответственно), что соответствует общемировым тенденциям. 
В  2001  г.  эти  различия  оказались  менее  выражены  (6,5‰  и  5,6‰).  В  2001  г. 
снизилось  также  число  детей,  умерших  до  1  года  на  50%.  В  свою  очередь 
коэффициенты  смертности  детей  до  1  года  практически  не  изменились  –  около 
12‰,  что  на  фоне  среднеукраинского  показателя  последних  лет  в  15‰, 
свидетельствует  о  сравнительном  благополучии  в  этой  области.  Главными 
причинами  детской  смертности  были  врожденные  аномалии  и  состояния, 
возникающие в перинатальный период. В 2001 г. участилась смертность по причине 
инфекционных заболеваний. 

Анализ смертности   других возрастных групп показал, что наиболее высокая 
смертность у лиц 7079 лет (от 20,5% в 1994 г. до 31,2% в 2001 г.); в группах 59 лет, 
1014  лет,  1519  лет  –  менее  1%.  Максимальная  смертность  женщин  в  среднем 
наблюдалась  в  возрастных  группах  7079  и  8089  лет  (более  50%  в  сумме); 
Максимальная смертность у мужчин приходилась на возраст 7079 лет (около 20%). 
Главными причинами смертности являются сердечнососудистые заболевания (56% 
  в  2001  г.,  43%    в  1989  г.,  причем  рост  этого  показателя  наблюдался  до  1994  г., 
затем  произошло  некоторое  снижение);  новообразования  (в  среднем  1735%), 
травмы,  несчастные  случаи,  отравления  (12%  в  среднем  с  четкой  тенденцией  к 
повышению). В целом к 2001 г. возросла частота смертей от сердечнососудистых 
заболеваний на 6,3% по сравнению с 1989 г., несчастных случаев и травм – на 8%, 
среди  причин  смерти  отмечены  случаи  алкогольного  отравления  –  1,8%. 
Уменьшилась  доля  смертей  от  новообразований  на  5%,  что,  повидимому, 
объясняется  успехами  медицины,  связанными  с  более  ранней  диагностикой  и 
лечением онкологических заболеваний.
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Интегральным показателем воспроизводства населения является естественный 
прирост.  Анализ  абсолютных  значений  естественного  прироста  по  данным 
переписей  показал  следующее.  В  1970,  1979  и  1989  гг.  естественный  прирост  в 
среднем по АР Крым был положительным и составлял 15,8 тыс. чел., 14,2 тыс. чел. 
и 9,5 тыс. чел. соответственно. В 2001 г. ситуация резко изменилась. Общая убыль 
населения  составила  13,1  тыс.  чел.  Коэффициенты  естественного  прироста 
составляли за те же периоды 8,6‰, 6,4‰, 3,9‰,  –6,3‰. Только за последние 12 лет 
естественный  прирост  уменьшился    почти  в  три  раза.  Впервые  смертность 
превысила рождаемость в  1992  г.,  а  коэффициент естественного прироста  (убыли) 
стал отрицательным. 

Под  средней  ожидаемой  продолжительностью  жизни  подразумевается 
количество  лет,  которое  в  среднем  надлежит  прожить  данному  поколению 
родившихся,  если  допустить,  что  на  всем  протяжении  жизни  целого  поколения 
смертность  будет  равна  настоящему  уровню  смертности  в  отдельных  возрастных 
группах [1]. Средняя ожидаемая продолжительность жизни в     АР Крым в среднем 
в  19941995  гг.  составляла  65,8  года,                            а  в  дальнейшем  этот  показатель 
несколько  увеличился и в 19992000 гг.  составлял уже 68,5 лет. При этом средняя 
продолжительность жизни у женщин выше в среднем на 10 лет. 

Анализ  данных  переписи  показывает,  что  коэффициент  брачности  по  АР 
Крым  изменился  с  11,3‰  в  1970  г.  до  6,1‰  в  2001  г.(уменьшение  в  1,6  раза).  В 
динамике  численности  заключенных  браков  можно  выделить  несколько  этапов: 
рост  показателя  с  1970  по  1979  гг.,  относительно  стабильный  уровень  в  период  с 
1979  по  1990  гг.  и  резкое  падение  в  19922001  гг.  На  современном  этапе  темпы 
падения замедлились, и брачность вновь характеризуется относительно стабильным 
уровнем,  что  в  определенной  мере  коррелируется  с  социальноэкономической 
ситуацией  в  стране.    Наибольшее  число  вступающих  в  брак  приходится  на 
возрастную группу 2024 года как среди мужчин, так и среди женщин (около 37 % 
от  общего  количества  регистрирующих  брак).  В  последнее  время  значительно 
сокращается  количество  женщин,  вступающих  в  брак  в  возрасте  моложе  20  лет. 
Это, в свою очередь, сказывается на уровне рождаемости в Крыму, являясь одной из 
причин ее низких показателей. Сопоставление данных переписей 1989  г. и 2001  г. 
показало  снижение  показателей  брачности  как  в  целом  по  Крыму,  так  и  в 
региональном  разрезе,  уменьшение  пределов  варьирования  региональных 
показателей,  сохраняющееся  превышение  коэффициентов  брачности  среди 
городского  населения  по  сравнению  с  сельским,  что  связано  с  поло  возрастной 
структурой населения.
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Национальный  состав  семьи  является  важной  демографической 
характеристикой,  особенно  для  Крымского  региона,  где  проживает  более  100 
различных  национальностей.  Анализ  данных    распределения  новобрачных  по 
наиболее  многочисленным  национальностям  показывает,  что  в  настоящее  время 
преобладают  межэтнические  браки.  Удельный  вес  браков,  заключенных  с 
партнером одной национальности, не превышает  30 %. Наиболее многочисленные 
однонациональные браки заключаются среди крымскотатарского этноса. 

Общее  количество  зарегистрированных  разводов  в  АР  Крым  изменялось 
незначительно и характеризовалось плавным ростом до 19921994 гг. Коэффициент 
же  разводимости  в  этот  период  существенно  не  менялся.  В  последующие  годы 
наблюдается    тенденция  снижения  как  числа  зарегистрированных  разводов,  так  и 
общего  коэффициента  разводимости.  Последнее,  повидимому,  связано  с 
небольшим количеством зарегистрированных браков в этот же период. Чаще всего 
расторжение  брака  происходит  в  первые  годы  семейной  жизни:  сказывается 
отсутствие  необходимой  культуры  семейной  жизни  у  молодой  семьи.  Так,  в 
последние годы около 27,0% разводов приходилось на браки продолжительностью 
04  года,  около  28,0%    на  браки  продолжительностью  59  лет.  Анализ  данных 
распределения  разводов  по  отдельным  национальностям  лиц,  разорвавших  брак, 
показал,  что  наименьший  уровень  разводимости  среди  наиболее  многочисленных 
этносов  Крыма    приходится    на  крымскотатарский  этнос.  На  протяжении  всего 
анализируемого периода коэффициенты разводимости   в сельской местности были 
ниже,  чем  в  городской,  в  городах  и  рекреационных  регионах  –  выше,  чем 
среднекрымский показатель. 

Подводя итог анализу демографических процессов брачности и разводимости 
в  Крыму,  необходимо  отметить,  что  их  необходимо  рассматривать  в  общем 
контексте  причинноследственных  связей,  формирующих  общемировые, 
региональные  и  локальные  тенденции  изменения  демографической  ситуации.  На 
состояние  процессов  брачности  и  разводимости  в  Крыму  повлияли:  рост  уровня 
образования  женщин,  что  способствовало  росту  их  экономической 
самостоятельности  и  возникновению  у  них  достаточно  высоких  требований, 
предъявляемых  к  мужьям;  высокий  уровень  занятости  в  общественном 
производстве,  что  создало  трудности  с  выполнением  женщиной  традиционных 
обязанностей  по  дому;  кризис  советской  семьи,  обусловленный  как 
психологическими  причинами  (пренебрежение  сексуальностью  и  материальной 
стороной супружеских отношений), так и причинами экзистенциального характера 
(потеря  перспективы,  падение  советской  системы  ценностей  и  отсутствие 
альтернативной  системы  ценностей,  рост  отчуждения  между  отцами  и  детьми);
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изменение  взглядов  на жизнь  у молодого  поколения; нестабильная экономическая 
ситуация; изменение этнической структуры населения после возвращения крымско 
татарского этноса с его традициями  семейнобрачных отношений и др. 

Пространственный  анализ  демографической  ситуации  по  переписи 
населения  2001  г.  выявил  территориальную  пестроту  и  неоднородность 
демографических  процессов  в  Крыму  и  позволил  провести  типологию  регионов 
АРК  по  особенностям  демографической  ситуации.  Было  выделено  три  типа 
регионов,  отличающихся  показателями  естественного  прироста  населения,  и 
несколько  подтипов,  отражающих  особенности  варьирования  показателей 
рождаемости и смертности по сравнению со среднекрымскими величинами. 

Первый  тип  –  регионы  с  показателем  естественного  прироста  на  уровне 
среднекрымского        (6‰  –  7‰)  –  имеет  два  подтипа:  1.а.)  рождаемость  и 
смертность  –  на  уровне  среднекрымских  показателей  (Судакский  горсовет, 
Ленинский  район);  1.б.)  рождаемость  на  уровне  среднекрымского  показателя, 
смертность – ниже среднекрымского (Сакский и Черноморский районы). 

Ко  второму  типу  отнесены  регионы  с  показателями  естественного  прироста 
ниже среднекрымского: 2.а.)рождаемость – на уровне среднекрымского показателя, 
смертность  – выше  среднекрымского  (г.Симферополь,  г.Джанкой, Бахчисарайский 
район); 2.б.) рождаемость – ниже, а смертность – выше среднекрымского (г.Керчь, 
Феодосийский и Алуштинский горсоветы); 2.в.) рождаемость – ниже, а смертность 
– на уровне среднего показателя (г.Евпатория, Ялтинский горсовет). 

Третий  тип  характеризуется  показателями  естественного  прироста  выше 
среднего  по  АРК:  3.а.)  рождаемость  –  выше,  смертность  –  ниже  среднего 
(г.Армянск,  Кировский,  Красногвардейский,  Нижнегорский,  Первомайский, 
Симферопольский, Советский районы); 3.б.) рождаемость на уровне, смертность – 
ниже  среднего  (г.  Красноперекопск);  3.в.)  рождаемость  –  выше,  смертность  –  на 
уровне  среднего  показателя  (Белогорский,  Красноперекопский,  Раздольненский, 
Джанкойский районы). 

Типологический  подход    позволил  установить  некоторые  пространственные 
закономерности  распределения  показателей,  отражающих  демографическую 
ситуацию.  Для  высоко  урбанизированных  регионов,  крупных  городов  характерны 
крайне негативные показатели демографических процессов. Это в первую  очередь 
касается    южных  и  юговосточных  рекреационных    регионов.  В  то  же  время  в 
северных  районах  с  более  высокой  долей  сельского  населения  демографическая 
ситуация имеет менее выраженные отрицательные черты. 

В  целом  в  демографической  ситуации АР Крым на  общем негативном фоне 
наметились положительные тенденции, что должно составить основу региональной
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демографической  политики,  главная  цель  которой  –  улучшение  демографической 
обстановки  в  регионе,  а  также  факторов,  на  нее  влияющих  (в  первую  очередь, 
социальноэкономических). 
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ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ТУБЕРКУЛЕЗОМ В КРЫМУ 

Жукова А.Э., Сахнова Н.С., Галух Г.А. 

Туберкулез  является  заболеванием,  относящимся  к  одной  из  наиболее 
масштабно  выраженных  и  опасных  групп  инфекционных  болезней.  Современная 
эпидемиологическая  ситуация  по  туберкулезу  в  Украине,  как  и  во  всем  мире, 
складывается  весьма  неблагоприятно.  Эпидемия  туберкулеза  в  Украине 
зарегистрирована с 1995 года. В настоящее время в стране насчитывается более 700 
тысяч  больных  туберкулезом,  что  составляет  1,4  %  населения.  Из  них  больны 
активными формами почти 150 тысяч человек.  Опасность дальнейшего нарастания 
эпидемии увеличивается[1,2]. 

Крым по ряду показателей, характеризующих эпидемиологическую ситуацию 
по  туберкулезу,  является  одним  из    неблагополучных  регионов  Украины.  В  1999 
году  общее  количество  больных  всеми  формами  туберкулеза  в  Крыму  (включая 
город Севастополь) составляло 27431 чел. в 2000 г. – 28609 чел, а в 2001 г. – 30035 
чел.  Таким  образом,  темпы прироста  общего  количества  больных  всеми формами 
туберкулеза в Крыму за эти годы изменились с 4,29 % (2000 г.) до 4,98 % (в 2001 г.). 
Среднеукраинский  показатель  в  2000  г.  составил    4,37  %.  Количество  больных 
туберкулезом в Крыму составило 1,4 % от всего населения Крыма (по данным  2001 
г.), что соответствует среднеукраинскому  уровню [3, 4]. 

Заболеваемость  всеми  формами  туберкулеза  в  Крыму  с  2000  по  2001  г.г. 
выросла с 56,5 до 68,4 случаев на 100 тыс. населения, что равняется приросту в 21,0 
%.  Это  несколько  ниже  среднеукраинского    покаэателя  (22,4  %)  .  Наивысшие 
показатели  заболеваемости  всеми  формами  туберкулеза  отмечались    в  2001  г.  в 
Джанкойском районе (103,5 случая на 100 тыс. населения),  г. Симферополе (87,6), 
Красногвардейском районе (83,4), Симферопольском районе (80,5),   г.Судак (75,8). 
В  то  же  время  наименьшие  показатели  заболеваемости  туберкулезом  были 
отмечены  в  Первомайском  (36,5  случаев  на  100  тыс.  населения),  Черноморском 
(47,4 ), Нижнегорском  (42,6) районах,  г. Керчь (39,6). 

В  целом  в  Крыму  в  2001  г.  по  сравнению  с  2000  г.  количество  впервые 
выявленных  больных  туберкулезом  всех  локализаций  увеличилось  на  21,1  %. 
Наивысшие  темпы  роста  этого  показателя  были  отмечены  в  Советском  районе
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(300%),    г.  Судак  (160  %),  Черноморском    (89  %),  Кировском    (85  %), 
Раздольненском (83 %), Красногвардейском  (75 %), Симферопольском           (74 %) 
районах.  Лишь  в  Бахчисарайском  районе  было  отмечено  снижение  количества 
впервые выявленных больных туберкулезом на 22,6 %. 

Можно  говорить  о  том,  что  в  большинстве  случаев  наивысшие  показатели 
заболеваемости туберкулезом отмечены в тех же районах Крыма, что и наивысшие 
темпы прироста этого показателя. 

Как  и в Украине  в  целом    для Крыма  характерно  преобладание  туберкулеза 
органов дыхания над всеми остальными формами туберкулеза. 

В  структуре  заболеваемости  туберкулезом  на  долю  туберкулеза  органов 
дыхания в среднем по Крыму в 2000 г. приходилось 94 % всех случаев, а в 2001г. – 
95,5  %  (для  сравнения:  среднеукраинский  показатель  доли  туберкулеза  органов 
дыхания  –  94%).  В  2001  г.  наивысшие  показатели  отмечались  в  Джанкойском 
районе  (101,2  случаев  на  100  тыс.  населения),  г.Симферополе  (83,7), 
Симферопольском районе (77,3 ), Красногвардейском районе (76,1), г.Судаке  (72,9). 
Наибольший  рост  этого  показателя  по  отношению  к  2000  г.  (более  100  %) 
наблюдался в Советском районе,  г.Судаке, Раздольненском районе. 

Распространенность  туберкулеза  с  бактериовыделением  в  целом  по  Крыму 
увеличилась с 21,6 случаев в 2000 г. до 25,4 случаев на 100 тыс. населения в 2001 г. 
Тем не менее это ниже среднеукраинского показателя почти в 3 раза (67,2 случая в 
2000 г.), что может быть связано с  плохой диагностикой бактериовыделения. 

В  2000  г.  в  Крыму  было  выявлено  1175  новых  больных  туберкулезом  всех 
локализаций, а в 2001 г. – 1423 (что на 21 % больше). Это говорит о высоких темпах 
прироста  заболеваемости.  Необходимо  заметить,  что  это  один    из  наивысших 
показателей  в  Украине  (среднеукраинский  уровень  –  1011  %).  Снижение 
количества впервые выявленных больных отмечено лишь в Первомайском районе. 
Но необходимо помнить о том, что реальное количество больных туберкулезом не 
вполне соответствует статистической регистрации. 

Характерной  чертой  современного  туберкулеза  является  значительное 
количество запущенных форм среди впервые выявленных больных. Это характерно 
как  для  Крыма,  так  и  для  Украины  в  целом.  Но  за  последние  два  года  в  Крыму 
наметилась положительная тенденция: процент больных, выявленных своевременно 
увеличился с 58,5 до 59,4 %. 

Наибольший  процент  запущенных  форм  туберкулеза  в  2000  г.  в  Крыму 
наблюдался в   г. Судаке (33 %), Красногвардейском (32,4 %), Раздольненском  (30 
%), Советском  (28,6 %), Белогорском (27,5 %) районах. В 2001 г. к этим регионам 
присоединились  Первомайский  район  (53,3  %),      Джанкойский  район  (29,1  %),
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Кировский  район  (28,6  %),  Нижнегорский  район  (27,3  %).  Сопоставление 
региональных  особенностей  распределения  запущенных  форм  туберкулеза  среди 
впервые  выявленных  больных    с  охватом  населения  профилактическими 
флюроосмотрами показывает их высокую степень корреляции: регионы, в которых 
обследование  населения  находится  на  низком  уровне,  отличаются  большим 
количеством запущенных форм туберкулеза. 

Растущее  количество  запущенных  и  несвоевременно  выявленных  форм 
туберкулеза  является  одной  из  причин  возрастающей  поликавернозности 
туберкулеза,  снижения  качества  лечения,  возрастающей  химиорезистентности 
туберкулеза. В итоге    возрастающая смертность  от  туберкулеза,  которая является 
свидетельством углубления эпидемии туберкулеза в регионе. 

Серьезную  обеспокоенность  вызывает  ситуация  с  заболеваемостью 
туберкулезом  в  сельской  местности.  Показатели  заболеваемости  на  100  тыс. 
населения приблизились вплотную к  городским. И это при том, что выявляемость 
больных  туберкулезом  среди  сельского  населения  значительно    хуже,  чем  в 
городской местности. Наивысшие показатели заболеваемости сельского населения в 
Крыму  в  2001  г.  отмечались  в  Красногвардейском  (88,3  случая  на  100  тыс. 
населения), Джанкойском (80,8) и Кировском  (71,1) районах. В среднем по Крыму 
темпы прироста заболеваемости туберкулезом среди сельского населения с 2000 по 
2001  г.г.  составили  38,3  %.  Лидерами  по  темпам  прироста  заболеваемости 
туберкулезом сельского населения явились следующие районы Крыма: Советский, 
Красногвардейский,    Кировский,  Симферопольский,  Джанкойский  районы. 
Возросли  также  темпы  прироста  заболеваемости  туберкулезом  и  городского 
населения (13,4 % в среднем по Крыму). Наивысшие темпы прироста отмечались в 
г. Судаке. 

Рассмотрение  половозрастной  структуры  заболеваемости  туберкулезом 
населения в Крыму позволяет    выявить те же тенденции, которые характерны для 
современной ситуации по туберкулезу не только в Украине, но и  в России, а также 
и  для  других  стран СНГ. Рост  заболеваемости  туберкулезом наблюдается  во  всех 
возрастных группах, как среди мужчин, так и среди женщин. Причем максимальное 
количество новых случаев туберкулеза приходится на наиболее трудоспособный и 
репродуктивный  возраст  (у  женщин  –  1555  лет,  у  мужчин  –  1560  лет).  Это 
характерно  для  всех  городов  и  районов  Крыма.  Можно  сказать,  что  туберкулез 
разрушает  трудовой  потенциал  Крыма.  В  связи  с  тем,  что    туберкулезом 
преимущественно  болеет  наиболее  мобильная  возрастная  группа  людей,  это 
повышает  степень    контактности  с  больными  и,  как  следствие,  увеличивается 
распространенность болезни.
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Количество  новых  случаев  внелегочного  туберкулеза  в  Крыму  за  три  года 
увеличилось незначительно  (в  1999  г.  – на 78,  в  2000 и 2001  г.г.  – на 82  случая в 
каждом году). Это составило 5,8 % от общего количества случаев туберкулеза всех 
локализаций, что полностью  совпадает со  среднеукраинским показателем. На наш 
взгляд,      в  современных  условиях  это  свидетельствует  не  об  улучшении 
эпидемиологической  ситуации  по  данному  показателю  в  Крыму,  а  лишь  об 
неудовлетворительном  выявлении  этих  форм  туберкулеза  в  большинстве  районов 
Крыма. Лидером среди внелегочных форм туберкулеза является туберкулез костей 
и суставов. Также отмечаются чаще других форм случаи туберкулеза мочеполовой 
системы.  Большинство  случаев  туберкулеза  внелегочных  локализаций  приходится 
на  возрастную  группу  1560  лет  (около  80  %  всех  случаев).  Можно    отметить 
некоторое  снижение    заболеваемости  внелегочным  туберкулезом  в  Джанкойском 
районе  и  в  г.  Симферополе,  а  увеличение  –  в  таких  районах,  как  Сакский, 
Красногвардейский и Бахчисарайский. 

Дети, как и взрослые, болеют в  основном туберкулезом органов дыхания, но 
доля туберкулеза внелегочных локализаций среди них несколько выше (до 35 % в 
среднем  по  Крыму).  Столь  высокий  процент  можно  объяснить  небольшим 
количеством  впервые  выявленных  случаев  туберкулеза  в  целом.  И  поэтому 
единичные случаи внелегочного туберкулеза дают большие процентные показатели. 
Кроме того, среди детей ведется более тщательное обследование. 

Наивысшие показатели заболеваемости туберкулезом всех локализаций в 2001 
г.  среди  детей  на  100  тыс.  населения  отмечались  в  Советском  районе      (69,6 
случаев), далее с большим разрывом следуют Раздольненский, Красноперекопский, 
Бахчисарайский, Красногвардейский районы (в среднем по Крыму этот показатель 
составил 14,1 случая на 100 тыс. населения). 

Госпитализация  больных  туберкулезом  в  Крыму  ведется  крайне 
неудовлетворительно.  Количество  госпитализированных  в  стационары  впервые 
выявленных больных с 2000  г. по 2001  г.  существенно  уменьшилось  (с 86,7 % до 
77,4%  соответственно).  Возможно,  это  является  одной  из  причин  увеличения 
количества  заболевших.  Намного  хуже  госпитализируются  впервые  выявленные 
больные в санатории. В 2000 г. в санатории было направлено только 6,5 %, а в 2001 
г.  –  8,6%  таких  больных. Этого  явно  недостаточно. Являясь  основной  санаторной 
базой  для  лечения  туберкулеза  в  Украине,  Крым  занимает  лишь  7е  место  по 
уровню  госпитализации  в  санатории  больных  туберкулезом,  а  по  уровню 
госпитализации туберкулезных больных в стационары  находится на 24 месте. 

Смертность  от  туберкулеза  является  одним  из  важнейших  показателей, 
отражающих остроту эпидемиологической ситуации по туберкулезу в регионе. Она
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является  лидером  среди  причин  смерти  от  всех  инфекций  в  целом  на Украине. К 
сожалению, Крым и  по  этому  показателю не  является  исключением. В  2001  г.  от 
всех форм туберкулеза в Крыму умерло 467 человек. Это на 54 случая больше, чем в 
2000  г.  На  показатели  смертности,  рассчитанные  на  100  тыс.  населения,  это 
повлияло следующим образом: 16,4 – в 2000 г. и 20,4 – в 2001 г. Это означает, что 
темпы  прироста  этого  показателя  в  Крыму  (20,7%)  опережают  среднеукраинские 
(12,1%)  в  1,7  раза.  Наивысшие  темпы  прироста  смертности  от  туберкулеза 
отмечались в Раздольненском (201,9%), Первомайском (101,0 %), Советском ( 66,7 
%), Кировском  (51,1 %) районах. 

Среди всех случаев  смерти от туберкулеза в Крыму в 2001 г. 40% составили 
случаи  смерти  на  дому  (среднеукраинский  показатель  –  31,7  %).  Наивысший 
процент  умерших  от  туберкулеза  на  дому    был  отмечен  в  следующих  регионах 
Крыма: Симферопольском районе – 53%, Нижнегорском  – 63 %, Черноморском  – 
67  %,  Красноперекопском  –  75  %,  Джанкойском  –  77  %,    г.  Судак  –  100%.  Но 
необходимо учитывать, что в       г. Судаке в 2001 г., в отличие от других регионов 
Крыма,  умер  только  один  больной  туберкулезом,  который  и  составил  все  100  % 
случаев смерти от туберкулеза на дому. Общее количество умерших от туберкулеза 
на дому в целом по Крыму с 2000 г. по 2001 г. увеличилось на 21,6 % (со 134 до 163 
случаев). 

За  период  с  2000  по  2001  г.г.  в  Крыму  снизилась  эффективность  лечения 
больных  туберкулезом  органов  дыхания.  В  среднем  по  Крыму  процент  закрытия 
полостей  распада  у  впервые  выявленных  больных  снизился  с  55,7  %  до  55,3  %. 
Прекращение  бактериовыделения  у  впервые  выявленных  больных  уменьшилось  с 
73,7 % до 68,6 %. Эти показатели намного ниже  среднеукраинских. В среднем по 
Украине доля закрытия каверн у впервые выявленных больных туберкулезом – 66,1 
%,  а  доля  прекращения  бактериовыделения  у  впервые  выявленных 
бактериовыделителей  –  79,1%.  Крымские  показатели  являются  одними  из 
наименьших по Украине (23 место). Как и в целом по Украине, в Крыму из года в 
год растет количество устойчивых, химиорезистентных форм туберкулеза. 

Общее число рецидивов туберкулеза в Крыму в 2001 г. составило 105 случаев. 
В среднем по Крыму этот показатель, рассчитанный на 100 тыс. населения составил 
5,0  случаев  на  100  тыс.  населения.  Наибольшее  количество  рецидивов  было 
зарегистрировано в г. Симферополь (30), г. Ялта (14) и в Красноперекопском районе 
(11). Здесь же наблюдались наивысшие относительные показатели, рассчитанные на 
100 тыс. населения (8,3; 9,8 и 17,2  случаев соответственно). 

Одним  из  самых  серьезных  факторов  способствующих  увеличению 
заболеваемости  туберкулезом  в  современном  мире  является  распространение
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СПИДа.  Согласно  мировой  статистике  50%  ВИЧинфицированных  заболевают 
туберкулезом  [2].  В  Крыму  в  2001  году  заболело  туберкулезом  11  ВИЧ 
инфицированных.  Это  несколько  меньше,  чем  в  1999  г.,  когда  21  больной 
туберкулезом был выявлен среди больных СПИДом. В 1999г. 60 % от общего числа 
больных СПИДом и  туберкулезом  в  сочетании  приходилось  на Крым  (21  из  35  в 
целом по Украине). И можно прогнозировать, что эта проблема будет усугубляться 
в Крыму  из  года  в  год,  так  как Крым  является  одним из  самых неблагоприятных 
регионов в отношении СПИДа в Украине. 

Эпидемиологическая  ситуация  в  Крыму  по  туберкулезу,  как  и  в  Украине  в 
целом,  за  последние  несколько  лет  заметно  ухудшилась.  Темпы  роста 
заболеваемости  туберкулезом  –  выше  среднеукраинских.  Проанализировав  все 
эпидемиологические  показатели  по  туберкулезу  в  Крыму  за  2000  и  2001  годы  и 
учитывая общеукраинские тенденции, сложившиеся за последние 1011 лет, можно 
сделать вывод, что эпидемия туберкулеза в Крыму нарастает достаточно высокими 
темпами.  Эта  ситуация  крайне  неудовлетворительна  и  с  точки  зрения 
рекреационной специализации Крыма. 

Несмотря  на  осложнение  эпидемиологической  ситуации,  функционирование 
противотуберкулезной  службы  в  Крыму  в  последние  годы  не  изменилось. 
Количество  противотуберкулезных  диспансеров  и  кабинетов  и  количество  койко 
мест  в  них  осталось  прежним.  В  2001  году  на  территории  Крыма  действовало  9 
противотуберкулезных диспансеров, способных единовременно поводить лечение и 
изоляцию 1160 человек,    а  также туберкулезное  отделение   Сакской   центральной 
районной больницы, рассчитанное на 40 пациентов. Кроме того, функционируют 17 
туберкулезных  кабинетов  в  районных  центрах  Крыма.  Общее  количество 
фтизиатров, работающих в туберкулезных диспансерах и  кабинетах на протяжении 
последних  лет  сохраняется  на  одном  уровне.  Среднекрымские  показатели 
количества фтизиатров и койкомест для туберкулезных больных, рассчитанные на 
100    тыс.  населения,  значительно  превышают  среднеукраинские  показатели.  В 
среднем по Крыму  количество фтизиатров  на  100  тыс.  населения  составляет  10,4, 
что  на  60  %  больше,  чем  в  среднем  по  Украине  (6,5  на  100  тыс.  населения). 
Количество коек для туберкулезных больных в тубдиспансерах в среднем по Крыму 
составило 57,1 на 100 тыс. населения. Это на 10 % больше, чем среднеукраинский 
уровень  (52,1  на  100  тыс. населения). Превышение  среднеукраинских  показателей 
может  быть  объяснено  специализацией  Крыма  на  санаторнокурортном  лечении 
туберкулеза. 

Противотуберкулезные  медицинские  учреждения  и  санатории  размещены 
крайне    неравномерно  и  нерационально  с  точки  зрения  осложнившейся
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эпидемиологической  ситуации,  изменившейся  экологической  обстановки  в  ряде 
регионов Крыма  и  рекреационной  специализации Крыма.    Большая  часть районов 
не имеет стационарных лечебных противотуберкулезных учреждений. Больные этих 
районов  обслуживаются  за  счет  коечного  фонда  Республиканских 
противотуберкулезных  диспансеров.  Этого  явно  недостаточно  для  стабилизации 
эпидемиологической ситуации по туберкулезу. Также следует отметить, что низкая 
доля  (одна  из  самых  низких  в  Украине)    госпитализации  впервые  выявленных 
больных также говорит о явной недостаточности и нерациональном распределении 
коечного фонда и обеспеченности фтизиатрами в Крыму. 

Крым  является  основной  санаторной  базой  для  лечения  туберкулезных 
больных в Украине. На территории Крыма располагается 17 противотуберкулезных 
санаториев  на  2845  койкомест.  Из  них  6  –  детские  противотуберкулезные 
санатории,  общей  вместимостью  1190  койкомест.  Из  всех  противотуберкулезных 
санаториев  только  два  располагаются  за  пределами  Южного  берега  Крыма  в 
городах  Старый  Крым  и  Керчь.  Такое  количество  противотуберкулезных 
учреждений  в  столь  активно  используемом  рекреационном  регионе,  как  крымское 
южнобережье,  может  не  только  негативно  сказываться  на  имидже  курортов,  но  и 
способствовать  распространению  этого  опасного  заболевания,  учитывая 
устойчивость  микобактерий  туберкулеза  во  внешней  среде  и  повышенную 
контактность туберкулезных больных  с местным и приезжим населением в местах 
вкрапления  противотуберкулезных  учреждений  в  систему  расселения  населения. 
Безусловно,  южнобережье  обладает  необходимыми  климатическим  потенциалом, 
материальнотехнической  базой,  квалифицированными    кадрами  для  лечения 
больных  туберкулезом,  однако,  с  другой  стороны,  эта  территория  является 
рекреационным  регионом  межгосударственного  значения.  Поэтому  подход  к 
решению  этой  проблемы  должен  быть  взвешенным,    учитывать  многие  факторы, 
соблюдать интересы сторон. 

Стабилизация  эпидемиологической  ситуации  в  Крыму  возможна  не  только 
при  условии  более  эффективной  работы  противотуберкулезной  службы,  ее 
реорганизации,  расширении.  Этого  недостаточно.  Неоспоримым  остается  то,  что 
туберкулез  –  это  в  большой  мере  социальная  болезнь.  Для    сдерживания 
негативных  тенденций  необходима  целая  система  государственных  мероприятий, 
учитывающих  все  факторы  распространения  этого  заболевания  и  обеспеченных 
материальными и финансовыми ресурсами.
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СВЯЗЕЙ В ФОРМИРОВАНИИ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ СТРУКТУРЫ АВТОНОМНОЙ 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
Кузьмина О.М. 

Для сохранения уникальности Украины в системе мирохозяйственных связей 
необходима  научнообоснованная  стратегия  специализации  хозяйственного 
комплекса  государства.  Выстроить  такую  стратегию  позволяет  процесс  изучения 
разнообразных  факторов  формирования  внешнеэкономических  связей  на  уровне 
отдельных  регионов  страны,  а  также  выявление  механизма  их  преобразования  в 
товар для мирового рынка. Исследование такого явления как внешнеэкономические 
связи  собственно  и  заключается  в  раскрытии  территориальной  специфики 
преобразования  факторов  регионального  развития  в  систему  экономических 
отношений различного пространственного охвата. 

Анализ  последних  исследований  и  публикаций  показал,  что 
внешнеэкономические  связи  Крыма  всегда  были  традиционным  объектом 
исследования экономистов  и  историков. В  20х  годах ХХ  века  в  России  появился 
ряд работ,  связанных с необходимостью  обобщения внешнеэкономических связей, 
как  результата  географического  разделения  труда,  оценить  пройденный  путь, 
наметить перспективы дальнейшего развития. Об этом писали экономикогеографы 
Ден  В.Э.  [1],  Коган  М.  и  Шекман  И.  [2],  а  также  Ракицкий  Н.П.,  оценивая 
экспортный  потенциал  Крыма  [3].  Исследования  внешнеэкономических  связей  в 
СССР,  касающиеся  Крыма,  проводились  в  основном  историками,  изучавшими 
внешнюю торговлю Крыма конца XIX – начала ХХ веков. В советской литературе 
по  истории  внешнеэкономической  деятельности  значительный  шаг  вперед  в 
изучении всей черноморскоазовской торговли был сделан в исторических работах 
Золотова  В.А.  [4],  Кунцевича  Ф.П.  [5].  В  современной  исторической  литературе 
наибольший интерес представляют работы Марциновского П.Н. [6]. 

Современные  процессы  хозяйственного  развития  в  Украине  способствуют 
появлению  новых  и  обострению  существующих  региональных  проблем  и 
проявлению  внешнеэкономических  аспектов  регионализации.  В  такой  ситуации 
развитие  внешнеэкономической  деятельности  приобретает  новое  значение; 
появляются  новые  территориальные  аспекты  внешнеэкономической  деятельности, 
требующие  всестороннего  анализа.  Подобные  исследования  проводились 
экономикогеографами  Волынской,  Львовской  и  Харьковской  областей, 
приграничное положение которых привело к созданию еврорегионов «Карпатский», 
«Буг» и «Слобожанщина» (работы Голикова А.П.  [7], Гудзеляк И.И. [8], Климчука 
Б.П., Луцишина П.В., Федонюка С.В. [9,10]).



Кузьмина О.М.. 

________________________________________________________________________________________ 
316 

Феномен  внешнеэкономических  связей  имеет  ярко  выраженную 
региональность,  которая  проявляется  в  ходе  сравнительного  анализа  процессов 
хозяйственного освоения конкретного региона и системы его взаимосвязей с миром. 
Можно  считать,  что  внешнеэкономические  связи  –  это  продукт  хозяйственного 
освоения региона, в которых отражается его уникальность. Проблема региональной 
уникальности  внешнеэкономических  связей  и  их  трансформационной  роли  в 
хозяйстве отображена в социогеографических работах недостаточно. Не составляет 
исключения  в  этом  отношении  и  Крымский  мезорегион.  А  между  тем,  Крым 
представляет особый мезорегион осуществления внешнеэкономических связей, что 
обусловлено его пограничным цивилизационным положением, а также автономным 
статусом  республики. В Крыму  накоплен  существенный потенциал исторического 
опыта осуществления внешнеэкономической деятельности еще со времен античных 
поселений.  На  полуострове  локализуются  разные  формы  современных 
внешнеэкономических  связей  –  от  торговли  до  туризма  и  научнотехнического 
сотрудничества,  что  проявляется  в  формировании  многообразия  их 
пространственных  форм  –  от  промышленных  зон,  рекреационнотуристских 
комплексов  до  территорий  приоритетного  развития  и  специальной  экономической 
зоны.  Кроме  того,  внешнеэкономические  связи  превратились  в  Крыму  в 
самодостаточный  фактор  влияния  на  отраслевую  и  территориальную  структуру 
хозяйства мезорегиона. 

Главная  задача  данной  статьи  –  проанализировать  современное  состояние 
городов  –  центров  локализации  внешнеэкономических  связей  и  проследить,  какие 
изменения под их воздействием происходят в хозяйственной структуре Крыма. 

Для  определения  трансформаций,  происходящих  в  хозяйственной  структуре 
Крымского  мезорегиона  под  воздействием  внешнеэкономических  связей,  была 
проведена типология центров и районов локализации внешнеэкономических связей, 
подчеркивающая  их  наиболее  существенные  качественные  отличия  на 
территориальном уровне, что позволяет применять для решения проблем отдельных 
субрегионов  принципиально  разные  методы  и  способы.  Внутренняя  территория 
локализации  внешнеэкономических  связей  Крымского  мезорегиона  имеет  четко 
выраженный опорный каркас (термин «опорный каркас» введен И.Е. Маергойзом и 
Г.М.  Лаппо),  фокусами  которого  являются  городские  поселения  –  центры 
локализации  внешнеэкономических  связей  и  территории,  тяготеющие  к  ним, 
которые формируются  и  изменяются  под  влиянием исторических,  экономических, 
природных  факторов.  В  основу  типологии  центров  и  районов  локализации 
внешнеэкономических  связей  Крымского  мезорегиона  положены  признаки, 
различающие  типы  городов  –  центров  локализации  внешнеэкономических  связей: 
время  возникновения  и  (или)  наибольшая  активность  функционирования, 
территориальное  положение  и  по  функции.  Исходя  из  предложенной  типологии, 
были выделены семь типов  городов – центров локализации внешнеэкономических 
связей Крымского мезорегиона: 

1)  Относительно  новые  (образовавшиеся  на  месте  старых)  приморские 
города  –  центры  локализации  внешнеэкономических  связей,  возникшие  на 
пересечении  торговых  путей  как  торговые  и  транзитные  города,  утратившие  свои
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основные  функции  в  период  реконструкции  хозяйства  в  новое  время,  и 
возобновившие  их  в  современный  период,  приобретя  дополнительно  функции 
торговопромышленных,  транзитнопромышленных,  торговоагропромышленных 
центров,  а  в  последнее  время  и  административных,  финансовых,  туристских  и 
научнокультурных центров (Севастополь). 

2)  Старые  приморские  города  –  центры  локализации  внешнеэкономических 
связей,  возникшие  на  пересечении  торговых  путей  как  торговые  и  транзитные 
города, сохранившие свои основные функции в период реконструкции хозяйства в 
новое время, приобретя при этом дополнительно функции торговопромышленных, 
транзитнопромышленных,  торговоагропромышленных  центров  (Керчь, 
Феодосия). 

3)  Старые  приморские  города  –  центры  локализации  внешнеэкономических 
связей,  возникшие  на  пересечении  торговых  путей  как  торговые,  транзитные 
города,  изменившие  свои  основные функции  в период  реконструкции  хозяйства  в 
новое  время  на  торговоагропромышленные  и  туристские  центры  (Евпатория, 
Судак). 

4)  Старые  столичные  города  –  центры  локализации  внешнеэкономических 
связей,  возникшие  вдоль  транспортной  сети  на  пересечении  торговых  путей  как 
административные,  торговые  и  транзитные  центры,  утратившие  в  период 
реконструкции  хозяйства  в  новое  время  свои  основные  функции  (Бахчисарай, 
Старый Крым, Белогорск). 

5)  Относительно  новые  столичные  города  –  центры  локализации 
внешнеэкономических связей, возникшие вдоль транспортной сети на пересечении 
торговых  путей  как  торговые  и  транзитные  центры,  сохранившие  свои  основные 
функции  в  период  реконструкции  хозяйства  в  новое  время,  приобретя  при  этом 
дополнительно  функции  торговопромышленных,  транзитнопромышленных, 
торговоагропромышленных, административных, финансовых и научнокультурных 
центров (Симферополь). 

6)  Относительно новые города – центры локализации внешнеэкономических 
связей,  возникшие  как  приморские  туристские,  торговые,  торгово 
агропромышленные  и  научнокультурные  центры,  сохранившие  и 
активизировавшие  свои  основные  функции  в  период  реконструкции  хозяйства  в 
новое  время,  приобретя  при  этом  дополнительно  функции  финансового  центра 
(Ялта). 

7)  Новые  города  –  центры  локализации  внешнеэкономических  связей, 
возникшие  вдоль  транспортной  сети  на  пересечении  торговых  путей  как 
транзитные, торговые, торговопромышленные и транзитнопромышленные центры 
(Красноперекопск, Армянск, Джанкой). 

Проведенная  типология  центров  и  районов  локализации 
внешнеэкономических связей Крымского мезорегиона зафиксировала две основные 
черты  этого  вида  хозяйственного  освоения  территории:  высокую  степень 
пластичности  внешнеэкономической  деятельности  и  полицентризм  ее  проявления. 
Пластичность  внешнеэкономической  деятельности  была  присуща  Крыму 
генетически  и  проявлялась  в  легкой  приспособляемости  различных  видов
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хозяйствования  к  необходимости  вывоза  их  результатов  за  пределы  полуострова. 
Полицентризм  проявления  внешнеэкономической  деятельности  в  Крыму 
определялся возможностью ее осуществления как в приморских, так и в глубинных 
центрах и районах. Советский период развития внешнеэкономической деятельности 
в Крыму сформировал стратегию регламентированного развития ее пластичности и 
полицентризма:  крупнейшим  субъектом  внешнеэкономической  активности 
выступало  само  государство,  которое  самостоятельно  выбирало  формы  и  центры 
осуществления внешнеэкономических контактов. 

На современном этапе развития для экономики Автономной Республики Крым 
(АРК)  характерен  определенный  уровень  динамичности,  то  есть  наличие 
изменений,  возникших  под  влиянием  внешнеэкономических  связей.  Их  можно 
проследить  даже  за  относительно  небольшой  промежуток  времени  –  за  последнее 
десятилетие,  в  течение  которого  произошло  резкое  изменение  ситуации  в 
экономике,  в  т.ч.  падение  объемов  производства  в  отраслях  специализации  АРК, 
начавшееся в 1991 году и вызванное нарушением хозяйственных связей вследствие 
распада СССР. 

Трансформационные  процессы  в  хозяйстве  Крымского  мезорегиона  хорошо 
фиксируются ситуацией в сфере занятости. В целом в АРК распределение трудовых 
ресурсов  между  различными  сферами  приложения  труда  изменилось  в  настоящее 
время  существенным  образом.  Если  в  1991  году  в  производственной  сфере  было 
занято 2/3 работающих, а в непроизводственной сфере – лишь 1/3,  то к 2001  году 
это  соотношение  практически  сравнялось  с  преобладанием  последнего.  В 
отраслевой  структуре  занятости  АРК  в  1991  году  выделялись  промышленность, 
сельское хозяйство, транспорт и связь, строительство. В рекреационном хозяйстве, 
наиболее  трудоемком  и  к  тому  же  определяющем  социальноэкономическое  лицо 
Крыма,  было  занято  всего  около  6  %  трудоспособного  населения.  В  настоящее 
время  по  количеству  занятых  в  отраслях  производственной  сферы  лидирует 
сельское  хозяйство,  что  связано  с  увеличением  числа  фермерских  и  личных 
подсобных  хозяйств.  Доля  промышленности  и  строительства  Крыма  вследствии 
разрыва старых хозяйственных связей снизилась в два раза; при этом увеличилось 
количество  работающих  в  социальной  сфере,  в  частности,  в  рекреации  (вдвое),  и 
торговле, что отчасти является результатом развития внешнеторговых отношений, а 
отчасти  –  сокращения  числа  занятых  в  традиционных  для  Крыма  отраслях 
хозяйства и  скрытой безработицей. Увеличился аппарат органов  государственного 
управления;  занятость  на  транспорте  и  связи  –  остались  на  прежнем  уровне 
[11,12,13]. 

Изменения  в  отраслевой  структуре  хозяйства  АРК  в  минувшее  десятилетие 
происходили отчасти под мощным воздействием общегосударственного социально 
экономического  кризиса.  Вместе  с  тем  процесс  изменения  типа  хозяйственного 
освоения территории Крыма с индустриальноаграрнорекреационного на  аграрно 
рекреационноиндустриальный  выдвинул  внешнюю  торговлю  в  число  факторов, 
влияющих  на  трансформацию  отраслевой  структуры  хозяйства  полуострова.  В 
структуре  промышленного  производства  Крымского  мезорегиона  ведущее  место 
как  в  1991,  так  и  2000  годах  принадлежало  пищевой  промышленности,
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машиностроению  и  металлообработке,  однако  их  доля  в  общем  объеме 
промышленного  производства  сократилась  в  1,5  раза.  Доля  химической 
промышленности  под  воздействием  в  основном  внешнеэкономических  связей 
(создание  СЭЭЗ  «Сиваш»,  вложение  иностранных  инвестиций,  увеличение 
экспортного  производства)  за  данный  период  увеличилась  в  2,5  раза,  благодаря 
иностранным  инвестициям  возросла  также  доля  топливной  промышленности 
[14,15,11,12]. 

Рекреационное  хозяйство  АРК  за  последнее  десятилетие  также  претерпело 
некоторые изменения вследствие разъединения государств и народов на территории 
бывшего СССР, общего удорожания жизни, роста цен на путевки и транспорт. Резко 
сократилось  количество  отдыхающих,  посещающих  Крым  (в  2  раза  меньше  по 
сравнению  с  1991  годом),  причем  число  организованно  отдохнувших  постоянно 
снижается,  а  число  неорганизованных  туристов  в  АРК  растет.  Рекреационный 
комплекс АРК  в настоящее  время  включает  632  предприятия  отдыха и  лечения,  а 
туристскую  деятельность  осуществляют  655  субъектов  предпринимательства;  с 
1996  года  их  количество  увеличилось  в  1,5  раза. В  структуре  объема  реализации 
туруслуг в АРК за 2000 год наибольший процент занимает внутренний туризм, доля 
которого,  по  сравнению  с  1996  г.,  увеличилась  в  2  раза,  на  втором  месте  – 
иностранный туризм, доля которого осталась практически неизменной, на третьем – 
зарубежный  туризм,  который  стал  менее  популярным  в  Крыму.  В  течение 
последних пяти лет можно отметить четкую тенденцию в переориентации политики 
правительства  Крыма  на  развитие  внутреннего  и  иностранного  туризма.  В  этот 
период  динамика  соотношения  въездного  и  выездного  туризма  АРК  сохраняет 
положительное сальдо, а в 2000 г. оно в 3,8 раза превышает показатель 1996 года. 
Заметим,  что  оживлению  внутреннего  туризма  также  способствовало  вложение 
иностранных инвестиций в рекреационную сферу АРК [11,16,17]. 

Функциональноотраслевая  структура  хозяйства Крымского мезорегиона  под 
влиянием внешнеэкономической деятельности развивается на современном этапе по 
следующим приоритетным направлениям: 

  торговая функция преимущественно преобладает в Симферополе; 
  транзитной функцией в большей степени отличаются портовые города – 

центры  локализации  внешнеэкономических  связей  Феодосия  и  Керчь,  а  также 
Симферополь как основной транспортный узел и главный торговый центр АРК; 

  торговопромышленная  функция  преимущественно  ориентирована  на 
экспортное  производство  продукции  химических  предприятий  Армянска  и 
Красноперекопска,  в  меньшей  степени    машиностроительных  предприятий 
Симферополя и судостроительных предприятий Феодосии и Керчи; 

  торговоагропромышленная функция представлена, в основном, в Керчи 
предприятиями,  занимающимися  рыболовством,  а  также  в  Симферополе 
преимущественно  ликероводочным  предприятием  «СоюзВиктан»,  в  меньшей 
степени – в Ялте и Судаке – винодельческими предприятиями; 

  транзитнопромышленная  функция  преимущественно  представлена  в 
Симферополе  предприятиями  по  производству  круп,  муки  и  производству 
автомобилей; в Армянске – химическими предприятиями; в Керчи – предприятиями
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по производству круп и муки, химическими и судостроительными предприятиями; в 
меньшей степени данная функция выражена в Феодосии и Джанкое; 

  туристская функция Крымского мезорегиона, в основном, сосредоточена 
в  Большой  Ялте  и  Алуште,  а  также  преобладает  в  таких  городах,  как  Судак, 
Феодосия,  Евпатория,  Саки,  а  также  Симферополь  как  центр  сосредоточения 
турфирм и турагенств; 

  финансовая  функция  Крымского  мезорегиона  ориентирована,  главным 
образом,  на  туристские  центры  (Ялта  и  Евпатория),  кроме  этого  инвестиции 
вкладываются  в  предприятия  Симферополя.  Предпринимаются  попытки  создания 
благоприятных условий для инвестиционной деятельности путем основания первой 
на  Украине  свободной  экспериментальной  экономической  зоны  «Сиваш»,  а 
впоследствии  территорий  приоритетного  развития  (ТПР)  –  «Сиваш»,  «Большая 
Ялта», «Алушта», «Судак», «Феодосия»,  «Восточный Крым», «Керчь» и СЭЗ «Порт 
Крым». 

Таким  образом,  современное  состояние  центров  и  районов  локализации 
внешнеэкономических  связей  АРК  отражает  процесс  смены  ориентиров  или 
трансформацию  развития  всего  хозяйственного  комплекса  мезорегиона  (рис.1) 
[18,19,16,17,12,20,21].  В  этой  смене  четко  выделяются  трансформационные 
стратегии общесистемного и специализированного характера. Трансформационные 
стратегии  общесистемного  характера  затрагивают  специализацию  всего 
хозяйственного  комплекса  Крыма  под  влиянием  общегосударственных 
приоритетов. 

К их проявлениям относятся  демонополизация роли  государства в  хозяйстве 
Крымского  мезорегиона  и  оформление  Автономной  Республики  Крым  в  качестве 
субъекта  экономической  (в  том  числе,  и  внешнеэкономической)  активности. 
Трансформационные  стратегии  специализированного  характера  проявляются  в 
общехозяйственном развитии Крымского мезорегиона по отдельным направлениям. 
Внешнеэкономическая  деятельность,  как  одно  из  направлений,  имеет  свою 
специфику: 

1)  Внешнеэкономические  связи  Крыма  приобрели  в  хозяйстве  автономии 
системообразующий  характер:  они  самостоятельно  формируют  потоки  товаров, 
инвестиций, услуг, создают сферы занятости. 

2)  Внешнеэкономические  связи  пластично  вписались  и  активизировали  те 
сферы  хозяйства  Крыма,  которые  генетически  были  приоритетными  для 
полуострова:  переработку  сельхозпродукции,  туризм,  наземный  и  морской 
транспорт. 

3)  Необходимость  поиска  собственной  ниши  в  системе  мирохозяйственных 
связей  стимулирует  в  Крыму  развитие  тех  сфер  хозяйственной  деятельности, 
которые в советский период составляли основу его бюджетонакопления, но жестко 
регламентировались  государственными  интересами:  точное  и  электронное 
машиностроение, основная химия и химия органического синтеза. 

Выявление  механизма  трансформирующего  влияния  внешнеэкономических 
связей  на  хозяйственный  комплекс  Крымского  мезорегиона  основывается  на 
анализе факторов их локализации.
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На современном этапе развития внешнеэкономической деятельности в Крыму 
произошла  трансформация  факторов  территориальной  локализации  этого  вида 
хозяйственной  практики.  Фактор  географического  положения  центра  и  района 
локализации внешнеэкономических связей перестал быть самодостаточным для их 
возникновения  и  развития.  Существенную  роль  в  проявлении  различных  форм 
внешнеэкономической  активности  даже  в  самых  географически  выгодно 
расположенных территориях стали играть инвестиции. 

Значительно  трансформировались  территориальные  формы  локализации 
внешнеэкономических  связей.  Наряду  с  традиционными  центрами  локализации 
внешнеэкономических  связей  и  тяготеющими  к  ним  районами  на  полуострове 
сформировались  специальная  экономическая  зона  и  территории  приоритетного 
развития,  позволившие  создать  систему  патронажа  над  процессами  становления 
внешнеэкономической активности в Крыму. 

Территориальная  локализация  внешнеэкономической  деятельности  в 
современном  Крыму  изменила  общепринятую  иерархию  хозяйственных  центров 
мезорегиона.  Так,  наиболее  крупным  центром  в  иерархической  структуре 
осуществления  внешнеэкономических  операций  в  Крыму  оказался  не  только 
Симферополь  как  административный  центр,  но  и  курортная  Ялта, 
концентрирующая сегодня основной поток туристских и финансовых предпочтений 
в  АРК.  Внешнеэкономическая  деятельность  изменила  приоритеты  хозяйственной 
специализации  в  таких  традиционно  промышленных  центрах,  как  Керчь  и 
Феодосия. Здесь наряду с промышленной функцией стали доминировать торговая и 
транзитная  функции.  Торговопромышленной  ориентацией  дополнен 
хозяйственный  комплекс  Красноперекопска,  Армянска,  Бахчисарая,  Белогорска, 
Сак,  Джанкоя.  Торговая  и  транзитная  функции  появились  и  у  таких  глубинных 
территорий Крыма как Ленинский, Кировский, Нижнегорский и Красногвардейский 
районы,  где  потоки  инвестиций  направляются  преимущественно  в  аграрное 
производство  и  пищевую  промышленность.  В  туристском  бизнесе  Крыма 
существенный инвестиционный прорыв наметился в Евпатории, Судаке, Алуште. 

Исходя из проведенного исследования, можно сделать следующие выводы: 

Типологическое  изучение  центров  и  районов  локализации 
внешнеэкономических  связей  в  Крыму  показало,  что  большинство  этих 
структурных  единиц  было  сформировано  в  исторической  ретроспективе  в 
приморских регионах полуострова. Здесь они получили ярко выраженную торговую 
функцию,  сориентированную  на  последовательное  обслуживание  потребностей 
грековизантийской,  османской,  российской,  а  затем  и  советской  метрополий. 
Глубинные территории Крыма либо формировали районы хозяйственного тяготения 
к  приморским центрам,  усиливая  их  торговую функцию,  как  это  было  в  случае  с 
Херсонесом  и  его  крымской  хорой,  либо  входили  в  состав  транзитных  участков 
более  крупных  торговых  магистралей,  как  это  случилось  со  Старым  Крымом, 
Феодосией, Судаком, Керчью, располагавшихся на траектории Великого шелкового 
пути.  Торговая  функция  крымских  городов  имеет  ярко  выраженную
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обусловленность историческим процессом смены хозяйственных векторов развития 
Крыма.  Современное  состояние  центров  и  районов  локализации 
внешнеэкономических  связей  Крымского  мезорегиона  в  целом  соответствует  той 
функции территории,  в пределах которой они существуют. В настоящее время эта 
функция  сильно  видоизменяется,  что  находит  отражение  в  степени  активности 
внешнеэкономических  связей по  отдельным центрам и районам АРК. Приморское 
положение  торговых  центров  попрежнему  остается  предпочтительным  для 
формирования  внешнеэкономической  активности  в  Крыму,  однако  фактор 
географического положения перестал быть самодостаточным. Существенную роль в 
развитии  внешнеэкономических  связей  Крыма  стали  играть  инвестиционные 
вливания в экономику конкретных районов и  скорость трансформации отраслевой 
структуры их хозяйства. 

Внешнеэкономические  связи  Автономной  Республики  Крым  ускоряют 
процесс  трансформации  хозяйственного  комплекса  региона.  Это  отчетливо 
демонстрирует  эволюция  территориальных  форм  внешнеэкономических  связей  от 
размещения  в  точечных  объектах  –  городских  поселениях  –  до  площадных 
образований на территориях приоритетного развития и специальной экономической 
зоне.  Это  позволяет  прогнозировать  будущее  усиление  хозяйственной  активности 
не только отдельной сферы человеческой деятельности – внешнеэкономической, но 
и целых регионов во всем многообразии способов их освоения. 

В  дальнейшем исследование  планируется  завершить  выявлением перспектив 
структурнотерриториальных  изменений  хозяйственного  комплекса  Автономной 
Республики  Крым,  формирующихся  под  воздействием  внешнеэкономических 
связей,  на  основе  разработанной  типологии  центров  и  районов  локализации 
внешнеэкономических связей Крымского мезорегиона. 
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ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ РАССЕЛЕНИЯ КРЫМА ПОД ВЛИЯНИЕМ 
ТРАНСПОРТНОГО ФАКТОРА 

Кузнецов М.М. 

Отраслевая  реструктуризация  и  интенсификация  системы  общественного 
использования  воспроизводственных  ресурсов  территории  любого  региона 
невозможна без анализа показателей достаточности и надежности его транспортной 
системы.  Особую  актуальность  обследование  транспортных  коммуникаций  имеет 
для  изучения  процесса  локализации  поселений  и  формирования  региональных 
систем расселения. 

В  географической  литературе  накопилось  много  публикаций  по  вопросам 
отражающим  самые  различные  проблемы  урбанизации,  но  до  сих  пор  остаются 
недостаточно изученными экономикогеографические аспекты развития групповых 
форм городского расселения регионов уровня административных областей. Каждая 
такая  территория  представляет  собой  специфическую  воспроизводственную 
структуру,  составляющие  компоненты  которой  взаимосвязаны  единством 
управления  пространственного  взаиморасположения,  а  также  транспортной  сети. 
Обозначенные  связующие  элементы  оказывают  непосредственное  влияние  на 
формирование  групповых  городских  форм  расселения,  которые  представляют 
единый блок составляющих воспроизводственных компонентов. 

Именно  от  единства  транспортноэкономической  инфраструктуры  зависит 
устойчивость  поселенческого  комплекса  за  счет  реализации  в  полном  объеме 
хозяйственных, управленческих, этнических и культурнобытовых связей. 

Степень  активности  транспортного  фактора  в  развитии  систем  расселения 
определяется  величиной  транспортного  хинтерланда,  представленного  зонами 
тяготения  территорий  к  определенному  транспортному  узлу  или  транспортной 
линии [1]. Установлено, что чем крупнее транспортный узел и чем больше проходит 
через  него  грузопассажирский  поток,  тем  больше  его  радиус  влияния  на 
территорию  и  систему  расселения.  В  наших  рассчетах  по  определению 
транспортного  локализационного  эффекта  «полоса  влияния»  транспртного  узла 
принимается в среднем 5 км, что адекватно одночасовой пешеходной доступности. 

Исходя  из  этих  положений,  рассчитывался  показатель  степени  связанности 
локальной системы населения,  как  соотнесение площади исследуемой территории,
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находящейся  в  зоне  тяготения  узлов  и  транспортных  линий,  к  общей  площади 
исследуемого региона или системы расселения 

Показатели  плотности  городского  населения,  уровня  промышленного 
развития  и  урбанизированности  территории,  а  также  уровень  обеспеченности 
элементами транспортной инфраструктуры и удельного веса населения, занятого в 
воспроизводственном  процессе,  принимают  в  группах  поселений  самые  высокие 
значения.  Отнесение  перечисленных  выше  показателей  к  разряду  локализующих 
позволяет  косвенно  определить  наличие  системообразующего  центра  в  группе 
городских поселений исследуемого региона [2]. 

При таком подходе основным системообразующим качеством центра является 
сила его притяжения,  которая,  зависит от величины экономического потенциала и 
функциональной  развитости  города.  Эти  два  признака    являются  основой 
составления характеристики города как объективно локализованного в пространстве 
поля  географического  взаимодействия.  Раскрыть  величину  экономического 
потенциала  и  функциональной  развитости  городского  поселения  помогает  группа 
«локационных»  признаков.  Ведущим  в  этой  группе  является  величина  или 
людность городского поселения [3]. 

В конечном итоге, вокруг каждого города объективно формируется локальный 
район  расселения,  где  проявляется  непосредственное  влияние  данного  центра  на 
другие  населенные  пункты.  Поэтому  любая  локальная  система  расселения  –  это 
находящееся в сфере влияния крупного города сочетание локальных районов и зон 
рассредоточенного  расселения.  С  развитием  производственных  и  культурных 
функций  городов  расширяется  зона  их  обслуживающего  влияния.  В  локальной 
системе  расселения  по  густоте  и  интенсивности  связей  сельских  поселений  с 
городом следует выделять следующие локализующие зоны: 

• зону  непосредственного  тяготения  (поселений)  –  это  территория 
примыкающая к городу и обладающая развитой сетью путей сообщения и самыми 
разнообразными  социальноэкономическими  связями.  В  этой  зоне  имеют  место 
интенсивные трудовые связи, а также получение малыми городскими и сельскими 
поселениями периодических и повседневных услуг в локализующих городах; 

• зону  опосредованного  или  косвенного  тяготения,  а  также  переферийную 
зону характеризующуюся менее интенсивными связями с локализующим центром. 

При выделении границ локальных систем расселения необходимо учитывають 
связи,  которые  выражаются:  непосредственными  межселенными  поездками 
населения,  взаимосвязанным  функционированием  промышленных,  культурно 
бытовых  и  других  структурных  объектов  в  системах  населенных  мест.  Благодаря 
совершенствованию средств передвижения и  единству коммуникаций в  локальной
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системе  происходит  рост  подвижности  населения  и  устойчивых  межпоселенных 
связей,  причем  радиусы  расселения  увеличиваются,  создавая  новые,  устойчивые 
общности  повседневной  жизни  населения  в  рамках  отдельных  региональных  и 
локальных  систем  расселения.  Подвижность  людей  включает  все  виды 
межпоселенных  передвижений  в  рамках  переселенческих,  культурнобытовых, 
трудовых и рекреационных поездок. 

Основным  звеном  перемещений  в  системе  межпоселенных  связей  служит 
«маятниковая миграция  населения»  и  прежде  всего межпоселенные  повседневные 
трудовые связи. 

Широкое  развитие  маятниковой  миграции  означает:  создание  совершенно 
новых  условий  социальной  мобильности  населения;  формирование  возможности 
выбора  профессии  и  занятий,  использования  свободного  времени  для  жителей 
обширных  территорий,  окружающих  городские  центры  и  связанных  с  ними 
современными путями сообщения. Развитие скоростного пассажирского транспорта 
приводит  к  тому,  что  радиусы  расселения  «маятниковых  мигрантов»  в 
урбанизированных  ареалах  удлиняются.  В  настоящее  время  они  достигают  уже 
нескольких десятков километров. 

Огромное  значение  для  обособления  региональной  территориальной 
структуры расселения имеет развитие дорожнотранспортной композиционной оси 
и связанной с нею системы населенных пунктов. В исследуемом Крымском регионе 
пространственная  композиционная  ось  формируется  в  процессе  взаимодействия 
структурных элементов производства, рекреации, транспорта и расселения [4]. 

Причем  транспорт  выступает  в  роли  кровеносной  системы  единого 
социальнохозяйственного  организма  локальной  системы  расселения.  К  основным 
факторам,  влияющим  на  формирование  региональной  транспортной  сети, 
относятся:  развитие  специализированных  хозяйственных  структур,  направление  и 
мощность  основных  внутрирайонных  и межрайонных  транспортноэкономических 
связей.  Коррелирующим  фактором  является  размещение  городов  и 
административных  центров,  а  также  крупных  курортов  и  объектов  туризма. 
Границы зон обследования должны определяться  с учетом расстояний по времени 
достижения цели поездки. 

В этой связи оптимальные удаления населенных пунктов системы расселения 
от центра  тяготения, при устойчивых трудовых или культурнобытовых потоках к 
крупному городу, определяются с учетом временной транспортной доступности. 

На основании этой взаимосвязи на территории каждой региональной системы 
выделяются зоны активных и слабых связей городских поселений.
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Выделение  подзон  интенсивных  и  среднеинтенсивных  связей,  центров 
областных  и  межрайонных  локальных  систем  выполняется  с  учетом  следующих 
критериев: 

• для  подзон  интенсивных  (трудовых  и  культурнобытовых)  связей 
характерны  значительные  (более  50  человек)  ежедневные  трудовые  поездки 
населения из каждого  городского поселения в центры систем. Культурнобытовых 
поездок в центр приходится на одного жителя этой зоны в трудоспособном возрасте 
(на работающего в главном городе) не менее 12 в год. Все ежедневно приезжающие 
на работу в центр системы стремятся в целях экономии времени использовать свое 
пребывание в нем также и для удовлетворения культурнобытовых потребностей. В 
этой подзоне  расположена подавляющая часть городских поселений межрайонных 
локальных систем [3]. 

• подзона  среднеинтенсивных  связей  отличается  намного  меньшим 
количеством  трудящихся,  приезжающих  на  работу  в  центр  системы,  и  несколько 
большей долей в ней, по сравнению с зоной интенсивных связей, ездящих на работу 
в  центр  посменно  (через  сутки,  двое  и  недельно). Количество  культурнобытовых 
поездок  на  одного  жителя  этой  подзоны  в  трудоспособном  возрасте  (не 
работающего в центре) приходится для большей части поселений менее 12 в год. 

Кроме  оптимальной  транспортной  доступности  центров  локальных  систем 
выделяется зона «транспортной усталости», которая ограничивается изохроной 0,5 
часа.  Более  дальние  расстояния  ежедневного  перемещения  утомляют  людей  и 
производительность труда у них заметно падает. 

Учет  экономического  фактора  формирования  локальных  систем  расселения 
определяется структурными особенностями хозяйства. Естественной особенностью 
проявления  локализующего  процесса  в  Крыму  является  исключительное 
разнообразие  как  зональных,  так  и  азональных  факторов,  послуживших  основой 
чрезвычайной  разносторонности  крымского  хозяйства.  Своеобразное  сочетание 
природных  особенностей  и  общественноисторических  условий  в  Крыму  создало 
довольно  сложный  комплекс  хозяйственных  элементов,  отчасти  связанных между 
собой,  отчасти  друг  от  друга  независимых  и  обусловленных  различными 
причинами. Наиболее заметно это в аграрном секторе. 

Разнообразие  агроклиматических  условий  приводит  к  большой 
неоднородности сельского хозяйства в регионе. Различия в направлениях сельского 
хозяйства между северной и южной частью полуострова были всегда, но особенно 
заметная  эволюция  в  этом  отношении  произошла  когда  началось  вытеснение 
скотоводства земледелием, а затем  усиление дифференциации отдельных районов 
в русле региональной специализации.
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Таким  образом,  экономический  фактор  формирования  системы  расселения 
Крыма  проявляется  через  хозяйственную  специализацию  его  отдельных  районов, 
которая  при  прочих  равных  условиях  определяет  людность  и  плотность 
локализации поселения. 

Еще больший отпечаток на  систему расселения накладывает промышленный 
сектор,  который  является фактором  определяющим рост  крупных  городов,  вокруг 
которых  складываются  локальные  системы  расселения  (Симферопольская, 
Севастопольская и т.п.). 

Наряду  с  транспортноэкономическими  факторами  развития  региональной 
системы  расселения  большое  значение  имеет  социальнодемографическая  и  этно 
культурная  характеристика  населения  региона.  Надо  полагать,  что  социальные 
процессы  ни  в  коем  случае  нельзя  отодвигать  на  второй  план,  так  как  это 
важнейший  аспект формирования и  развития  локальных  систем  расселения.  Здесь 
следует  выделять  этнический  аспект  этого  фактора  и  национальные  “качества” 
территории, ибо каждая национальная группа, поселявшаяся в Крыму, вносила свой 
вклад  в  развитие  его  экономики  и  культуры,  а  также  системы  расселения.По 
переписи 1897 года в Таврической губернии насчитывалось 1447790 жителей из них 
546592  человека  –  жители  крымского  полуострова.  В  этнохозяйственных  районах 
Крыма в 1897 году главенствовали сельские жители, доля которых составляет в этот 
период  80,3 %  всего  населения.  Уже  исходя  из  этого  можно  говорить  о  том,  что 
основная масса населения была вовлечена в сельскохозяйственное производство. 

Средняя плотность населения по региону составляла 27,29 чел. на квадратную 
версту.  В  частности,  помимо  незначительных  территорий  градоначальств 
(Севастопольское, где плотность достигала 303,67 человека на кв. версту, в Керчь 
Еникальском  градоначальстве  –  215,67  чел.);  в  целом  же  по  уездам  наблюдалась 
резкая  неравномерность  распределения  населения.  Плотнее  всего  был  населен 
самый  маленький  из  уездов  –  Ялтинский  (50,01  чел.);  и  весьма  редкое  население 
проживало  в  Перекопском  –  10,05  чел.  на  кв.  версту,  Евпаторийском  –12,54  чел., 
Феодсийском –19,12 чел., Симферопольском – 34,12 чел. уездах [5]. 

В  20е  годы  минувшего  века  из  десяти  административных  районов  Крыма 
Севастопольский  занимал  первое  место  по  доли  городского  населения  –  19,2  %; 
последнее место  было  у Судакского района,  где  городское население практически 
отсутствовало [6]. 

Пространственновременная  реализация  сочетания  транспортно 
экономических  и  социодемографических  факторов  в  регионе  обусловило 
формирование  Симферопольской,  Севастопольской  и  других  локальных  систем 
расселения (рис.1)
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Рис.1 Локальные системы расселения Крыма 

Системообразующим ядром Симферопольской локальной системы расселения 
выступает  одноименный  промышленнотранспортный  узел.  Формирование 
наиболее  крупного  в  Крыму  Симферопольского  узла  предопределено,  в  первую 
очередь,  функциями  города  как  главного  административного,  хозяйственного  и 
культурного  центра.  Являясь  локальным  центром  расселения  Симферополь  имеет 
многоотраслевую  воспроизводственную  структуру  хозяйственной  специализации. 
Промышленность,  как  градообразующая  отрасль,  является  фактором 
способствующим  развитию  связей  по  кооперированию  и  удовлетворению 
культурнобытовых  потребностей  между  населенными  пунктами  локальной 
системы расселения. 

Территория,  на  которую  простирается  влияние  хозяйственных  и  культурно 
бытовых связей города Симферополя охватывает большую часть республики. Сюда 
входит  территория  Симферопольского  района,  часть  Бахчисарайского, 
Красногвардейского,  Сакского  и  Белогорского  районов.Однако, интенсивность этого влияния 
на расселение неодинакова. Наиболее  сильно она проявляется в зоне интенсивных 
хозяйственных,  трудовых  и  культурнобытовых  связей  города  с  его  сельским 
окружением.  Эта  зона  не  имеет  четко  концентрическую  форму  и  вытянута  в 
направлении  транспортной  композиционной  оси.  Здесь  наблюдаются  ежедневные 
поездки многих сельских жителей на работу, а также в симферопольские магазины 
и  на  рынок,  обращение  за  помощью  в  гродские медицинские  учреждения. В  этой 
зоне  прослеживаются  наиболее  важные  эпизодические,  периодические  и 
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повседневные культурнобытовые связи сельского населения с городом (поездки в 
театр, музеи, техникумы). 

Рынок  трудовых  ресурсов  Симферопольского  промышленнотранспортного 
узла,  как и всего Крыма, умеренно  ограничен. Он составляет более 63,5 %  общей 
численности  населения  узла.  Важным  источником  восполнения  местного 
трудодефицита  является  население,  занятое  в  домашнем  и  личном  подсобном 
хозяйстве.  Кроме  того,  значительна  доля  маятниковых  мигрантов,  численность 
которых  ежегодно  составляет  порядка  70  тысяч  человек.  Основным  поставщиком 
трудовой  маятниковой  миграции  является  Симферопольский  район  (Мирновский, 
Добровский,  Укромновский  сельские  советы),  а  также  прилегающие  к  нему 
Почтовский  поселковый  Совет  Бахчисарайского  района  и  Зуйский  поселковый 
Совет Белогорского района. 

Общий  радиус  вдияния  города  5560  км.  Население  этой  зоны  на  2002  год 
составило  более  800  тысяч  человек.  Большая  часть жителей  (62,4 %)  проживает  в 
городах  и  поселениях  городского  типа.  Сельское  население  составляет  около  300 
тысяч,  причем  в  мелких  селах  (численность  которых  до  500  человек)  проживает 
(2,85  %  населения  всех  сельских  поселений  Крыма),  в  средних  селах  (людность 
которых  5001000  человек)  проживает  (3,61  %),  а  в  крупных  селах  (людность  их 
более 1000 человек) – 19,28 % сельского населения. 

По  густоте,  характеру  и  интенсивности  связей  сельских  поселений  с 
Симферополем локальную систему расселения следует разделить на: 

a)  внутреннюю  зону  тяготения,  или  ареал  интенсивного  влияния, 
радиусом  30  км.  В  его  пределах  хорошо  выражены  трудовые  связи  сельских 
поселений с промышленностью и сектором обслуживания города. В эту зону входит 
3 города, 8 поселков городского типа, 28 сельских советов. В ареале интенсивного 
влияния  в  крупных  сельских  поселениях  проживает  более  10  %  всего  сельского 
населения Крыма, тогда как в мелких селах живет лишь 1,56 %. 

б)  внешнюю  зону,  т.е.  ареал  среднеинтенсивного  влияния  который 
простирается  до  60  км  от  города  Симферополя,  помимо  прямых  контактов  с 
городом  здесь  уже  осуществляются  опосредованные  связи  с  ним  через  местные 
организационнохозяйственные  центры  различных  категорий,  например  сельские 
советы.  В  этом  ареале  проживает  3,17 %    всего  городского    и  13,93 %  сельского 
населения Крыма. 

На этой территории большая часть мелких населенных пунктов располагаются 
недалеко  друг  от  друга,  в  зоне  пешеходной  доступности,  больше  того,  они 
соединены между собой дорогами регионального значения. Тем самым, во внешней 
зоне  отмечается  хорошая  транспортная  доступность,  позволяющая  более  четко 
выявлять границы локальной системы расселения. 

Другие  локальные  системы  расселения  Крыма  имеют  примерно  ту  же 
композиционную схему территориальной структуры.
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Так,  основным  ядром  Севастопольской  локальной  системы  расселения 
является  одноименный  многоотраслевой  транспортнопромышленный  узел, 
объединяющий мелкие узкоотраслевые узлы Инкерман и Балаклаву. 

Севастопольский  узел  известен  развитием  машиностроения,  пищевой 
промышленности,  промышленности  строительных  материалов,  развитыми 
рекреационными  и  транспортными  функциями,  судостроением,  судоремонтом, 
производством  строительных  материалов,  мебельных  и  швейнотрикотажных 
изделий, рыбодобычей и рыбопереработкой, винодельческой промышленностью. 

Севастопольская  локальная  система  расселения  включает  в  себя  город 
Севастополь,  Балаклаву  и  Инкерман,  I  поселок  городского  типа  –  Качу  и  26 
сельских  населенных  пунктов.  Большая  часть  населения  (90  %  всей  численности 
Севастопольской  локальной  системы)  живет  в  г.  Севастополе,  остальная  часть 
населения  проживает  в  26  сельских  населенных  пунктах,  что  составляет  1,61  % 
сельского населения Крыма, из них 0,89% живет в крупных селах. Причем, большая 
часть  городского  и  сельского  населения  Севастопольской  локальной  системы 
расселения расположена в ареале интенсивных связей. 

В ареале среднеинтенсивных связей находится лишь незначительный процент 
(0,18 %) всех поселений, в основном это мелкие и средние села. 

Большую  часть  всех  населенных  пунктов  локального  расселения  и  ядро 
системы  (г.  Севастополь)  соединяет  магистральная  железная  и  автомобильная 
дороги  Севастополь  –  Симферополь  –  Джанкой,  вокруг  которой  и  формируется 
композиционная  ось  расселения.  Параллельно  железной  дороге  проходит 
автомобильная  дорога  общегосударственного  значения,  усиливающая 
композиционную  ось  Севастопольской  системы  расселения  населения.  Замыкает 
транспортный  каркас  локальной  системы  расселения  автомобильная  дорога, 
соединяющая  г.  Севастополь  с  населенными  пунктами  Ялтинской  локальной 
системы  расселения,  а  дополняет  опорные  комуникации  Севастопольской 
локальной  системы  расселения  сеть  автомобильных  дорог,  соединяющая  в  единое 
целое все городские и сельские поселения. 

Евпаторийская  локальная  система  расселения  включает  промышленно 
транспортные  центры  Евпаторию  и  Саки.  Кроме  того  в  состав  системы  входят  6 
поселков  городского  типа:  Раздольное,  Черноморское,  Мирный,  Новоозерное, 
Заозерное, Новоселовское и 147 сельских поселений. 

Приморское  положение  района,  которое  повлияло  на  характер  занятости 
населения,  явилось  основной  предпосылкой  фрмирования  конфигурации 
расселения.  Поэтому  населеные  пункты,  прежде  всего,  зарождались  вдоль 
побережья или у основных водных источников. Особый ареал представляет собой 
группа  поселений  вокруг  Сак  и  Евпатории,  возникшая  в  связи  с  использованием 
целебных грязей и минеральных источников.
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Ареал интенсивных связей локальной системы простирается на расстояние 30 
км, захватывая г. Саки,  поселки городского типа и большую часть Сакского района. 

Более  половины  (56%)  населения  всей  локальной  системы  составляют 
городские  жители.  Сельское  население,  в  основном,  сосредоточено  в  крупных 
сельских  населенных  пунктах,  в  которых  проживает  5,19  %  сельского  населения 
Крыма. 

В  ареале  среднеинтенсивных  связей,  радиус  которого  достигает  50  км, 
большую часть (66 %) населения представлена сельскими жителями, из них, около 
70% проживает в крупных селах, а остальные в средних и мелких, т.е. для этой зоны 
характерен повышенный удельный вес крупных сел. 

В связи с этим следует, что система расселения описываемого региона еще не 
полностью  сформировалась,  находится  в  процессе  развития  и  регион  является 
весьма  перспективным  в  плане  рекреационного  освоения,  особенно  прибрежная 
часть.  Поэтому  есть  основания  предполагать,  что  в  ближайшей  перспективе 
существенно изменится конфигурация региональной локальной системы расселения 
населения. 

В  целом  же  композиционная  ось  расселения  Евпаторийской  локальной 
системы формируется вдоль двойной транспортной оси (железной и автомобильной 
дорог  общегосударственного  значения)  и  смыкается  на  радиальных  векторах 
автомобильных дорог местного значения. 

Феодосийская  локальная  система  расселения  включает  в  себя  3  города: 
Феодосию,  Старый  Крым,  Судак,  6  поселков  городского  типа:  Приморский, 
Орджоникидзе,  Коктебель,  Щебетовка,  Кировское,  Советский  и  98  сельских 
поселений. 

Зона  влияния  данной  локальной  системы  состоит  из  двух  ареалов:  ареала 
интенсивных связей,  занимающего большую часть  территории в  радиусе  до 30 км 
от ядра системы – г. Феодосии. Ареал среднеинтенсивных связей, простирается от г. 
Феодосии  до  50  км.  Большая  часть  городского  населения  (128,9  тыс.  человек) 
проживает в ареале интенсивных связей, а меньшая – 15,4 тыс. человек – в ареале 
среднеинтенсивных  связей.  Численность  сельского  населения,  проживающего  в 
этих двух ареалах составляет соответственно 44,8 и 35,5 тыс. человек. Причем для 
обоих  ареалов  характерны  тенденции  укрупнения  сел,  в  результате  чего 
значительная  часть  сельского  населения  проживает  в  крупных  селах  (39,9  тыс. 
человек  и  27,2  тыс.  человек)  и  лишь  незначительная  (4,9  и  3,7  тысяч  человек)  в 
мелких. 

Намечающиеся композиционные оси будут формироваться для северной части 
Феодосийской  локальной  системы  вдоль магистральной железной  дороги Керчь  – 
Джанкой,  и  для  южной  –  вдоль  автодороги  общегосударственного  значения, 
соединяющей  Феодосию  с  Керчью,  Симферополем  и  с  населеными  пунктами 
Южного Берега Крыма.
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Керченская  локальная  система  расселения  сформировалась  вокруг 
Керченского промышленнотранспортного узла. 

Особенно  выделяется  группа  поселений  вдоль  побережья  Керченского 
пролива и вдоль Азовского побережья Керченского полуострова,  где расположена 
основная масса рыболовецких хозяйств Крыма. 

Керченская локальная система расселения, которая сложилась в соответствие 
с размещением компонентов одноименного промышленного узла, состоит из города 
Керчи,  3  поселков  городского  типа:  Ленино,  Багерово  и Щелкино  и  51  сельских 
населенных  пунктов. Почти  87 %  всего  городского  населения  локальной  системы 
расселения  живет  в  городе  Керчи,  а  в  сельских  населенных  пунктах  проживает 
немногим  более  50  тыс.  человек,  причем,  2,8 % живет  в  12  крупных  селах.  В  35 
мелких населенных пунктах, проживает менее 6 тысяч человек. 

Большая  часть  населения  Керченской  локальной  системы  расселения 
размещается в ареале интенсивных связей. 

Подавляющее  количество  всех  населенных  пунктов  Керченской  локальной 
системы расселения соеденины магистральной железной дорогой Керчь – Джанкой, 
а  также  дорогой  общегосударственного  значения  с  автобусным  сообщением, 
соединяющей город Керчь с Феодосией. 

Ялтинская (Южнобережная) локальная система расселения включает 3 города 
(Ялту, Алушту и Алупку), 22 поселка городского типа и 31 сельское поселение. 

Ялтинская  система  расселения  относится  к  числу  районов  преимущественно 
старого  расселения.  Ядром  данной  системы  является  город  Ялта  – 
административный, культурный и научный центр, крупнейший пассажирский порт 
на  Черном  море,  узел  автодорог,  связывающий  Южный  берег  Крыма  с 
республиканским центром, железнодорожным вокзалом и аэропортом. Но главное   
это  курортный  город,  зона  которого  охватывает  сам  город  и  близлежащие 
населенные пункты от Фороса – на западе до Гурзуфа и Партенита – на востоке. 

Всё городское население системы – более 200 тыс. человек – сосредоточено в 
ареале  интенсивных  связей.  Сельское  население  в  Ялтинской  локальной  системе 
составляет менее 20 тыс. человек. Это самый маленький показатель доли сельского 
населения по Крыму, который составляет 1,4 % всего сельского населения региона. 
В  целом  размещение  сельских  населенных  пунктов  связано  с  расположением 
сельскохозяйственных  угодий.  Поэтому  наиболее  плотно  заселена  прибрежная 
часть.  А  для  северной  части  характерно  наличие  однодворок.  Наиболее 
распространены мелкие села с численностью до 500 человек. Однако большая часть 
сельского  населения  данной  локальной  системы  расселения  проживает  в  крупных 
селах, что составляет 0,74 % всего сельского населения Крыма. Большинство сел в 
настоящее  время  являются  местами  жительства  как  городского,  так  и  сельского 
населения.  Организует  всю  систему  расселения  композиционная  ось, 
формирующаяся  вокруг  автобусной  и  троллейбусной  трасс  общегосударственного
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значения, связывающих Ялту с Алуштой, Севастополем, Симферополем, Феодосией 
и всеми населенными пунктами локальной системы расселения. 

К  числу  формирующихся  групповых  поселений,  в  Крыму  следует  отнести 
Джанкойскую и Красноперекопскую локальные системы расселения. 

Джанкойская  локальная  система  расселения  включает  в  себя  Джанкой,  3 
поселка  городского  типа  (Нижнегорский,  Красногвардейский,  Азовское)  и  203 
сельских поселений. 

Несмотря  на  то,  что  Джанкойская  локализация  поселений  относится  к 
формирующимся системам, для нее характерна четко выраженная композиционная 
ось  расселения,  простирающаяся  вокруг  главной  магистральной  железной  дороги 
Мелитополь – Джанкой – Симферополь, параллельно которой проходит шоссейная 
дорога  межрайонного  значения.  Сельские  населенные  пункты,  в  основном, 
соединены  автодорогами  регионального  значения  и  ориентированы  на  главную 
композиционную ось локальной системы расселения населения. 

Красноперекопская  локальная  система  расселения  относится  к 
формирующимся на базе АрмянскоКрасноперекопского промышленного узла. 

В структуре расселения помимо Красноперекопска, 2 поселка городского типа 
(Армянск  и  Первомайское),  а  также  63  сельских  поселения.  48  %  городского 
населения  локальной  системы живет  в Красноперекопске. В  18  крупных  сельских 
поселениях  живет  большая  часть  сельского  населения    Это  свидетельствует  об 
общей тенденции укрупнения сел в регионе. 

Комплексообразующим  ядром,  основой  специализации  и  формирования 
Красноперекопского  промышленного  узла  в  ХХ  веке  являлась  химическая 
промышленность.  В  настоящее  время  перспективное  развитие  Армяно 
Красноперекопского  узла  связывается  с  частичным  перепрофилированием 
химических  производств,  а  также  с  развитием  других  отраслей,  технологически  и 
экономически  взаимосвязанных  с  химическим  комплексом:  машиностроения  и 
металлообработки,  топливной  промышленности,  промышленности  строительных 
материалов,  легкой  и  пищевой  промышленности  с  ориентацией  на  использование 
соответствующих ресурсов северных районов Крыма. 

Размещение  предприятий  химической  промышленности  Красноперекопского 
района  определяет  и  композиционный  рисунок  транспортной  сети  локальной 
системы расселения. 

Намечающаяся  локализационная  схема  расселения  формируется  вдоль 
железной  дороги,  соединяющей  Армянск  и  Красноперекопск  с  Джанкоем. 
Параллельно  ей  проходит  дорога  республиканского  значения  с  автобусным 
сообщением. Мелкие населенные пункты соеденины местными автодорогами и тем 
самым вовлечены на основную композиционную ось расселения. 

Обобщая  изложенное  следует  отметить,  что  в  Крыму  локальные  системы 
расселения  населения  формируются  в  связи  с  распространением  значительного
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числа средних и малых городов, а также поселков городского типа. Организующим 
фактором процесса локализации поселений выступает наличие крупных городов и 
высокая транспортноэкономическая освоенность территории региона. Определение 
функциональных  мест  и  экологических  резервантов  на  уровне  региональной 
системы  расселения  предусматривает  их  анализ  как  территориальных  структур 
обладающих отчетливой пространственновременной  зональностью по  отношению 
к единому поселенческому полюсу тяготения. 
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 

И ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ КРЫМСКИХ ГОРОДОВ 
Сазонова Г.В. 

На  протяжении  тысячелетий  города  всегда  играли  роль  лидеров  в  развитии 
цивилизации.   Изменение  структуры  и функций  городов  постепенно    обостряло  и 
усложняло  процессы  взаимодействия    городской  среды  с    окружающей 
территорией, способствовало объективному возникновению не только позитивных, 
но  и  негативных  явлений  и  процессов,  которые  ограничивали  и  сдерживали 
развитие городских поселений.     Поэтому не случайно города всегда находились в 
центре  внимания  специалистов  различных  областей  знания,  пытающихся 
разрешить  дилемму  о  полезности,  пригодности  и  оптимальной  трансформации 
городов для жизни человека. Значительная роль в этих исследованиях принадлежит 
социогеографам,  для  которых  города,  прежде  всего,  являются  результатом 
отображения  специфических  черт  региона,  проявляющихся  в  особенностях 
исторического,  хозяйственного,  культурного,  демографического  и  политического 
развития. 

Обладая  своеобразным  природно  и  социокультурным  потенциалом,  Крым 
всегда  принадлежал  к  числу  уникальных  регионов.  Однако,  в  разные  годы 
существовали  разные  концепции  его  хозяйственного  использования,  причем, 
содержание  этих  концепций  не  всегда  было  конструктивным,    что  не  могло  не 
отразиться  и  на  развитии  крымских  городов.  Игнорирование    определенных 
особенностей  полуострова  и  городов,  в  частности,  в  условиях  советской 
административнокомандной  системы,  привело  к  обострению ряда  проблем,  часть 
из которых обсуждалось наукой. Так, например, вопросами изменения и адаптации 
фукциональнотерриториальной структуры городов занимались Твердохлебов И.Т., 
Багров Н.В.,  Кузнецов М.В., Побирченко В.В., Шумский В.М.; демографическими 
проблемами   Сахнова Н.С., Галух Г.А., Швец А.Б., Романова В.А.; экологическими 
– Позаченюк Е.А., Багрова Л.А., Подгородецкий П.Д., Соцкова Л.М., Рудык А.Н.  и 
др. 

Поскольку  развитие  городов  происходит,  главным  образом,  в  рамках    целей 
развития  общества  и  государства,  в  современных  условиях  особую  актуальность 
приобретает  вопрос  о  выявлении  региональных  особенностей  и  проблем  городов
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Крыма.  При  этом  решающим  оказывается    контекст  современных 
трансформационных  социальноэкономических  и  политических  процессов, 
происходящих в обществе. 

Данная трактовка обусловила постановку и решение следующих задач: 
1)  определение  структуры  городов  Крыма  как  проявления  региональных 

особенностей полуострова; 
2)  анализ современных тенденций формирования функциональноотраслевой 

и территориальной структуры основной группы городов Крыма; 
3)  выявление  проблем,  связанных  с  особенностями  развития  городов  на 

современном этапе развития; 
4)  разработка предложений по регулированию развития городов. 

Региональные  особенности  территории  оказывают  активное  влияние  на 
различные  сферы  жизнедеятельности  города,  начиная  от  специфики  его 
местоположения,  архитектурнопланировочной  структуры,  определенного  набора 
функций  и  т.п.,  и  заканчивая  «региональной  окраской»  городских  проблем  [1]. 
Поэтому,  специфические  региональные  черты  Крыма  (особенности  исторического 
развития, природноресурсного потенциала, этнокультурных традиций и социально 
экономического  развития)  можно  интерпретировать  и  трансформировать 
применительно к  городам [2]. В этом случае они приобретают следующие аспекты. 

Особенности территориальноурбанистической структуры 
Несмотря    на  длительную  историю  развития  крымских  городов  (они  стали 

возникать, примерно, с VI в. до н. э.   Пантикапей, в кон. VI – нач. V в.в.до н.э. – 
Керкинитида  и др.), в современной урбанистической структуре преобладают малые 
города   (68 %), а 19%  приходится на большие и 13%  на средние (рис.1).
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Рис. 1. Урбаниситическая структура Крыма, 2003 г. 
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Составлено автором по [3]. 

Это связано с несколькими причинами: 
1.Отсутствием  в  Крыму  значительных  по  масштабам  и  значению  полезных 

ископаемых  (за исключением сырья для   производства  строительных материалов). 
Это  сформировало  неразвитость  сырьеемких  отраслей  и  производств  в  Крыму. 
Поэтому промышленность, являющаяся основным фактором роста городов в начале 
ХХ  века,  не  стала  на  полуострове  фактором  образования  крупногородских 
поселений. 

2.Входя в состав разных государств, Крым занимал периферийное положение. 
Поэтому,  наибольшее  экономическое развитие,  значение и  торговые связи имели, 
главным  образом,  приморские  поселения.  В    настоящее  время,    из    их  числа 
городские функции сохранили многие, а  большую численность населения  только 
Керчь и Евпатория. 

3.Занимая  выгодное  транспортногеографическое  положение  и  имея 
благоприятные  природные  условия,  Крым  неоднократно  подвергался  военным 
агрессиям,  связанным  со  сменой  этносов,  которые,  если  и  восстанавливали  ранее 
разрушенные города, то в первоначальном или недостаточном объеме. Часть  из них 
в  настоящее  время  являются  либо  поселками  городского  типа  (Гурзуф, Партенит, 
Черноморское и др.), либо сельскими населенными пунктами. 

В  структуре  современного городского населения Крыма картина иная:  48% 
горожан проживают в крупных городах, 40 %  в малых и 12 %  в средних (рис.1).
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Постепенно доля крупногородского населения будет незначительно увеличиваться. 
Это связано,  в первую  очередь,    с  кризисными явлениями в  экономике,  которые в 
большей степени отразились на малых, монофункциональных городах. 

Что касается территориальноурбанистической структуры Крыма, необходимо 
отметить следующее. Разнообразие  и различия в природных условиях полуострова 
обусловили  углубление  географического  разделения  труда,  способствовавшего 
возникновению и развитию городов в Крыму. В результате на полуострове основная 
полоса  расселения  населения    Южный  и  Юговосточный  берега  Крыма, 
предгорные районы. В настоящее время 9 из 16 городов расположены в приморской 
зоне  (в  том  числе  78%  из  них  расположены  в  пределах Юго, ЮгоВосточного  и 
Восточного побережья Крыма), 4 – в предгорье и 3 – в степной зоне. 

Особенности функциональной структуры городов 
В    древности  и  средневековье  прибрежные    города  (Пантикапей,  Херсонес, 

Керкинитида, Кафа, Алустон, Сугдея  и  др.)  в  силу  особенностей  географического 
положения   выполняли   военные, портовые, торговые и ремесленные функции [4]. 
Население  городов,  возникших  в  пределах  Внутренней  гряды  Крымских  гор 
(Неаполь  Скифский,  Чуфут Кале,  МангупКале  и  др.),  активно  занималось 
земледелием,  скотоводством,    торговлей  и  ремеслами. С  развитием  капитализма  в 
Крыму  начала  развиваться  промышленность,  преимущественно  обрабатывающая. 
Она вызвала  рост  таких  городов,  как Симферополь, Керчь, Феодосия,  Белогорск. 
Со второй половины ХIХ в. в приморских городах начала развиваться рекреация [5]. 
В советский период, в ряде городов получили развитие отрасли,  не имеющие на то 
объективных факторов развития (например, в Армянске – химические предприятия 
ПО «Титан» и Сивашский анилинокрасочный завод). 

В      зависимости  от  выполняемых  функций  города  можно    подразделить  на 
моно  и  полифункциональные.  К  монофункциональным  городам  относятся, 
главным  образом,  малые  (численность  населения    до  50  тыс.  человек).  Они 
отличаются  разнообразием  генезиса,  экономикогеографическим  положением  и 
набором выполняемых функций (таблица 1).
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Таблица 1. 
Динамика функциональной специализации (индекса локализации) некоторых 

городов Крыма, 1996 –2001 г.г. 

Го
ро
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ы
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Н
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1996  1,6  0,05  1,5  2,5  0,9  …  1,0  1,9  0,8 
Симферополь 

2001  1,2  0,05  1,6  1,7  1,7  2,0  1,5  1,0  1,3 

1996  0,3  0,6  0,9  1,2  1,8  …  3,8  1,1  1,2 
Алушта 

2001  0,3  0,5  0,9  0,6  1,2  0,8  0,8  1,6  1,3 

1996  1,7  0,05  1,3  1,9  0,9  …  1,0  0,2  1,2 
Джанкой 

2001  1,1    1,0  3,9  1,4  0,3  0,8  0,1  1,3 

1996  0,6    1,4  0,9  2,2  …  3,6  3,6  0,9 
Евпатория 

2001  0,8    0,8  0,9  1,2  0,8  1,0  2,3  1,2 

1996  3,9  0,03  0,6  1,4  1,0  …  0,7  0,5  0,6 
Керчь 

2001  2,4  0,01  0,7  1,5  0,6  0,6  0,8  0,7  0,5 

1996  2,3  1,5  1,9  0,5  0,9  …  0,4  0,3  0,5 
Красноперекопск 

2001  3,8  0,03  1,3  0,4  1,1  0,9  0,7  0,01  1,9 

1996  0,9  2,3  0,7  0,5  0,4  …  1,2  1,0  0,7 
Саки 

2001  1,9  0,02  0,7  0,2  2,2    1,1  1,1  1,8 

1996  0,3  1,0  0,9  0,8  0,7  …  1,9  0,9  1,1 
Судак 

2001  0,7  1,1  0,7  0,5  0,5  4,7  0,7  0,7  1,8 

1996  1,5  0,1  1,0  2,7  1,7  …  1,5  1,2  1,7 
Феодосия 

2001  2,0  0,3  0,6  1,0  1,7  1,4  1,0  0,8  0,7 

1996  0,4  0,1  1,6  1,4  2,1  …  3,8  3,0  1,0 
Ялта 

2001  0,4  0,07  1,3  0,8  1,0  0,9  0,8  2,5  0,8 

Примечание:     явление отсутствует, …  данные отсутствуют. 
Рассчитано автором по [3, 6].
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Группу монофункциональных городов можно подразделить на ряд категорий: 
гиперспециализированные,    специализированные  и  города  со  средним  уровнем 
специализации. К первой из них относят Судак, Алупку,   Щелкино. Это наиболее 
проблематичная  группа,  т.к.  экономический  кризис  поставил  под  угрозу  жизнь  и 
существование  именно  этих  городов.  И  если  у  жителей  приморских  поселений  – 
есть  возможность  сезонного  заработка  (сдача  в  летний  период  жилищ  для 
рекреантов,  торговля  фруктами  и  товарами  курортного  спроса  и  т.п.),  то  для 
остальных городов в перспективе – постепенный переход к категории руральных. К 
группе  специализированных  городов  можно  отнести  Алушту.  Город    выделяется 
предоставлением  рекреационных  услуг.  Причем,  его  существование  в  большей 
степени,  напрямую зависит от потока рекреантов, который в последнее время хотя 
и имеет тенденцию к увеличению, но отличается нестабильностью. Для городов со 
средним  уровнем  специализации  – Саки, Красноперекопск  –  характерно,  с  одной 
стороны,  развитие  как  производственной,  так  и  социальной  сферы,  с  другой  – 
ограниченный набор этих отраслей. 

Некоторые  из градообразующих функций  например, сельское хозяйство  не 
являются  общепринятыми.  В  тоже  время,  региональные  особенности  (окраинное 
транспортногеографическое  положение,  развитие  отраслей  промышленности, 
связанных,  в  основном,  с  переработкой  сельскохозяйственной  продукцией,  слабое 
развитие  социального  комплекса)  и  экономический  кризис  обусловили 
градообразующее значение этой  отрасли в Судаке (показатель индекса локализации 
1,1).  По  этой  же  причине  высока  роль  сельского  хозяйства  и  в  Алуште  (индекс 
локализации – 0,5). 

Диапазон  предложений  по  трансформации  и  адаптации  функциональной 
структуры  этих  городов  к  современным  условиям  должен  отличаться 
разноплановыми  решениями.  Например,  для  Армянска  и  Красноперекопска  – 
изменение специализации с учетом современной хозяйственной ориентации Крыма; 
Бахчисарая,  Белогорска,  Старого  Крыма    развитие  отраслей  промышленности  и 
усиление роли социального комплекса. Для курортных городов   Алупка, Алушта, 
Саки,  Судак, Щелкино    повышение  роли  социальной  сферы  (наука,  финансы  и 
кредит,  образование,  торговля),  ориентация  на  круглогодичное  обслуживание 
туристов,  развитие  сопутствующих  отраслей  промышленности  (сувенирной, 
пищевой, легкой), отказ от экологически вредных производств. 

Из  группы  полифункциональных  городов  только  Симферополь  имеет 
разветвленную  функциональную  структуру,  характерную  для  большого  города. 
Керчь  является  специализированным  промышленным  центром,    в  котором 
социальный  комплекс  играл  второстепенную  роль.  В  результате  сложившийся 
дисбаланс  структуры  городского  хозяйства  в  условиях  экономического  кризиса  и 
без  того    усугубил  развитие  города,  доведя  его  до  стадии  стагнации.  Евпатория и 
Ялта, так же как и другие рекреационные города, живут, главным образом, за счет 
курортного сезона. Поэтому, одной из главных задач для этих городов – переход от 
сезонного  обслуживания  к  круглогодичному,  а  также  дальнейшее  развитие  и 
расширение  комплекса  сферы  услуг. Для     Керчи, Феодосии, Джанкоя  необходим
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пересмотр  сложившейся  структуры  в  соответствие  с  их  функциональным  рангом, 
повышение её эффективности в рыночных условиях. 

Особенности территориальной структуры и облика городов 
Экономические  и  политические  процессы,  происходящие  в  современном 

обществе,  отразились  и  на  архитектурнопланировочной  структуре  большей  части 
крымских  городов.  Практически,  они  создавались  по  единому  образу  и  подобию, 
вне  зависимости от  градообразующих функций,  географического положения и  т.п. 
Обезличивание    городов  особенно  болезненно  сказывается  на  развитии  крымских 
курортов,  теряющих  контингент  отдыхающих,  в  том  числе  изза  их  серости  и 
обыденности. А ведь еще в конце 80х – начале 90х г.г. прошлого века архитекторы 
А. Гутнов и В. Глазычев отмечали необходимость преодоления   градостроителями 
«…тяготение к абстрактному геометризму, к подмене живых элементов городской 
жизни  геометрическими  фигурами,  их  которых  на  условной  плоскости 
выкладывается тот или иной рисунок » [7, с.348]. Кроме этого, практически ни один 
из  городов  Крыма,  за  исключением  Бахчисарая  и  Евпатории,  не  отражают 
национальной и религиозной специфики населения полуострова. А ведь это могло 
стать одним из факторов развития этнографического туризма в регионе. 

Территориальная  структура городов полуострова формируется, в том числе, и 
под  влиянием  специфических  факторов.  Например,    прибывшие  в  Крым 
репатрианты, не имея, по большей части, возможности жить в городе, занимали под 
жилье близлежащие сельскохозяйственные земли. С одной стороны, это привело к 
увеличению людности  городов и уровня урбанизации. С другой стороны возникло 
ряд проблем: 

⇒  нерационального использования городских земель, и, как следствие, 
повышение цен на землю и жилплощадь в городах и пригородной зоне; 

⇒  дополнительных нагрузок на устаревшие системы жизнеобеспечения 
городов, (энерго, водо, газо снабжение); 

⇒  увеличения нагрузок на транспорт; 
⇒  обострения экологических проблем  и т.п. 
Кроме этого, города «обзавелись» сельскими районами в пределах городской 

черты, что в  значительной степени «размывает»  городскую планировку. Особенно 
«пострадал» в этом отношении облик малых городов – Белогорска, Старого Крыма, 
Бахчисарая.  Жители    этих  окраин,    номинально  являясь  горожанами,  ведут,  в 
значительной  мере,  сельский  образ  жизни,  и  проживают  в  жилищах  больше 
характерных  для  сельской  местности,  чем  для  городской.  То  есть,  наряду  с 
процессом урбанизации в Крыму развивается и дезурбанизация. 

Таким  образом,  в  современных  условиях  региональные  особенности  Крыма 
проявляются  не  только  в  изменении  облика  и  функций  городов,  но  и  их  места  в 
типологических  группах.  Поэтому,  выработка  стратегии  и  тактики  устойчивого 
развития  городских  поселений  полуострова  должна  основываться  на  их 
всестороннем  функциональнотерриториальном  анализе  и  учете  изменившейся 
экономической и политической ситуации в регионе.
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МИГРАЦИОННАЯ  ПОДВИЖНОСТЬ  НАСЕЛЕНИЯ КРЫМА: 

ДИНАМИКА, СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ, ПРОБЛЕМЫ 
Сахнова Н.С., Галух Г.А. 

Миграции являются важным фактором, влияющим на динамику   численности 
населения  Крыма,  региональное  перераспределение  его  населения,  на    сдвиги  в 
структуре  населения,  и  тем  самым  прямо  или  косвенно  оказывают  значительное 
влияние  на  социальноэкономическую,  этническую,  политическую  и 
демографическую ситуацию. 

Благодаря   выгодному геополитическому положению на пересечении социо 
демоэкономических  связей  и  интересов  различных  народов  и  стран  Крым  на 
протяжении  многих  веков  оставался  в  центре  значительных  по  масштабам 
миграционных  потоков  различных  народов. Не  подлежит  сомнению  тот факт,  что 
современный  облик  Крыма  во  многом    сформировался    в  результате    миграций 
населения.  Переселения  народов  вносили  изменения  не  только  в  этническую 
структуру населения, но и оказывали большое влияние на формирование духовной 
и материальной культуры Крыма, изменяли тенденции развития его экономики. 

В  античный  период  быстрыми  темпами  идет  заселение  Крыма  различными 
народами. Первыми иммигрантами, пришедшими в Крым из Средней Азии (VIII в. 
до н.э.),  были скифы. В этот же период начинается греческая колонизация, далее – 
римская, появляются сарматы, усиливается натиск боранов, остготов и др. племен, 
основавших готский союз и потеснивших скифов. В период раннего средневековья 
(IV  –  VII  в.в.),  в  эпоху  Великого  переселения  народов  расселяются  пришлые 
варварские  племена,  мигрирует  часть  аланских  племен  из  Северного  Кавказа, 
характерны    набеги    хазар.  В  средневековье  проникает  в  Крым  христианство, 
монголотатары  образуют  Золотую  Орду.  В  XVI  –  XVIII  в.в.  –  насильственные 
миграции  славянского  населения  в  результате  татарских  набегов,  массовые 
эмиграции в  конце XVIII  в. мусульманского населения    в  связи с присоединением 
Крыма к России и организованного переселения в Крым российского населения и 
создания  поселений  немцев,  болгар,  чехов  и  др.  Начало    середина  XX  в. 
характеризуется  массовой  эмиграцией  в  страны  дальнего  зарубежья  после 
революции  1917  г.,  эвакуация  населения  во  время Великой Отечественной  войны, 
депортация крымских татар, немцев, болгар и армян. В послевоенные идет плановое 
переселение в Крым населения из различных регионов Украины [1, 2]. 

Миграционные процессы в Крыму на протяжении продолжительного времени 
в конце  XX в.  имели положительные  характеристики. Так, в начале – середине 80 
х  годов  в Крым приезжало на постоянное жительство в  среднем на 1617  тыс.чел. 
больше,  чем  выезжало.  С  1989  г.  начинается  интенсивное  возвращение 
депортированных народов. В 1990  г. показатель  сальдо миграции  (разность между
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прибывшими  и  выбывшими)  имеет  наибольшую  положительную  величину, 
достигнув 56619 чел.[3 ]. 

Начиная  с  1994г.,  наблюдаются  отрицательные  показатели  механического 
прироста  населения.  Это  связано  с  увеличением  потока  эмигрантов  в  страны 
ближнего и дальнего зарубежья   вследствие ухудшения   социальноэкономической 
и  политической  ситуации  в Крыму. Наиболее  высокий  показатель  отрицательного 
сальдо  миграции  приходится  на  1996  год  и  составляет    (–14173)  чел.  В 
последующие годы отмечалась некоторая стабилизация этого показателя на уровне 
(10)  –  (11)  тыс.чел.,  а  с  1999  г.  наблюдается  тенденция  позитивного  изменения 
сальдо  миграции  до  (–  3442)  чел.  в  2000  г.  за  счет  резкого  снижения  числа 
выбывших  мигрантов.  В  2002  г.  сальдо  миграции  приобретает  положительное 
значение и составляет около 0,5 тыс. чел. Вместе с тем межрегиональные  миграции 
продолжают  оставаться  отрицательными  (27  чел.).  Если  в  2000  г.  только 
Симферопольский  район  имел  положительные  показатели  и  межрегиональной,  и 
межгосударственной миграции, то в 2002 г. перечень таких регионов расширился, и 
в  него  вошли,  кроме  Симферопольского  района,  г.  Симферополь,  г. 
Красноперекопск  и  Красноперекопский  район,  Сакский  район.  В  2000  г.  только 
четыре региона имели положительное общее сальдо миграции  (Симферопольский, 
Красноперекопский    районы,  г.  Армянск,  Судакский  горсовет  ),  в  2002  г.  – 
одиннадцать (г.Симферополь и Симферопольский район, г. Евпатория, Судакский, 
Феодосийский, Алуштинский горсоветы, г. Красноперекопск и Красноперекопский 
район, Белогорский, Сакский и Кировский районы). Изменилась за этот же период 
миграционная  ситуация  в  урбанизированных  регионах:  число  прибывших 
превышает число выбывших межрегиональных и межгосударственных   мигрантов. 
В  сельской местности межрегиональная миграция  характеризуется  преобладанием 
выбывающих  мигрантов.  В  2000  г.  данные  показатели  имели  отрицательные 
значения и в городской, и в сельской местности. 

Наибольшая  доля  всех  мигрантов  приходится  на  внутрирегиональные 
миграции    57,9 %  от  общего  потока  мигрантов,  на  межрегиональные  в  пределах 
Украины и межгосударственные   соответственно 28,1% и 14,0%. 

Из  общего  потока  мигрантов  стран  СНГ  и  Балтии  наибольший  поток 
иммигрантов  (прибывающих  в  Крым)  приходится  на  Россию  –  более  60,%, 
Узбекистан – более 25,0%, Беларусь и Казахстан – приблизительно по 3,0%. 

Наибольший поток эмигрантов из Крыма в направлении стран СНГ и Балтии 
идет в Россию – более 85,0%, Беларусь – около 6,0%, Узбекистан – около2,0%. 

Наименьшее  число  прибывающих  и  выбывающих  приходится  на  Эстонию, 
Литву, Латвию, Туркменистан. 

Отрицательное  сальдо  миграции  среди  этих  стран  Крым  имеет  с  Россией  , 
Беларусью, странами Балтии. 

Наибольшее положительное сальдо миграции – с Узбекистаном , что связанно 
с возвращением в Крым крымскотатарского народа. 

Из  регионов  дальнего  зарубежья  наибольший  обмен  мигрантами    со 
странами Азии и по прибытию –  около 80,0 % от общего количества прибывающих 
из стран дальнего зарубежья, и по выбытию из Крыма – около 70,0%.
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Абсолютным  лидером  и  по  приему,  и  по  отправлению  мигрантов  из Крыма 
является  Израиль  –  около    60,0%  и  25,0%  соответственно  от  общего  потока 
выбывающих  и  прибывающих  в  Крым.  Значительное  число  мигрантов  выбывает 
также в Германию. 

В  структуре  мигрантов  по  возрасту  преобладают  люди  трудоспособного 
возраста  и в прибытии,  и в выбытии (приблизительно по 70,0%).. 

На протяжении последних лет среди прибывающих и выбывающих выше доля 
женщин (приблизительно по  54,0%). 

В  этнической  структуре  мигрантов  преобладают  русские  (около  50,0%  от 
всего числа прибывающих и выбывающих), украинцы (около 30,0% и по прибытию, 
и по выбытию). 

Положительное  сальдо  миграции  по  национальному  признаку  имели  на 
протяжении  последних  лет  татары,  крымские  татары,  узбеки,  армяне,  корейцы  и 
др.[3]. 

Пространственновременной  анализ  структуры  мигрантов  по  уровню 
образования  отражает  негативные  тенденции,  которые  в  конечном  итоге 
отрицательно  сказываются  на  экономике  Крыма.  Так,  доля  мигрантов,  имеющих 
высшее, незаконченное высшее и среднее специальное образование и выезжающих 
в страны дальнего зарубежья, составляет  65,0%  75,0%. 

В  последние  годы  наблюдаются  некоторые  внутрирегиональные  различия 
миграционных  процессов.  Сравнительно  благоприятная  миграционная  ситуация 
характерна для главных административных центров и центров расселения Крыма – 
г.Симферополя  и  прилегающего  сельского  района,  г.Севастополя,  а  также 
северного,  прилегающего  к  границам  Херсонской  области,  региона  Крыма 
(г.Армянск, г.Красноперекопск и Красноперекопский район) и в последний год для 
некоторых  рекреационных  регионов  с  развитием  санаторнокурортного  лечения  и 
оздоровительной рекреации (г.Алушта, г.Судак, г.Феодосия, г.Евпатория). Наиболее 
негативные  показатели    в  восточном,  северовосточном  и  северозападном 
сельских регионах Крыма. 

В  последние  годы  статистика  фиксирует  и  сравнительно  новое  негативное 
явление  в  миграционных  процессах  –  появление  мигрантов,  получивших 
официальный  статус  беженцев.  Так  на  1.01.2003  г.  в  АРК  этот  статус  имело  79 
человек  (54  мужчины  и  25  женщин).  Среди  беженцев  60,8%    люди 
трудоспособного  возраста,  30,4%    в  возрасте  моложе  трудоспособного,  8,8%   
старше трудоспособного. 93,7% беженцев – выходцы из стран Азии: 37,8% из них – 
из  Ирана,  25,7%    из  Афганистана.  Кроме  того,  есть  выходцы  из  Сирии  (10,8%) 
Азербайджана (9,5%),  Грузии, Таджикистана (по 6,8%),  Армении (2,7%). Из Чечни 
официальными  беженцами  признано  4  человека,  из  Судана  –  1  человек.  Таким 
образом, региональная структура беженцев отражает геополитическую ситуацию в 
мире и степень ее остроты. 

Отмечающаяся  стабилизация и даже определенное  улучшение миграционной 
ситуации  в  Крыму  в  целом  и  некоторых  его  регионах  является  свидетельством 
наметившегося  оздоровления  социальноэкономических  процессов,  улучшения 
жизни населения.
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СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКОЕ ЗОНИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ НА ПРИМЕРЕ 

БЕЗРАБОТИЦЫ В КРЫМУ 
Чеглазова М.Е. 

Метод  зонирования  является  одним  из  главных  видов  территориальной 
дифференциации  в  географических  исследованиях,  однако  до  недавнего  времени 
сфера  его  применения  ограничивалась  преимущественно  изучением  физико 
географических явлений и процессов. 

Идея  зональности  одна  из  самых  старых  в  географической  науке.  Еще  во 
второй  половине  XVIIIв.  в  трудах  русских  географов  получает  распространение 
схема деления территории России на три полосы: северную, среднюю и южную. В 
период  XIX  –  XX  ст.  –  появляется  учение  о  природной  зональности  в  его 
современном  представлении,  основоположником  которого  стал  В.В.  Докучаев. 
Значительный  вклад  в  учение  о  зонах  был  внесен  и  такими  учеными,  как  Д.Л. 
Арманд, Л.С. Берг, А.А. Григорьев, Г.М. Игнатьева, А.Н. Краснов, Е.Н. Лукашова, 
Г.Д. Рихтер,  А.М. Рябчиков. 

Среди  исследований  зарубежных  ученых  необходимо  выделить  труд 
И.Тюнена,  который  выделил  зоны  различной  специализации  сельского  хозяйства, 
располагающиеся концентрично вокруг центрального города. Отметим, что кольца, 
сравнимые  с  зонами  Тюнена  –  наиболее  часто  встречающийся  тип  организации 
любой  территории,    хотя  конфигурация  зон  в  реальной  жизни  зависит  от 
особенностей  территории  и  часто  не  бывает  концентричной.  Из  современных 
зарубежных  работ  следует  обратить  внимание  на  теорию  концентрических  зон 
Э.Берджи,  в  которой  утверждается,  что  городская  структура  в 
индустриализированных обществах принимает форму пяти концентрических колец. 
Наряду с этим автор выделяет и так называемые зоны перехода. 

Среди  трудов  отечественных  экономгеографов  выделяются  работы  Б.Б. 
Родомана,  В.С.  Преображенского,  В.М.  Гохмана,  а  также  М.Воденской,  Ф.М. 
Листенгурта, С.А. Тархова, Р.З.Хамитова, С.В. Павлова, так или иначе связанные с 
изучаемым вопросом. 

Целью нашего исследования является рассмотрение возможности применения 
метода  зонирования  при  изучении  социальноэкономических  явлений.  Понашему 
мнению, социальноэкономическое зонирование – это пространственное проявление
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диалектического  закона  перехода  количества  в  качество,  то  есть  качественно 
различные  социальноэкономические  зоны  могут  сменяться  вследствие 
количественных изменений  зонообразующих факторов. В связи с  этим социально 
экономическое  зонирование  можно  рассматривать  как  метод  выявления 
территориальных  различий  путем  определения  интенсивности  социально 
экономического  явления  на  той  или  иной  территории.  Под  социально– 
экономической  зоной  понимается  неполный  социальноэкономический  комплекс, 
где  происходит  уменьшение  интенсивности  явления  от  центра  к  периферии. 
Безусловно, данный метод можно использовать как для познания территории, так и 
для  преобразования  территории  и  управления  протекающими  на  ней  социально 
экономическими процессами. 

К  факторам  зонообразования  можно  отнести  следующие:  социально 
экономические, которые могут быть выражены во влиянии центра, уровне развития 
территории,  уровне  жизни  населения;  этнодемографические;  географическое 
положение;  экологические;  расселенческие;  демографические;  природные; 
исторические.  Главный  принцип  социальноэкономического  зонирования  –  это 
выявление  количественных  изменений,  переходящих  при  достижении 
определенного  порога  в  качественные  показатели.  Функции  данного  метода 
территориального членения видятся в получении пространственносодержательной 
информации о социальноэкономических зонах, которая может иметь релевантный 
характер  при  обосновании  мероприятий,  направленных  на  сглаживание 
территориальных  диспропорций  в  стране  и  ее  регионах.  Задачей  социально 
экономического  зонирования  является  установление  пространственновременных 
закономерностей  социальноэкономических  явлений,  определяющих 
необходимость,  возможность  и  эффективность  управления  территорией  на  основе 
верного территориального членения. 

Социальноэкономические  зоны  можно  относить  к  географическим 
вследствие  того,  что  такие  зоны  располагаются  в  географической  оболочке,  их 
можно  изобразить  на  карте,  то  есть  они  территориальны,  и  эти  зоны  относятся  к 
кругу  явлений,  изучаемых  географией.  Вместе  с  тем,  социальноэкономическое 
зонирование в применении к земной поверхности может иметь два значения: общее 
– как определенная часть  территории и  таксономическое –  как  единица ранга при 
многоступенчатом  зонировании.  Естественно,  что  социальноэкономическое 
зонирование можно рассматривать как логическую операцию и как  ее результат – 
описание выделенных таким образом территорий [3]. Как экономикогеографичекая 
категория  социальноэкономическое  зонирование  отображает  пространственную 
организацию,  тип  и  форму  управления  социальноэкономическими  явлениями  в
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пределах  выделенной  территории,  и,  являясь  результатом  достаточно  сложного 
комплекса  отношений,  в  том  числе  и  географических,  социальноэкономическое 
зонирование  выступает  как  фактор  социального  и  экономикогеографического 
развития.  Вместе  с  тем  социальноэкономическое  зонирование  является 
своеобразной  моделью  общества  со  сложными  пространственновременными 
связями, географическое отображение сложной схемы которых раскрывает генезис 
целого  комплекса  социальноэкономических  явлений.  В  этом  и  есть  его 
общенаучное  методическое  значение.  Разработка  социальноэкономического 
зонирования   развивается в  сторону  более полного и более  точного  учета  свойств 
территории,  которые  создают  в  разных  местностях  неодинаковые  социально 
экономические  предпосылки  для  жизни  населения.  Это  еще  в  большей  степени 
подчеркивается  тем,  что  на  сегодняшний  день  имеет  место  ярко  выраженная 
тенденция  к  усилению  связей  между  исследованиями  социологического  и 
экономического характера. 

По  нашему  мнению,  наиболее  простой  формой  социальноэкономической 
зональности  может  стать  концентрическая  зональность.  Так,  вокруг  любого 
активного  объекта  всегда  могут  быть  выделены  две  зоны:  центральная  зона,  где 
взаимодействие  (интенсивность  явлений)  имеется  или  значительно  (т.е.  выше 
определенного  порога,  ценза)  и  периферийная  зона,  где  взаимодействие 
(интенсивность явлений)  отсутствует или незначительно (т.е. ниже установленного 
порога). Если же величина взаимодействия (интенсивность явлений) скачкообразно 
убывает по мере удаления от центра или неравномерно изменяет свойства среды, то 
возможно выделение и других зон, например, переходных. 

Первый этап социальноэкономического зонирования мы видим в выявлении 
качественных  различий  территории  и  определении  границ  социально 
экономических зон. Научное завершение социальноэкономического зонирования – 
в  его  объяснении,  которое  требует  характеристик  обозначенных  социально 
экономических  зон  при  помощи  анализа  социальноэкономических  показателей. 
Выделяя границы социальноэкономических  зон, необходимо помнить, что они не 
остаются неизменными,  а могут  сдвигаться, и  эти сдвиги отражают развитие всей 
зональной  системы.  Так,  сегодняшний  день  окраины  растущего  города  –  это  в 
какомто отношении завтрашний день его ближайших пригородов. Иными словами, 
в  растущих  пространственных  системах  концентрические  зоны  (например,  зоны 
максимальной плотности населения в городах) постепенно отодвигаются от центра, 
тогда  как  в  угасающих  системах  они  могут  двигаться  наоборот   
центростремительно.  Ширина  и  последовательность  выделенных  зон  в 
значительной мере зависят от продолжительности и последовательности стадий их
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формирования.  Вследствие  этого  совокупность  социальноэкономических  зон 
можно рассматривать как закономерную пространственновременную систему. 

При  сочетании  или  взаимодействии  зональных  систем  могут  выделяться 
секторы или другие зоны, перпендикулярные первым, а  также мозаичные области, 
образовавшиеся  от  пересечения  зональных  систем  между  собой  или  зон  с 
секторами.  В  частности,  концентрические  социальноэкономические  зоны  могут 
быть  дополнены  радиальными  транспортными  секторами  [2].  К  объективно 
существующим  и  выявленным  социальноэкономическим  зонам  привязываются 
различные  конструктивные  разработки.  Наиболее  активным  видом  социально 
экономического  зонирования  можно  считать  проектирование  и  планомерное 
создание новых зон путем расположения различных групп объектов вокруг центров 
или  вдоль  линий,  связанных  с  деятельностью  этих  объектов. Одним из  вариантов 
является функциональное зонирование территории. В.И. Преображенский в рамках 
купальнооздоровительного  типа  территориальнорекреационных  систем  выделяет 
следующие  функциональные  зоны:  селитебнорекреационную,  прогулочную, 
спортивную,  любительских  занятий,  селитебную  обслуживающего  персонала  и 
хозяйственнотехническую.  Под  функциональными  зонами  автор  понимает 
специализированные  части  территории,  используемые  для  определенной 
рекреационной  деятельности  и  видов  обслуживания.  Выделенные  таким  образом 
территориальные  образования  действительно  можно  считать  зонами,  так  как  их 
функции изменяются с расстоянием от транспортного центра [1]. 

Результатом  процесса  социальноэкономического  зонирования  должна  быть 
такая  географическая  работа,  которая  будет  сочетать  в  себе  как  характеристику 
отдельных частей территорий  (социальноэкономических  зон)  с  картографическим 
отображением,  так  и  типологическую  группировку  выделенных  территорий  по 
новым  признакам.  Необходимо  отметить    и  то,  что  на  типологической  карте 
социальноэкономического  зонирования  отображается  не  вся  характеристика 
участка,  а  лишь  основные  и  главные  особенности  выделенной  социально 
экономической зоны, за границами которой находится совсем иное качество. Таким 
образом, прослеживается четкая «функциональная логическая связь», отражающая 
соотношение  содержания  характеристики  всей  территории  и  ее  частей.  При  этом 
границы  выделенных  социальноэкономических  зон  должны  соответствовать  их 
содержанию, т.е. действительно быть рубежом для обозначенной территории [4]. 

Описанная методика социальноэкономического зонирования апробировалась 
на примере изучения территориальной структуры безработицы Крымского региона. 

В  основу  выделения  социальноэкономических  зон  были  положены 
следующие показатели:
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1)показат ели, характ еризующие безработ ицу: 
• численность незанятых граждан; 
• число высвобожденных; 
• численность безработных; 
• уровень безработицы. 
2) показат ели социальной аморт изации: 
• количество введенных в действие новых рабочих мест; 
• количество трудоустроенных граждан; 
• количество человек,  прошедших профессиональное обучение; 
• количество человек, принявших участие в общественных работах. 
Каждый  из  показателей  имел  определенную  градацию,  вычисленную  при 

помощи метода балльных шкал, и характеризовался как высокий, средний и низкий. 
Для численност и незанят ых граж дан (чел.): 
•  высокий (4233  5601); 
•  средний (2865  4233); 
•  низкий (1497  2865). 
Для числа высвобож денных (чел.): 
• высокий (386  532); 
• средний (240  386); 
• низкий (94  240). 
Для численност и безработ ных (чел.): 
• высокий (26413534); 
• средний (1748  2641); 
• низкий (855  1748). 
Для уровня безработ ицы (%): 
• высокий (4,46 – 6,21); 
• средний (2,71 – 4,46); 
• низкий (0,96 – 2,71). 
Одним  из  важнейших  показателей,  характеризующих  социальную 

амортизацию,  является  трудоустройство  граждан  и  количество  введенных  в 
действие  новых  рабочих  мест,  также  немаловажное  значение  имеют 
профессиональное обучение граждан и общественные работы. Отметим, что именно 
общественные  работы,  как  показатель  социальной  амортизации,  имеет  наиболее 
приоритетное развитие. 

Количест во введенных в дейст вие новых рабочих мест  (чел): 
•  высокий (287  427);
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•  средний (147  287); 
•  низкий (7  147); 
Для т рудоуст ройст ва (чел.): 
• высокий (1685  2277); 
• средний (1093  1685); 
• низкий (501  1093). 
Для профессионального обучения (чел.): 
• высокий (349  465); 
• средний (233  349); 
• низкий (117  233). 
Для общест венных работ  (чел.): 
• высокий (575  812); 
• средний (338  575); 
• низкий (101  338). 
Согласно проведенному анализу полученных данных мы предлагаем выделить 

на территории АРК следующие социальноэкономические зоны: 
1)  Центральную  зону,  которая  по  своим  характеристикам  может 

оцениваться,  как  благополучный  тип  территории  и  характеризуется  низкими 
показателями безработицы и высокими показателями социальной амортизации; 

2)  Зону  ближней  периферии    пример  относительно  благополучного 
типа,  который  определяется  средними  показателями  безработицы  и  социальной 
амортизации  либо  средними  показателями  безработицы  и  низкими  показателями 
социальной амортизации; 

3)  Зону  дальней  периферии,  которая  соответствует  относительно 
неблагополучному типу и характеризуется высокими показателями безработицы и 
средними  показателями  социальной  амортизации,  либо  низкими  показателями 
безработицы и социальной амортизации, либо средними показателями безработицы 
и низкими показателями социальной амортизации; 

4)  Азональные  территории,  соответствующие  неблагополучному  типу, и 
описываемые  высокими  показателями  безработицы  и  низкими  показателями 
социальной амортизации. 

Территориальная структура и типологическая характеристика выделенных зон 
представлены на рис. 1 и в табл. 1.
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Рис.1 Социальноэкономическое зонирование т еррит ории на примере безработ ицы в Крыму, 2002 г.
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Таблица 1. Типологическое социальноэкономическое зонирование Крыма.
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Центральная  зона,  в  состав  которой вошли территории Севастопольского и 
Ялтинского  городских  советов,  характеризуются  низким  уровнем  безработицы 
(самый  низкий  уровень  безработицы  в  Крыму  отмечен  в  Севастополе  –  0,95%), 
относительно  низкими  значениями  высвобожденных  и  безработных  граждан. 
Обращая внимание на  структуру высвобожденных граждан, отметим, что процент 
высвобождения  из  основных  отраслей  хозяйства  (промышленности,  сельского 
хозяйства,  народного  образования,  транспорта  и  связи)  здесь  минимален  –  12%. 
При  этом  достаточно  высокие  значения  трудоустройства  (самый  высокий 
показатель  в  Ялтинском  г/ц  –  2278  чел.)  и  профессионального  обучения,  а 
общественные  работы,  как  показатель  социальной  амортизации,  характеризуются 
низкой величиной. Это вполне объяснимо, так как на данных территориях, прежде 
всего,  развиваются  отрасли  непроизводственной  сферы,  являющиеся  основным 
сектором экономики, где формируется спрос на труд. Следует отметить и тот факт, 
что Севастополь и Ялта являются крупными рекреационными центрами и главными 
портами  не  только  Крыма,  но  и  Украины  в  целом,  что,  несомненно,  оказывает 
определенное влияние на спрос трудовых ресурсов. В Ялте перспективно развитие 
иностранного  туризма.  Что  касается  Севастополя,  то  в  Крыму  он  выделялся 
преобладанием  отраслей,  обслуживающих  предприятия  ВПК,  и  хотя  в  настоящее 
время  предприятия  ВПК  переживают  не  лучшие  времена,  для  Севастополя 
перспективными  отраслями  могут  быть  точное  машиностроение,  судостроение, 
судоремонт, а также развитие портового хозяйства и рекреационной деятельности, в 
том  числе  и  нетрадиционной  –  военного  туризма  и  некротуризма  (посещение 
мемориалов, мест массовых захоронений). 

К  зонам  Ближней  периферии  мы  отнесли  территории  Алуштинского, 
Евпаторийского,  Сакского,  Симферопольского  городских  советов  и  территории 
Сакского и Симферопольского районов. 

Проанализировав  ситуацию,  отметим,  что  все  показатели  безработицы  и 
социальной  амортизации  отмечаются  средними  значениями.  Это  объясняется 
следующими  факторами.  Симферополь,  как  административный,  политический, 
финансовый  и  культурный центр  республики,  оказывает  значительное  влияние  не 
только  на  Симферопольский  район,  но  и  на  близлежащие  территории.  В 
Симферополь  приезжает  значительная  часть  трудоспособного  населения  из 
окрестных  районов,  что  создает  определенные  проблемы,  связанные  с 
трудоустройством  граждан  и  ликвидацией  безработицы.  Вместе  с  тем 
Симферополь,  в  силу  своей  столичности,  привлекателен  для  иностранного 
инвестирования, что в свою очередь, может положительно сказаться на проведении 
активной  политики  занятости.  Являясь  самым  крупнейшим  центром  крымского
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машиностроения  город  имеет  большие  перспективы  расширения  производства,  а, 
следовательно, и увеличения количества рабочих мест. 

Территории  Алуштинского  горсовета  и  Сакского  района  выступают  как 
территории  приоритетного  развития  рекреации  и частично  портового  хозяйства  (в 
Алуште)  республиканского  значения.  При  этом  рекреационная  отрасль  Алушты 
имеет  оздоровительную  специализацию  –  купальнопляжную,  а  Саки  –  лечебно 
оздоровительную, что в перспективе отразится на структуре занятости населения. 

К  зоне  Дальней  периферии  относятся  территории  Армянского, 
Джанкойского,  Керченского,  Красноперекопского,  Судакского,  Феодосийского 
городских  Советов  и  Белогорского,  Джанкойского,  Красногвардейского, 
Красноперекопского,  Ленинского,  Нижнегорского,  Раздольненского, 
Первомайского, Советского и Черноморского районов. 

Практически  все  территории  характеризуются  низкими  значениями 
показателей безработицы и социальной амортизации, либо средними показателями 
безработицы  и  низкими  показателями  социальной  амортизации.  На  их  фоне 
выделяются  Красногвардейский  район,  где  высокие  значения  показателей 
безработицы  сопровождаются  средними  значениями  показателей  социальной 
амортизации  и  Белогорский  район,  где  отмечены  средние  значения  показателей 
безработицы и низкие  значения показателей социальной амортизации. Территории 
данной  зоны  имеют  аграрный  тип  общественной  организации,  здесь  также  слабо 
развита  производственная  и  социальная  инфраструктура,  но  начинается  создание 
новых рабочих мест в малых формах агробизнеса (Раздольненский, Первомайский и 
Джанкойский районы),  в производстве  товаров народного потребления и,  конечно 
же, в рекреации (Судакский,  Феодосийский  и Ленинский районы). 

Ситуация  в  Феодосии  во  многом  аналогична  Севастополю.  В  Феодосии 
перспективно  развитие  малотоннажного  судостроения  (ПО  «Море»  в  пгт 
Приморское)  и  портового  хозяйства. Территории Судакского  городского Совета  и 
Ленинского  района  имеют  преимущественно  сельскохозяйственный  профиль,  но 
если в Судаке перспективным может быть развитие рекреационной отрасли, причем 
в  новых  для  Крыма  отраслях  (конный,  велосипедный  туризм,  планеризм),    то  в 
Ленинском районе направление рекреации должно быть лечебнооздоровительным 
с  бальнеологической  специализацией.  Спецификой  развития  Советского  района 
является  постепенная  замена  крупнотоварного  сельского  хозяйства  малыми 
формами  агробизнеса,  что  обусловило  положительные  тенденции  на  районном 
рынке  труда.  Красноперекопский  район  является  примером  того,  когда  с 
приостановлением  производства  профилирующих  отраслей  происходит  спад 
экономики  города  или  района  в  целом,  однако  в  последнее  время  определенное
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сглаживание ситуации происходит за счет работы малых мощностей предприятий. 
В  Красногвардейском  районе  при  достаточно  высоких  показателях  безработицы 
отмечаются  средние  показатели  социальной  амортизации.  Черноморский  район 
следует  отметить  как  перспективный  в  развитии  за  счет  молодой,  но  динамично 
развивающейся  отрасли  –  добыча  газа  и  газового  конденсата  на  шельфе 
Каркинитского  залива  и  расширения  транспортных  функций  при  реализации 
проекта Донузлавского порта. 

Азональных  территории  охватывают  территории  Бахчисарайского  и 
Кировского  района.  Для  территории  Кировского  района  характерны  высокие 
показателями  безработицы  и  низкие  показатели  социальной  амортизации.  Это 
сельскохозяйственная  территория  с  крупнотоварным  производством   
неэффективным  в  условиях  рынка,  здесь  не  развита  промышленность, 
производственная  и  социальная  инфраструктура.  Ситуация  в  Бахчисарайском 
районе  иная  –  эта  территория  характеризуется  высокими  показателями 
безработицы,  но  средними  показателями  социальной  амортизации,  что  в 
значительной степени объясняется сельскохозяйственным типом ведения хозяйства, 
но с другой – достаточно выгодным соседством с территориями Севастопольского, 
Симферопольского и Ялтинского районов. 

Итак,  проведенное  социальноэкономическое  зонирование  безработицы  в 
Крыму  позволит  установить  широтный  тип  зональности.  Выделенные  социально 
экономические  зоны  простираются  с  югозапада  на  северовосток,  причем, 
Центральная  зона  занимает  Южный  берег  Крыма,  к  северу  от  него  в  горной  и 
предгорной  части  полуострова  располагается  зона  Ближней  периферии  и  степную 
часть занимает зона Дальней периферии, Азональные территории выявлены на юго 
западе и юговостоке полуострова. 

Несомненно,  в  настоящее  время  наиболее  приемлемым  методом 
территориальной  дифференциации  многих  социальноэкономических  явлений,  в 
том числе и безработицы,  является метод социальноэкономического  зонирования. 
Правильное  установление  типов  зон  должно  обеспечить  научно  обоснованную  и 
пространственно  дифференцированную  социальноэкологоэкономическую 
региональную  политику,  целью  которой  будет  сглаживание  территориальных 
диспропорций  и  эффективное  использование  природного  и  трудового  потенциала 
регионов.  В  этом  видится  конструктивная  направленность  социально 
экономического  зонирования  в  процессе  оптимизации  общественной  организации 
территории.
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Воронин И.Н. 

Информатизация  общества  и  активный  процесс  создания  массовых 
коммуникационных  систем  в  последние  десятилетия  совершил  революцию  в 
формировании  и  использовании  информации,  превратив  ее  в  мощную 
производительную  силу  человечества.  Данная  практика  явно  перегоняет  процесс 
осмысления происходящего и требует уточнения и пополнения терминологии в этой 
области исследований. И здесь свое слово должны сказать географы. 

В  последние  десятилетия  в  общественной  географии  появился  целый  ряд 
новых  направлений,  характеризующих  социальные,  политические,  религиозные  и 
др.  аспекты  жизни  общества.  Это  география  религий,  география  рынков  труда, 
электоральная география, география культура и проч. Все это, несомненно, лишний 
раз  подтверждает  интегральный  характер  географической  науки.  Однако,  очень 
часто экономгеографы, боясь быть обвиненными в «негеографичности», оставляют 
без  своего  должного  внимания  многие  явления  и  процессы  современного 
общественного развития. 

Основополагающим  (и,  на  наш  взгляд,  системообразующим)  понятием  в 
процессе  информатизации  общества  является  понятие  информационного 
пространства.  В  научной  литературе  под  информационным  пространством  чаще 
всего  понимается  некая  «упорядоченная  по  размещению,  инфраструктуре  и 
взаимодействию,  многокомпонентная  система  объектов  и  субъектов 
информационной  деятельности».  [1]  При  таком  «метафизическом»  определении 
теряется сама суть понятия «пространство». Где размещаются объекты и субъекты 
информационной  деятельности?  Какую  часть  геосферы  они  занимают?  На  эти 
другие вопросы и должны дать ответ географы. 

На наш взгляд, наиболее полным и правильным (более географичным) будет 
замена  смысловой  сути  понятия  «информационное  пространство»  понятием 
«информационная  сфера»    «инфосфера».  Согласно  ноосферной  концепции  В.И. 
Вернадского  инфосферу  можно  считать  новым  состоянием  «разумной»  оболочки, 
проявление которого является логическим порождением процесса информатизации 
человеческого общества. Иными словами, информационная деятельность человека в 
информационную  эпоху  становится  главным и  определяющим фактором  развития
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ноосферы.  Процесс  перехода  ноосферы  в  инфосферу  будет  усиливаться  по  мере 
роста  интеграционных  процессов  в  мировой  экономике,  преодоления  отсталости 
различных  регионов  мира  и  усиления  процесса  информатизации  общества. 
Структурнофункциональными  элементами  инфосферы  являются  информационная 
техносфера  –  инструментальнотехнологические  средства  информационной 
деятельности  и  когнитивноинформационная  среда  общества,  генерирующая 
информацию (иначе, источники информации). [1] 

Информационная сфера 3хмерна: она проникает во все оболочки геосферы и, 
в  процессе  освоения  космического  пространства,  уже  вышла  за  ее  пределы. 
Границы  проникновения  инфосферы  в  геосферу  и  околоземное  пространство 
определяются  расположением  телекоммуникационных  систем.  В  литосферу 
инфосфера  проникает  от  1,5  м  до  нескольких  десятков  (в  основном  определяется 
глубиной  прокладки  кабельных  сетей),  в  гидросферу  –  на  несколько  километров 
(глубина  прокладки  подводных  линий  связи),  в  атмосферу  –  до  100  км  (до 
ионосферы, которая служит своеобразным экраном для радиоволн) и до 36 тыс. км в 
околоземное  пространство  (средняя  высота  геостационарной  орбиты  космических 
спутников  связи).  Однако,  указанные  границы  соответствуют  только  первой 
составляющей  инфосферы    техносфере,  распространение  же  когнитивно 
информационной среды ограничивается границами Ойкумены, поскольку ценность 
информации  определяется  ее  использованием,  при  отсутствии  пользователя 
информация  теряет  свой  смысл  и  превращается  в  набор  знаков  и  символов.  В 
определении  названия  нового  научного  направления  в  общественной  географии, 
изучающей  индустрию  информации,  на  сегодняшний  день,  не  сформировалось 
единого  мнения.  Чаще  всего  используется  понятие  «информационная  география». 
Однако, на наш взгляд, в данном направлении исследований уже можно достаточно 
четко  выделить  два  раздела:  первый    изучение  территориальных  различий 
потребностей  общества  в  информации  и  их  удовлетворении  и  второй  –  изучение 
территориальной организации инфобизнеса. Исходя из этого, на наш взгляд, первое 
направление  следует  именовать  «информационной  географией»  либо 
«информографией»,  второе  –  «геоинформатикой».  Общественногеографический 
подход в изучении  информационной индустрии заключается в том, что, вопервых, 
развитие инфобизнеса увязывается с природными, демографическими и социально 
экономическими  особенностями  той  или  иной  территории;  вовторых, 
формирование информационного пространства рассматривается не  само по себе,  а 
как  одна  из  составляющих  ноосферы  в  структуре  географической  оболочки  и,  в 
третьих,  информационнотелекоммуникационные  системы  составляющие  основу 
информационной  инфраструктуры  рассматриваются  как  одна  из  разновидностей
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территориальных  систем.  Кроме  того,  рассматриваемое  географическое 
направление  в  информатики    органично  вписывается  в  ноосферную  концепцию, 
созданную  трудами  Циолковского  К.Э.,  Вернадского  В.И.,  Чижевского  А.Л.  и  др. 
[2] 

В  основе  формирования  любого  информационного  пространства  лежат 
информационнотелекоммуникационные системы. Совокупность различных средств 
связи и массовой информации –  телекоммуникаций, носит название телематики,  в 
аспекте  нашего  исследования  данное  направление  можно  именовать 
геотелематикой. 

Новое направление в общественной географии формируется на стыке многих 
наук,  это философия,  психология,  лингвистика,  экономика, физика,  электроника  и 
техника связи, кибернетика и компьютерные науки, наука управления и социальные 
дисциплины.  Поэтому  многие  используемые  термины  и  определения  требуют 
осмысления  и  уточнения.  Прежде  всего,  это  понятие  «информационно 
телекоммуникационного  комплекса»    «ИТК»,  который,  на  наш  взгляд  и  является 
основным  объектом  изучения  геоинформатики.    В  научной  литературе,  на 
сегодняшний  день,  еще  не  сформировано  единого  понятия  данного  комплекса. 
Однако,  на  наш  взгляд,  его  название  и  структура  вполне  очевидны.  ИТК  –  это 
межотраслевой  комплекс,  представляющий  собой  совокупность  отраслей 
(производств) экономики, деятельность которых прямо или косвенно направлена на 
обеспечение  всех  членов  общества  полной,  достоверной  и  своевременной 
информацией. [3] 

В  структуре  данного  комплекса  достаточно  четко  выделяются  три  группы 
отраслей:  производство  информационного  продукта,  производство  средств 
производства  информационного  продукта,  а  также  доставка  информационного 
продукта  и  оказание  информационных  услуг.  Первой  группе  отраслей  отводится 
функция производства (генерации) информации, ее сбора и обработки, накопления 
и  хранения.  Вторая  группа  отраслей    производство  средств  производства 
информационного  продукта  включает  в  себя  производство  оборудования  и  его 
техническое  обеспечение.  Это,  главным  образом,  такие  отрасли  машиностроения, 
как производство телерадиоаппаратуры, производство ЭВМ, производство  средств 
связи  (коммутационного  оборудования  и  кабельной  продукции)  и  производство 
типографского  оборудования  и  множительной  техники.  Третья  группа  –  доставка 
информационного  продукта  и  оказание  информационных  услуг,  главным  образом 
услуг связи. [3, 4] 

Если  рассматривать  геоинформатику  и  информационную  географию  как 
новую  междисциплинарную  область  исследований,  то  необходимо  использовать
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весь  арсенал  уже  традиционных  методов  исследования,  разработанных  в  данных 
дисциплинах.  Однако  в  данном  направлении  можно  выделить  и  вполне  новые 
методы – информационный и метод информационного моделирования. Пионерный 
характер  данного  научного  направления,  конечно  же,  вызывает  дискуссионность 
ряда его положений, однако, как известно, нет лучшего способа развития науки, чем 
проведение дискуссий ученых. Кроме того, научное значение данного направления 
исследований  определяется  и  тем,  что  оно  повышает  значимость  общественной 
географии как науки. 

* * * 
На  смену  20му  –  атомному  веку  пришел  21й  век  –  век  информации. 

Определяющим  фактором  развития  общества  в  наступившем  веке  будет  уровень 
развития  информационнотелекоммуникационных  технологий  и  систем  –  новой 
формирующейся  инфраструктуры  общества.  Именно  так  записано  в  «Хартии 
глобального информационного общества» (Окинава, 2000 г.). На сегодняшний день 
именно  состояние  информационнотелекоммуникационного  комплекса  (ИТК) 
каждой конкретной страны, региона и определяет их позицию в эволюции мирового 
сообщества.  Пока  же  ведущие  позиции  в  этом  процессе  занимает  «большая 
семерка», страны которой в своем развитии уже вошли в стадию информационного 
общества. 

ИТК  Крымской  автономии,  на  сегодняшний  день,  пока  еще  находится  в 
стадии  становления.  Но,  тем  не  менее,  основные  отрасли  данного  комплекса  уже 
представлены  в  экономике  региона.  В  структуре  ИТК  уже  четко  вырисовывается 
три  группы отраслей: отраслипроизводители информации, отраслипроизводители 
средств  производства  информации  и  телекоммуникационные  системы, 
занимающиеся доставкой информационного продукта к потребителю. 

Первая  группа  отраслей,  занимающихся  генерацией,  сбором  и  обработкой, 
накоплением  и  хранением  информационного  продукта  представлена  системой 
государственных  учреждений  законодательной  и  исполнительной  власти  всех 
уровней,  учреждениями  статистики,  государственными  архивами,  библиотеками 
различных профилей, системой научных учреждений и проч. 

Сеть  библиотек  и  библиотечных  фондов  в  Крыму  насчитывает  около  900 
учреждений  с  общим  книжным  фондом  17,4  млн.  единиц  хранения.  При  этом 
намечается  устойчивая  тенденция  к  снижению  их  числа,  особенно  в  сельской 
местности.  Среди  библиотек  полуострова  наиболее  выделяются  Научная 
библиотека  Таврического  национального  университета  им.  В.И.  Вернадского  – 
старейшее  библиотечное  учреждение  автономии  (основана  в  1918  г.),  Научная
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библиотека  «Таврика»  им.  А.Х.  Стевена  Крымского  республиканского 
краеведческого  музея  –  хранилище  уникальных  изданий  и  самое  книгоемкое 
учреждение Крыма – Научнотехническая библиотека Крымского республиканского 
Центра научнотехнической и экономической информации, насчитывающая более 4 
млн. единиц хранения. [5] 

Государственный  архивный  фонд  АР  Крым  включает  около  24  учреждения 
(Госархив  АРК,  11  архивных  отделов  городских  Советов  и  14  архивных  отделов 
райгосадминистраций)  и  более  1,5  млн.  единиц  сохранения  информации.  Однако 
как в библиотеках, так и в архивах информация представлена в виде традиционных 
баз данных – печатных и рукописных источников. 

Учреждения  Государственного  комитета  статистики  Украины  в  АРК 
представлены  Управлением  статистики  в  АРК,  структурные  подразделения 
которого расположены во всех субъектах автономии. 

На  начало  2004  г.  в  автономии  действовало  более  45  научных,  научно 
исследовательских  и  учебных  заведений,  занимающихся  научной  деятельностью. 
[6] 

По  данным  Республиканского  комитета  по  информации  на  начало  2004  г.  в 
АРК было зарегистрировано 859 печатных изданий, что значительно больше, чем в 
большинстве регионов Украины. Лидером по количеству периодических печатных 
изданий в Крыму является столица – 431, затем Ялта – 62, Керчь и Ленинский район 
–  39,  Феодосия  и  Алушта  –  по  32,  г.г.  Саки  и  Евпатория  –  26,  меньше  всего  – 
Первомайский и Нижнегорский районы – соответственно 1 и 2. [7] 

Группа  отраслей  производящих  средства  производства  информационного 
продукта  в  Крыму  представлена,  главным  образом,  предприятиями 
машиностроительного  комплекса,  занимающихся  производством  электронной 
аппаратуры и ее комплектующих,  сборкой компьютерной техники по  зарубежным 
технологиям  и  производством  кабельной  продукции.  В  данной  сфере 
функционирует около 10 частных предприятий, расположенных, главным образом, 
в  Симферополе.  Всего  же  предприятия  данной  сферы  расположены  в  4  городах 
Крыма. 

Доставкой  информационного  продукта  и  оказанием  информационных  услуг 
потребителю  в  АРК,  занимаются  учреждения  непосредственно  производящие  и 
накапливающие информационный продукт – госучреждения, архивы, библиотеки и 
проч.,  о которых уже  говорилось выше,  а  также предприятия связи. На последних 
остановимся подробней. 

Система  телекоммуникаций  (средств  связи)  на  сегодняшний  день  в  Крыму 
представлена  двумя  традиционными  отраслями:  почтовой  и  электросвязью.
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Природным  монополистом  в  оказании  почтовых  услуг  на  полуострове,  на 
сегодняшний  день,  является  Крымская  дирекция  УГППС  «Укрпочта»,  имеющее 
необычайно  сложную  иерархическую  структуру  (18  узлов,  588  отделения  связи, 
десятки  тысяч  работников,  несколько  сотен  почтовых  маршрутов).  К  тому  же 
оперативная  деятельность  данного  предприятия  еще  осложнена  необходимостью 
предоставления универсальных услуг почтовой  связи,  которые имеют социальную 
направленность (например, выплата социальных пенсий). В результате средней срок 
прохождения корреспонденции в границах полуострова составляет до 3 суток, при 
мировом  стандарте  12  суток.  [9]  Доля  почтовой  связи  неуклонно  снижается. 
Главными причинами такого снижения стали низкая платежеспособность населения 
и конкуренция со стороны как электросвязи – более мобильной и оперативной, так и 
появляющихся в почтовом деле коммерческих структур  (UPS, Federal Express, TNT, 
DNL и др.). 

Услуги  электросвязи  на  полуострове  оказывает  национальный  оператор 
электросвязи  Крымская  дирекция  ОАО  «Укртелеком»,  которая  по  объему  и 
диапазону  услуг  электросвязи  является  бесспорным  лидером  в  сфере 
телекоммуникаций  (на  его  долю  приходится  74%  услуг  связи  в  Крыму). 
Единственным конкурентом «Укртелекома» является АО «Крымтел», арендующий 
первичные  сети  у  того  же  «Укртелекома»,  и  деятельность  его  ограничена  только 
территорией  г.  Симферополя.  На  долю  городской  телефонной  связи  приходится 
81%,  сельской  –  19%.  В  сегодняшних  экономических  условиях  международная  и 
междугородняя связь  сверхприбыльна,  городская – в пределах самоокупаемости,  а 
сельская  –  убыточна.  В  настоящее  время  в  Крыму  эксплуатируется  12  центров 
электросвязи,  130  АТС  в  городах  и  более  340  в  сельской  местности,  более  600 
телеграфных  аппаратов,  5,4  тыс.  таксофонов  (из  них  более  2,2  тыс.  карточных 
таксофон, работающих по чипкарте), 394 тыс. основных стационарных аппаратов, 
253  тыс.  радиоточки  и  4  Интернетцентра.  Средний  уровень  телефонизации  по 
Крыму  составляет  около  19  телефонов  на  100  жителей,  что  в  двое  меньше 
аналогичного показателя в развитых странах (4550 телефонов на 100 жителей). [9] 

Бурно  развивается  мобильная  связь.  Мобильной  связью  уже  покрыта 
территория большая часть полуострова, на которой проживает более 73% населения 
(в основном города, автомобильные трассы и железные дороги). Услугами данного 
вида связи пользуется более 27% населения. К началу 2004 г. услуги сотовой связи в 
Крыму  предоставляли  3  национальных  оператора  оператора:  СП  «Украинская 
мобильная  связь   UMC»,  ЗАО «Киевстар GSM» и Общество  «Цифровые  сотовые 
сети    DCC».  В  ближайшей  перспективе  услуги  мобильной  связи  будет 
предоставлять и национальный оператор ОАО «Укртелеком».
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Компьютерная связь начала бурно развиваться в Крыму с 1995 г. Сегодня ее 
доля  в  услугах  связи  составляет  около  2%.  Все  большее  количество  населения 
полуострова  активно  пользуется  услугами  Интернет.  Интернетуслуги  в  АРК 
предоставляют 9 провайдеров, расположены они в г. Симферополе и филиалы в г.г. 
Евпатории  и Ялте. Крупными и  одними из  первых  провайдерами  стали  компании 
«CRIS.NET» и  «Крэком». Крымский сегмент сети Интернет насчитывает более 20 
WEBсайтов. Многие из них размещены за пределами Украины (главным образом в 
России).  Главная  причина  –  возможность  бесплатного  размещения  информации. 
Информационная  структура    крымского  сегмента  сети  Интернет  представляется 
следующей: до 23%  это информация о крымском туризме, 17%  информация об 
услугах,  10%    бизнес  и  экономика,  9%    сайты  городов  и  регионов Крыма,  8%   
Интернетуслуги, по 7%  информация о развлечениях и культуре и искусстве, 5%  
электронные версии крымских СМИ, 4%  различного рода справочная информация, 
по 3%  информация органов государственной власти, а также науки и образовании, 
и по 2%  информация о доме и семье, знакомствах и общении. [10, 11] 

Эфирные  сети  охватывают  практически  всю  территории  полуострова.  В 
крымском  эфире  сегодня  вещают  3  общенациональных  канала:  УТ1  (основное 
время вещания ТРК «Эра»), УТ2  («1+1») и УТ3 («Интер»),  коммерческие  СТБ, 
ICTV,  «Новый  канал»,  ТРК  «Украина»,  «5й  канал»,  ТЕТ,  М1  и  др.  а  также 
региональные  каналы  ГТРК  «Крым»,  Черноморская  ТРК,  «Жиса»,  работают 
собственные  телекомпании  в  г.г.  Ялте,  Евпатории,  Керчи  и  Джанкое.  Сети 
кабельного  телевидения  обслуживают  по  официальным  данным  30%  населения 
полуострова,  а  по  неофициальным  –  до  50%.  Спутниковым  телевидением 
пользуется менее 1% населения АРК. 

Главной  причиной  столь  медленного  развития  информационно 
телекоммуникационного  комплекса  –  отсутствие  должного  финансирования.  По 
общему  уровню  развития  ИТК  наш  регион  находится  на  7  месте  в  стране.  Но 
процесс  формирования  данного  комплекса  уже  начался  и  это  положительная 
тенденция,  поскольку  от    уровня  развития  ИТК  зависит  не  только  социальное 
благополучие  и  комфорт  каждого  члена  общества,  но  и  безопасность  страны  и  в 
конечном  счете  ее  независимость.  И  здесь  свое  слово  должны  сказать  не  только 
политики и экономисты, но и географы.



Воронин И.Н. 

________________________________________________________________________________________ 
368 

Литература 

1. Колин К.К. Социальная информатика. – М.: Академический Проект, 2003. – 432 с. 
2. Воронін  І.М. Геоінформатика  і  інформографія: нові напрямки географічних досліджень  / 
Географічна освіта і наука в Україні: Матер.: ІІ міжнар. наук.практ. конф. (Київ, 2728.03.03 
р.). – К.: ВГЛ “Обрії”, 2003. – С. 108109. 
3. Воронин  И.Н.  География  связи:  трансформация  отрасли  //  Культура  народов 
Причерноморья. – №30. – Симферополь, 2002. – С. 911. 
4. Воронін  І.М.  Телекомунікаційні  системи  України:  економікогеографічний  аналіз  // 
Культура народов Причерноморья. – Ч.1.  №35. – Симферополь, 2002. – С.2123. 
5. Воронін  І.М.  Телекомунікаційні  системи  України:  економікогеографічний  аналіз  // 
Культура народов Причерноморья. – Ч.2.  №36. – Симферополь, 2002. – С.1316. 
6. Библиотеки  Автономной  Республики  Крым.  Справочник  /  Ред.колл.:  Эмирова  Е.Г., 
Дроздова Л.Н., Эмиров А.Р. и др. – Симферополь: БизнесИнформ, 2002. – 125 с. 
7. Данные Республиканского комитета по статистике, 2004 г. 
8. Данные Республиканского комитета по информации, 2004 г. 
9. http://www.post.crimea.ua 
10.  http://www.crimea.edy/ 
11.  http://www.start.crimea.ua

http://www.crimea.edy/
http://www.crimea.edy/
http://www.crimea.edy/


Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского 
Серия «ГЕОГРАФИЯ» Том 17 (56) № 4 (2004) 369372 

УДК 911.3 

СИСТЕМА ПОСЛУГ: РЕГІОНАЛЬНІ ВІДМІННОСТІ У СПОЖИВАННІ 
Жовнір С.М. 

Постановка  проблеми.  Впровадження  в  Україні  міжнародних  стандартів 
обліку  і  статистики  розширило  поняття  економічної  діяльності,  що  мало  своїм 
наслідком включення сфери послуг в економічні процеси, які відбуваються. Згідно 
системи  національних  рахунків,  матеріальні  і  нематеріальні  послуги  визнаються 
такими, що  створюють  продукт  і  дохід  держави,  відіграючи  роль  в  економічному 
зростанні.  У  кожному  суспільстві  послуги  реалізують  інтереси  населення  і 
спрямовані  на  повніше  задоволення  об’єктивних  людських  потреб,  обумовлених 
способом  їх  життя,  а  одним  із  критеріїв  оцінки  рівня  розвитку  соціально 
економічної  сфери  суспільства  є  обсяг  платних  послуг  на  душу  населення.  Чим 
вища  частка  послуг  у  валовому  національному  доході,  тим  вищий  рівень 
економічного розвитку країни. Саме тому дослідження регіональної системи послуг 
є одним із актуальних питань суспільної географії. 

Аналіз  останніх  досліджень  і  публікацій.  Сфера  послуг  займає  важливе 
місце серед елементів світового ринку, сприяє економічному розвитку країн світу, а 
на  думку  Т.  Стенбека,  стратегічну  роль  у  сучасній  економіці  відіграють  саме 
послуги [1]. 

Дослідженню  сфери  послуг  присвячені  роботи  В.М.  Юрківського,  М.І. 
Долішнього, В.І. Куценко та інших вітчизняних вчених. Як справедливо зазначає О. 
Горська, саме рівень розвитку сфери послуг є головною рисою, яка відрізняє „центр 
і периферію” в глобальному середовищі [2]. 

Слід  відзначити,  що  вже  починаючи  з  60х  років  минулого  століття  відомі 
західні мислителі Д. Белл, Ю. Сколка, Дж. Гершуні, О. Тоффлер та ін. вказували на 
принципово новий зміст суспільства, що формувалося у цей період. „До цього часу 
людство  розвивало  економічну  діяльність  з  основною  метою  –  забезпечити 
необмежені  матеріальні  потреби  та  зростаюче  споживання,    відзначав  визначний 
японський  дослідник  проблем  „інформаційного  суспільства”  Йонезі  Масуда.    На 
противагу  цьому  Homo  intelligens  знає,  як  бути  самозадоволеним”  [3]. 
Використовуючи  свої  можливості,  кожна  людина  формує  свій  стиль  життя,  що 
складається  із  компонентів  споживчого  і  культурного  характеру.  Саме  тому 
останнім часом з’явилося багато нових послуг, які користуються високим попитом 
на  світовому  ринку,  що  знаменує  перехід  нашої  цивілізації  на  новий  рівень 
розвитку, коли значення сфери послуг постійно зростає. 

Невирішені  раніше  частини  загальної  проблеми.  Питання  щодо 
класифікації  системи  послуг  і  на  сьогодні  залишаються  дискусійними.  Наукові 
дослідження  регіональної  системи  послуг  пов’язані  з  рядом  проблем, 
першочерговою з яких є достовірне інформаційне забезпечення.
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Мета  статті.  Метою  наукових  досліджень  системи  послуг  є  вивчення  її 
соціальноекономічного  потенціалу,  характеристика  виробників  і  споживачів 
послуг, дослідження регіональної специфіки попиту і пропозиції послуг, визначення 
специфічних  рис  територіальної  організацїї  системи  послуг  та  прогнозування 
тенденцій розвитку системи послуг в умовах трансформації економіки. 

Виклад  основного  матеріалу.  В  умовах  ринкової  економіки  виявляються 
різноманітні  форми  нерівномірного  розподілу  соціальних  благ  як  стосовно 
отримання,  так  і  стосовно  використання  доходів  та  послуг,  а  також  суб’єктивне 
ставлення  щодо  міри  задоволення  потреб  і  рівня  добробуту  кожного  члена 
суспільства. 

За  даними  вибіркового  обстеження  умов  життя  домогосподарств  України  у 
2002 році [4], в структурі споживчих сукупних витрат домогосподарств на послуги в 
середньому  припадає  12,2%.  Для  національного  ринку  послуг  України  характерні 
значні  регіональні  відмінності  у  їх  споживанні.  Так,  у  Волинській  області  частка 
послуг в структурі споживчих сукупних витрат становить лише 7,8%, а у м.Київ – 
майже втричі більше – 22,9%. Диференціація регіонів України за рівнем споживання 
послуг  дає  підстави  виділити  сім  груп  регіонів  (  Таблиця  1  ).  Найвищий  рівень 
споживання послуг в столиці – м. Київ. До другої групи відноситься м. Севастополь 
(частка  послуг  становить  18,6%).  Найбільш  чисельна  група  регіонів  з  часткою 
послуг  в  структурі  споживчих  сукупних  витрат  домогосподарств  910,9%  шоста, 
куди входять АР Крим і 11 адміністративних областей. 

Таблиця 1 
Послуги в структурі споживчих сукупних витрат домогосподарств по регіонах 

Група  Частка послуг  Регіон 
1  19% і більше  м. Київ 
2  1718,9%  м.Севастополь 
3  1516,9%  Запорізька обл. 
4  1314,9%  Дніпропетровська, Харківська обл. 
5  1112,9%  ІваноФранківська, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська обл. 
6  910,9%  АР  Крим,  Донецька,  Житомирська,  Закарпатська,  Луганська, 

Полтавська,  Рівненська,  Сумська,  Тернопільська,  Херсонська, 
Черкаська, Чернігівська обл. 

7  78,9%  Вінницька,  Волинська,  Кіровоградська,  Хмельницька,  Чернівецька 
обл. 

12,2%  Всі домогосподарства 

Для регіонів України характерні відмінності у споживанні послуг. В структурі 
споживчих  сукупних  витрат  на  послуги  близько  чверті  –  це  витрати  на  житлово 
комунальні  послуги,  найбільший  цей  показник  в  містах  Києві  та  Севастополі,  а 
найменший – в Чернівецькій області. Майже п’ята частина витрат домогосподарств 
повязана з отриманням транспортних послуг, а в м. Києві цей показник майже вдвічі 
більший  за  середній  по  країні.  Частка  витрат  на  послуги  з  охорони  здоров’я 
становить  11,5%.  На  послуги  освіти  і  зв’язку  домогосподарства  витрачають  по 
10,7%, причому  набагато  більше  середнього  рівня  – мешканці  столиці. Найменше 
витрачають  на  освіту  жителі  Вінницької,  Закарпатської,  Кіровоградської, 
Луганської  областей.  Близько  10%  витрачається  на  послуги  готелей,  кафе  і
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ресторанів, найбільший цей показник в містах Києві та Севастополі, а найменший – 
у  Волинській  і  Кіровоградській  областях.  Трохи  більше  7%  споживчих  сукупних 
витрат домогосподарств припадає на отримання послуг з культури та відпочинку. 

В умовах трансформації економіки розвиток  і функціонуваня системи послуг 
підпорядковані  дії  законів  самоорганізації,  саморозвитку  і  саморегуляції  – 
самостійному  забезпеченні  підтримки  умов  функціонування  та  коригуванні 
фінансовогосподарської  діяльності  господарських  об’єктів,  що  виробляють  і 
надають послуги, відповідно до змін умов функціонування. 

На  сучасному  етапі  в  системі  послуг  відбуваються  процеси,  пов’язані  з 
появою  значної  кількості  невеликих  підприємств,  які,  здійснюючи  різні  види 
економічної  діяльності,  надають  послуги  різноманітного  характеру.  На  основі 
розвитку  горизонтальних  зв’язків,  з  урахуванням  їх  економічної  доцільності, 
формується регіональна система послуг. 

Регіональна  система  послуг  в  географопросторовому  та  соціально 
економічному  аспектах  є  складною  взаємопов'язаною  сукупністю  галузей 
господарства  певної  територїї,  які  беруть  участь  у  відтворювальному  процесі, 
надаючи  населенню  послуги.  За  своїм  функціональним  призначенням    це 
надзвичайно  неоднорідна  група  галузей,  що  виконують  різні  економічні  функції, 
утворюючи  на  практиці  сукупність  багатьох  видів  економічної  діяльності. 
Регіональна  система  послуг  формується  на  основі  системи  міських  та  сільських 
поселень, що  також  є  поліелементними  системами,  має  ієрархію  і  може  бути 
ранжована  за  ступенем  функціональності  центрів  надання  послуг. 
Територіальна  структура  регіональної  системи  послуг  –  це  динамічний  стан 
розміщення об’єктів, що надають послуги, по районах різного рангу  (  від низових 
адміністративних до економічних ), які пов’язані єдиною системою функціонально 
економічної організації. 

Ринкові перетворення в  економіці України спричинили зміну територіальних 
ситуаційних відносин. Всередині регіонів відбулась нова оцінка місць розміщення. 
Поряд  із  сформованою  за  радянських  часів  ступінчастою  системою 
міжпоселенського  обслуговування,  на  сучасному  етапі  на  основі  розвитку 
горизонтальних зв’язків з урахуванням їх економічної доцільності формується нова 
мережа об’єктів системи послуг. 

Територіальна організацїя системи послуг має специфічні риси. 
1.  Характерним  для  об’єктів  системи  послуг  є  антропономне  розміщення   

пропорційно або кореляційно відносню щільності населення. 
2.  У  територіальній  організації  системи  послуг  спостерігається  так  званий 

«ефект  швейцарського  сиру»,  який  проявляється  при  неоднорідному  розподілі  по 
території  певного  явища,  що  призводить  до  утворення  характерних  «пустот»  в 
неохоплених процесом місцях. 

3.  Всі  форми  просторової  концентрації  підприємств  системи  послуг  можуть 
бути  об’єднані  у  дві  групи:  острівні  та  лінійні.  Прикладом  острівної  форми 
концентрації  можуть  бути  ринки,  торгові  комплекси,  а  також  адміністративні, 
культурні та спортивні  центри. Лінійні форми можуть бути представлені торговими 
вулицями, пассажами, підземними переходами для пішоходів тощо.



Жовнир С.М. 

________________________________________________________________________________________ 
372 

Висновки. Основою побудови мережі об’єктів регіональної системи послуг в 
умовах  трансформаційних  процесів  є  розвиток  як  горизонтальних,  так  і 
вертикальних  зв’язків  з  урахуванням  їх  економічної  доцільності.  Виробництво  і 
надання  послуг  має  базуватися  на  принципах  регіональності  (максимальної 
наближеності  до  кінцевого  споживача),  комплексності  (взаємозумовленого  і 
пропорційного  розвитку  системи  як  єдиного  цілого,  що  забезпечує  зв’язок  усіх 
підсистем  і  елементів),  гнучкого  реагування  на  зміни  ринкових  умов,  соціальної 
справедливості  (з  огляду  на велику  соціальну  значимість  послуг  вони мають  бути 
доступні  всьому  населенню  незалежно  від  рівня  доходів  та  соціальної 
приналежності,  а  на  основі  розроблених  і  науково  обгрунтованих  норм  та 
нормативів  має  визначатися  мінімальний  соціальний  стандарт  споживання 
соціальних послуг). 

З  позицій  суспільної  географії  важливим  є  пізнання  процесів,  законів  та 
закономірностей  формування  і  функціонування  системи  послуг,  вивчення 
регіональної  специфіки,  особливостей  та  тенденцій  розвитку  системи  послуг  в 
умовах  глобалізації,  визначення  її  ролі  в  сучасному  господарстві,  наукове 
обгрунтування перспектив еволюції. 
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ОРГАНИЗАЦИИ ТЕРРИТОРИИ КРЫМА 
Кузнецов М.В. 

Перемещение в пространстве  уже  давно стало объективной необходимостью 
эффективного социальноэкономического развития. Поэтому транспорт относится к 
числу  наиболее  востребованных  отраслей  человеческой  деятельности,  которая 
включает  пространственновременной  фактор  во  все  структуры  общественного 
воспроизводства. 

Естественно историческое развитие географической оболочки привело к тому, 
что  земное  пространствовремя  мозаично,  т.е.  территориальные  системы  имеют 
существенные различия от места к месту в обеспечении социальноэкономического 
процесса. В такой ситуации общественная организация территории невозможна без 
масштабного перемещения людей, вещества, энергии и информации между сферами 
деятельности  по  обнаружению,  приспособлению,  использованию,  вовлечению  и 
удержанию в системе общества того или иного геопространства. 

В  контексте  этих  представлений  Крым  располагает  уникальной  природно 
ресурсной, социальноэкономической и этносоциальной мозаичностью как в рамках 
внутренней,  так  и  по  отношению  к  внешней  общественной  воспроизводственной 
среде.  Все  вместе  взятое  объективно  генерирует  общий  уровень  и  структурно 
функциональные  особенности  развития  регионального  транспортно 
коммуникационного  комплекса. Следствием  сочетания  этих же факторов  является 
высокое транспортное включение в общественное функционирование территории и 
акватории региона в равной степени. Особенно в этом плане выделяется положение 
Крыма на оси «СеверЮг», а также древних путей из Ближнего, Среднего Востока и 
Передней  (Малой)  Азии  в  Европу  через  Черное  море.  Таким  образом,  Крым 
является  узлом  существующих  и  перспективных  международных  транспортных 
коридоров[1, с.118]. 

Территориальная  структура  транспортной  системы  Крыма  начала 
формироваться  еще  задолго  до  нашей  эры  с  возникновения  на  побережье  первых 
греческих и римских  городов: Пантикапея, Керкинитиды, Алустона и  т. п. От них 
постепенно  в  глубину  полуострова,  а  затем  и  на  материковую  часть,  начинают 
прокладываться первые гужевые дороги. 

Начиная  со  2  в  до  н.  э.  и  до  16  в  н.  э.  включительно  по  территории 
полуострова  проходил  Шелковый  путь  из  Китая  в  Европу.  Позже  через  его 
территорию пролегал  знаменитый путь « из Варяг в Греки  »,  т.  е. из Балтийского 
моря в Средиземное. Торговцы солью приходили в Крым к соляным озерам Сасык, 
Чокракское  и  другим  по  Чумацкому  шляху.  В  8  –  10  в.в.  для  восточных  славян 
большое  значение имел Залозный шлях,  т.  е.  уходящий «  за лозы » или  за плавни 
Днепра.  Муравский  шлях  от  Перекопа  к  г.  Тула  в  16  –  17  в.в.  использовался
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кочевниками  не  только  для  набегов  на  Русь,  но  и  для  купеческих  караванов  из 
Москвы  в  Крым  и  обратно.  В  последствие,  по  этим  историческим  шляхам  были 
проложены  ныне  существующие  субмеридиональные  осевые  авто  и  железные 
дороги.  Так  в  1874  году  закончилась  прокладка    железной  дороги  Лозовая  – 
Симферополь,  которая  в  1875  году  была  продлена  до  г. Севастополь;  в  1890  году 
прокладывается  железная  дорога  Джанкой  –  Владиславовка  –  Керчь. 
Строительством железнодорожной  ветки Джанкой – Армянск  и  далее  на Херсон  , 
соединившей  Приднепровье,  Николаев  и  Одессу  с  Крымом,  фактически 
завершается формирование каркасной дорожной сети. В конце 19 в. в Севастополе, 
а  затем  в  1914  году  в  Симферополе  и  Евпатории  начинает  функционировать 
трамвай.  Таким  образом,  в  транспортном  комплексе  Крыма  стала  оформляться 
подсистема городского транспорта. 

В  настоящее  время  Крым  располагает  достаточно  развитой  транспортной 
системой, где продуктивно взаимодействуют все виды транспорта, за исключением 
речного.  Каркасную  основу  региональной  дорожнотранспортной  сети  составляет 
субмеридиональная  коммуникационная  ось,  сочетающаяся  с  субширотными 
линейноузловыми элементами транспортной инфраструктуры. 

В  силу  полуостровного  положения  магистральные  осевые  дороги  региона 
имеют тупиковый характер, образуя перевалочные приморские транспортные узлы 
(Керчь, Ялта, Севастополь, Евпатория, Феодосия). 

2002 г. – в составе транспортных коммуникаций Крыма насчитывалось 640 км, 
в том числе, около 300 км электрофицированных, железных дорог; свыше 6,5 тыс. 
км автомобильных дорог  с твердым покрытием, более 300 км троллейбусных и 20 
км трамвайных линий, а также 1126 км магистральных трубопроводов (см. таблица 
1). 

Таблица 1 
Основные показатели развития транспортной системы 

Виды транспорта №
п/п 

Показатели/единица 
измерения  автомоб 

ильный 
железно 
дорожн 
ый 

морской  Возду 
шный 

Трубопр 
оводный  ит

ог
о 

1  Протяженность 
(тыс. км) 

6,55  0,64      1,12   

2  занято 
(тыс. чел.) 

10,87  12,73  4,85  2,02  0,73  31,8 

3  Перевезено грузов 
(млн. т) 

18,24  6,43  0,47  0,07  1,10  25,31 

4  Грузооборот 
(млн. т км) 

493,5  4703,0  176,7  5,5  183,4  5562,7 

5  Перевезено 
пассажиров (млн. чел.) 

124,4  28,5  0,7  0,1    153,7 

6  Пассажирооборот 
(млн. пас. км) 

1551,2  3552,4  9,8  67,7    5181,1 

По материалам управления статистики АРК, 2001.
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Автобусное маршрутное сообщение  организовано во всех  городах и районах 
республики,  насчитывая  более  400  маршрутов.  Троллейбусное  сообщение 
обслуживает  26  маршрутов,  два  из  которых  междугородние.  Морской  транспорт 
связывает  Крым  с  43  странами  мира.  Основные  фонды  транспортного  комплекса 
Крыма  составляют  более  2,7  млрд.  грн.,  в  том  числе  более  50  %  их  стоимости 
составляют транспортные средства (рис.1). 

55 

31,7 
7,6 

Рис 1. Ст рукт ура основных фондов т ранспорт ного комплекса Крыма, 2001 г. (%) 
Основные  показатели  развития  дорожнотранспортной  сети  Крыма 

относительно площади его территории свидетельствуют не только о достаточности, 
но  и  о  достижении    региональной  транспортной  системой  такого  уровня 
организации, когда развитие вширь становится невозможным без разрушительного 
воздействия  на  уникальный  рекреационный  потенциал  и  в  целом  природный 
комплекс,  ухудшение  и  без  того  сложной  экологической  обстановки  на 
полуострове. 

Местопложенческая  и  хозяйственнопоселенческая  специфика  региона  в 
сочетании  с  небольшой  дальностью  перемещения  грузов  и  высокой 
маневренностью  автосредств    объективно  обусловливают  главенствующее 
положение  автомобильного  транспорта  в  транспортнокоммуникационном 
комплексе Крыма (рис.2). 

Рис.2 Ст рукт ура т ранспорт а Крыма по грузоперевозкам, 2001 г,( %) 
1  –  автомобильный;  2  –  железнодорожный;  3  –  морской;  4  –  трубопроводный;  5  – 
авиационный; 
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Автоперевозки  охватывают  более  67  %  грузоперемещений  и  свыше  70  % 
перевозимых  транспортом  пассажиров  (124,4  млн.  чел.).  В  перевозке  пассажиров 
значительна роль троллейбусов, перевозящих ежегодно более 120 млн. чел. (рис.3). 
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Рис.3 Динамика грузоперевозок авт омобильным т ранспорт ом Крыма, 2001г. 
(в %) 

Главными  осями  автодорожной  сети  Крыма  являются  субмеридиональные 
дороги:  Севастополь  –  Симферополь  –  Джанкой  и  далее  на  Харьков,  Москву; 
Симферополь  Красноперекопск  –  Армянск  и  далее  на  Херсон,  Одессу,  а  также 
субширотные  –  Симферополь  –  Феодосия  –  Керчь  и  далее  на  Кавказ.    Средняя 
плотность  автодорожной  сети Крыма,  рассчитанная  относительно  общей  площади 
составляет 244 км / 1000 км 2 .  Наблюдаются значительные региональные колебания 
этого  показателя,  соответственно  можно  выделить  группу  районов  с  плотностью 
автодорожной  сети  значительно  превосходящей  среднекрымское  значение: 
Симферопольский,  Красноперекопский,  Красногвардейский,  Советский, 
Нижнегорский,  Первомайский  районы,  а  также  территории  обслуживаемые 
Севастопольским,  Керченским,  Евпаторийским,  Ялтинским  автодорожными 
управлениями.  Сакский,  Кировский  и  Черноморский  районы  имеют  плотность 
автодорог  соответствующую  среднекрымскому  показателю,  а  Белогорский, 
Бахчисарайский,  Джанкойский  и  Ленинский  районы  –  ниже  среднерегионального 
значения. 

Перевозки  грузов  автомобильным  транспортом  характеризуются 
значительной внутрирегиональной дифференциацией, обусловленной локализацией 
специализированных  хозяйственных  структур  и  систем  расселения  населения. 
Доминирующее  положение  по  автомобильным  грузоперевозкам  занимают  города 
Симферополь  и  Красноперекопск  (более  3  млн.  т),  а  также  города  Севастополь  и 
Ялта. Показатель грузооборота максимально выражен на территории Большой Ялты 
(более  40  млн.  т/км),  а  также  на  территориях  Красногвардейского, 
Симферопольского,  Ленинского  и  других  районов,  прилегающих  к 
железнодорожным магистралям и курортно – рекреационным зонам.
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В  составе  перевозимых  грузов  доминируют  продукты  питания, 
сельхозпродукция,  стройматериалы,  товары  народного  потребления. 
Незначительную долю грузов составляют машины, оборудование, продукты химии 
и топлива (рис4). 

Рис 4. Ст рукт ура грузов, перевозимых авт омобильным т ранспорт ом Крыма, 2001 г. (в %). 
1  –  с/х  грузы;  2  –  отходы  производства  и  коммунального  хозяйства;  3  – 
непродовольственные товары; 4 – продовольственные товары; 5 – строительные материалы; 

Наибольшая  интенсивность  перевозки  пассажиров  автомобильным 
транспортом приурочена  к  главным и  хорошо  сложившимся  локальным  системам 
расселения  населения  Симферополя,  Севастополя,  Большой  Ялты,  Феодосии  и  в 
целом Южнобережью, а также Бахчисарайскому, Ленинскому, Красноперекопскому 
и Джанкойскому районам. 

В  структуре  пассажироперевозок  преобладают  внутригородские  и 
пригородные перевозки (рис.5) 

Рис 5. Ст рукт ура перевозки пассаж иров авт от ранспорт ом Крыма, 2001 г. (%) 
1 –внутригородские перевозки; 2 пригородные перевозки; 3 междугородные перевозки; 

Пассажироперевозки  в  разрезе  городов  отражают  резкое  доминирование 
городов  Симферополя,  Севастополя,  Ялты  и  Керчи  над  остальными  городскими 
поселениями. Автобусное сообщение в регионе обслуживает 7 автовокзалов и более 
18  автостанций,  наиболее  крупными  из  них  являются  автостанция  Симферополь 
(Центральный  автовокзал)  –  более  280  отправлений  автобусов  в  сутки,  70  % 
которых  междугородные  сообщения;  автовокзал  Ялта  –  более  200  отправлений  в 
сутки; автовокзал Евпатория – около 200 автобусных отправлений в сутки. 

Троллейбусный транспорт начал развиваться в Крыму в 60е годы прошлого 
века вытесняя в городах трамвайные сообщения. В настоящее время троллейбусная 
сеть  региона  состоит  из  троллейбусных  линий  городов  Симферополя  и 
Севастополя,  а  также  первой  и  самой  протяженной  в  Европе  (86  км)  горной 
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троллейбусной  трассы:  Симферополь  –  Алушта  –  Ялта.  Эксплуатацию 
троллейбусных  линий,  обслуживание  троллейбусных  перевозок  осуществляет 
Симферопольский  (2),  Алуштинский,  Ялтинский  и  Севастопольский  (3) 
троллейбусные  парки.  Парк  машин  насчитывает  более  400  единиц  транспортных 
средств.

Ежегодно троллейбусами перевозится более 200 млн. пассажиров, в том числе 
более 90 % составляют городские перевозки (рис.6). 

Рис.6 Ст рукт ура т роллейбусных пассаж ироперевозок в Крыму, 2001 г. (%). 
1 – городские; 2 – пригородные; 3 – междугородные; 

Работа  троллейбусных  сообщений  подвержена  сезонным  колебаниям,  что 
связано с неравномерностью потока рекреантов в теплый и холодный сезоны года. 

Железнодорожный  транспорт Крыма  занимает  главенствующее  положение  в 
перевозке топлива различного сырья, строительных материалов и других массовых 
грузов,  а  также  пассажиров  в  межрегиональном  сообщении.  В  региональных 
транспортных перевозках на его долю приходится 22.0 % перевозимых грузов. 

Железнодорожная  сеть  Крыма  является  частью  Приднепровской  железной 
дороги и относится к числу наиболее грузо и пассажиронапряженных магистралей 
Украины.  Такое  положение  определяется  уникальностью  природноресурсного 
потенциала,  хозяйственной  специализацией  региона,  а  также  выходом  к  теплым 
морям  и  на  Кавказ  через  порт  Крым.  Железнодорожные  перевозки  в  регионе 
обслуживают 75 раздельных пунктов – станций , включая 2 внеклассные станции и 
6 станций первого класса. Главные участки – перегоны Крымской железной дороги: 
Симферополь – Джанкой – 91 км, Симферополь – Севастополь – 75 км, Джанкой – 
Владиславовка  – 101 км, Владиславовка  – Порт Крым – 108 км и Симферополь – 
Остряково – Евпатория – 82 км, Джанкой – Красноперекопск – Армянск – 75 км. 

Грузоперевозки  железнодорожным  транспортом  Крыма  характеризуются 
значительными  сезонными  колебаниями,  когда  абсолютный  максимум 
грузопотоков приходится на  третий квартал, а минимум – на первый и четвертый 
кварталы (Таблица 2). 

Таблица 2 
Распределение перевозок грузов в Крыму по месяцам (тыс. т) 

месяцы  Я  Ф  М  А  М  И  И  А  С  О  Н  Д 

железнодорожный  463  450  554  584  459  518  540  543  566  539  610  605 

I сезонности, %  86  83  103  108  85  96  100  105  106  100  113  112 
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автомобильный  112  140  148  161  170  266  133  201  187  174  163  155 

I сезонности, %  66  83  88  96  101  158  79  120  111  103  97  92 

трубопроводный  182  151  146  72  53  44  45  44  43  65  87  133 

I сезонности, %  205  170  164  81  59  49  50  49  48  73  98  149 

Расчеты автора по: Статистический ежегодник АРК, 2001 
Диспропорция  грузоперевозок  связана  с  сезонностью  функционирования 

рекреационного и  агропромышленного комплексов. Независимо от  этого наиболее 
грузонапряженными  участками  Крымской  железной  дороги  являются  перегоны 
Джанкой  – Симферополь, Джанкой  – Нижнегорский  – Владиславовка, Джанкой  – 
Новоалексеевка. Последний перегон имеет самую большую грузонапряженность на 
километр  пути,  поскольку  находится  на  главном  направлении  межрегионального 
грузообмена  Крыма.  Наиболее  низкой  интенсивностью  грузопотока  отличается 
перегон  Остряково  –  Евпатория,  хотя  в  обратном  направлении  интенсивность 
грузопотока заметно возрастает в связи с отправкой продукции Сакского химзавода 
и соляных промыслов. 

Среди железнодорожных станций Крыма наиболее крупными по грузообороту 
являются Симферополь, Джанкой, Остряково. В функциональном отношении резко 
выделяется преобладание осевой субмеридиональной железнодорожной линии над 
дорогами  остальных  направлений.  В  структуре  грузопотока  доминируют  флюсы, 
металлолом  и  черные  металлы,  хлебные  и  строительные  грузы.  Пассажирские 
перевозки железнодорожным транспортом во многом определяется рекреационной 
специализацией  Крыма,  а  в  местных  пассажиропотоках  целиком  зависят  от 
характера  сложившейся  системы  расселения.  Сезонность  функционирования 
рекреационной  системы  сказывается  на  хорошо  выраженных  ритмах  перевозки 
пассажиров  в холодный и теплый сезон года. Наиболее мощным пассажиропотоком 
характеризуются  главная  железнодорожная  ось  Новоалексеевка  –  Джанкой  – 
Симферополь  – Севастополь. По  объему  пассажироотправлений  резко  выделяется 
три железнодорожных станции: Симферополь, Севастополь и Джанкой. Несколько 
ниже  этот  показатель  для  Керчи  и  Феодосии.  Между  главными  локальными 
системами расселения Симферополя, Севастополя и Евпатории отчетливо выражено 
преобладание  в  пассажироотправлениях местного  и  пригородного  сообщений,  что 
связано  с  трудовыми,  культурно  –  бытовыми  и  рекреационными  маятниковыми 
миграциями местных жителей. 

Морской  транспорт  является  самым  древним  компонентом  транспортной 
системы  Крыма  обеспечивающим  как  внутрирегиональные,  так  и 
межгосударственные  перевозки  грузов  и  пассажиров.  Однако  доля  этого  вида 
транспорта  в  грузопассажирских  перевозках  невелика  изза  тяготения  отраслей 
хозяйства  региона  к  материковым  частям  и  слабым  развитием  промышленно 
производственных  структур  в  портовых  городах.  Более  того,  развитие  морского 
транспорта вступает  в  противоречие  с  рекреационной  специализацией  побережий, 
где  купальнопляжный  отдых  составляет  основу  оздоровительных  занятий 
отдыхающих.  Это  обстоятельство  не  способствует  формированию  устойчивых
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потоков  грузов,  а  направления  морских  пассажироперевозок  не  совпадают  с 
главными векторами поступления туристов из дальнего и ближнего зарубежий. 

И  тем  не  менее,  в  Крыму  исторически  сложилось  пять  морских  портов: 
Феодосия (74,2 % грузоперевозок), Керчь (23,1%), Евпатория, Ялта и Севастополь. 
В  структуре  перевозимых  грузов  ведущее  место  принадлежит  нефти  и 
нефтепродуктам  (Феодосия),  продовольственным  товарам  и  рыбе  (Севастополь, 
Керчь), строительным материалам и флюсам (Керчь, Евпатория), черным металлам 
и древесине, а также химической продукции (Евпатория). 

Порты Крыма обслуживают пассажиров на местных и международных линиях 
(Ялта, Керчь), Севастополь, Евпатория по направлениям – Турция (Стамбул), Кипр, 
Греция, а в малом каботаже Одесса, Николаев, Херсон. 

Воздушный  транспорт  Крыма  имеет  высокие  показатели  развития 
инфраструктурнообслуживающей  системы  перевозок  пассажиров  и  грузов 
(взлетнопосадочные  полосы,  позволяющие  принимать  все  типы  самолетов, 
современные  системы  управления  воздушным  движением  и  оповещения 
пассажиров  на  аэровокзале,  высокая  транспортная  доступность  столичного 
аэропорта). 

Инженернотехнический состав Симферопольского аэропорта «Центральный» 
получил сертификат на обслуживание самой современной техники Ил186 и Боинг 
737  всех  модификаций.  Высокое  качество  технического  обслуживания 
подтверждено  специалистами  таких  авиакомпаний,  как  «Аэрофлот»,  «Турецкие 
авиалинии», «Люфтганза» и др. 

Государственный международный аэропорт Симферополь является не только 
единственным крупным узлом пересечения воздушных линий региона, но и одним 
из крупнейших аэропортов Украины и стран СНГ. Правда, начиная с 90х годов, в 
связи  с  общим  кризисом  экономики  переходного  периода,  произошло  резкое 
падение  пассажироперевозок  с  более  3  млн.  чел.  до  0,28  млн.  чел.  перевозимых 
пассажиров в год (Таблица 3). 

Таблица 3 
Основные показатели работы аэропорта (2002 г) 

№
п/п  перевозки  отправление  прибытие  всего 

1  Пассажиров (тыс. чел)  86,3  93,2  179,5 
2  Грузов (тыс. т)  116,2  126,0  324,2 
3  Почта (т)  28,4  36,8  65,2 
4  Итого грузов и почты  312,9  256,0  568,9 

В  государственном  международном  аэропорту  «Симферополь»  в  настоящее 
время  базируются  несколько  авиакомпаний:  Государственная  авиакомпания 
«Крым»,  авиакомпания  «Таврия    Мак»  и  авиакомпания  «Севастополь    Авиа». 
Здесь  работают  представительства  авиакомпаний  «Аэросвит»,  «Узбекские 
авиалинии»,  «Сибирь»,  «Турецкие  авиалинии»,  «Армянские  авиалинии», 
«Авиапредприятия Пулково». 

В  настоящее  время  государственный  международный  аэропорт 
«Симферополь»  ежедневно  отправляет  пассажиров  в  страны  ближнего  и  дальнего
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зарубежья.  Из  аэропорта  «Симферополь»  выполняются  регулярные  и  чартерные 
рейсы более чем в 70 городов Украины, СНГ и дальнего зарубежья. Грузоперевозки 
самолетами  охватывают  скоропортящуюся  сельскохозяйственную  продукцию, 
продукцию  приборостроения  и  почтовую  корреспонденцию.  Перевозка  грузов  и 
пассажиров заметно колеблется по сезонам, адекватно функциональной сезонности 
туристской и аграрной отраслей региона. На долю летних месяцев приходится более 
половины перевозимых пассажиров. В структуре пассажиропотока прилетающих в 
Крым  заметно  сокращение  числа  отдыхающих  и  значителен  рост  туристских  и 
коммерческих рейсов в зарубежные страны (ОАЭ, Кипр и т.д.). 

Внутрирегиональные  потребности  в  авиаперевозках  реализует  аэропорт 
«Заводское», обслуживая авиалинию Симферополь – Керчь, а также экскурсионные 
полеты на вертолетах КА26 выполняет авиакомпания «АКР 410». 

Трубопроводный  транспорт  Крыма  тесно  связан  с  топливноэнергетическим 
хозяйством, обеспечивая население и производство газом местных месторождений, 
а  также  выполняя функцию перераспределения Шебелинского  газа  по  территории 
региона. 

С  вводом  в  строй  газопровода  Джанкой  –  Керчь  протяженностью  276  км 
общая  протяженность  трубопроводной  сети  достигла  более  1000  км,  а  средняя 
плотность  относительно  площади  региона  около  50  –  60  км  на  100  км 2 ,  что  ниже 
показателя по стране. Первый газопровод в Крыму был проложен 1966 году в связи 
с  открытием  и  освоением  Глебовского  месторождения.  На  следующий  год  ветка 
газопровода была проложена до Севастополя, а в 1970 году был введен в действие 
газопровод  Джанкой  –  Симферополь  (92  км).  С  вводом  в  эксплуатацию 
трубопроводной ветки Красноперекопск – Джанкой региональная сеть соединилась 
с  межрегиональным  газопроводом  от  Шебелинского  месторождения  (1975). 
Завершилось формирование магистральной сети газопроводов в Крыму введением в 
строй  трубопровода  Джанкой  –  Керчь  с  ответвлениями  на  Судак  и  Феодосию. 
Потребности в газе региональной экономики, коммунального хозяйства и населения 
в  настоящее  время  удовлетворяются  за  счет  следующих  источников:  759  млн.  м 3 
составляет собственная добыча, 216 млн. м 3  поступает из хранилищ и 436 млн. м 3 
приходится на общеукраинские поставки. 

В  перспективе  развитие  трубопроводного  транспорта  Крыма  связано  со 
строительством  ветки  Симферополь  –  Белогорск  –  Кировское,  а  также 
многониточных сетей, соединяющихся между собой перемычками. 

Такая  двухосная  структура  газопроводов  позволяет  сократить  потерю 
природного  газа и уменьшить площадь отчуждения ценных сельскохозяйственных 
земель,  занятых  под  газопроводами,  а  также  повысить  степень  надежности 
газоснабжения. 

В развитии транспортного комплекса Крыма к настоящему времени сложился 
ряд противоречий и проблем функционирования. Важнейшими среди них являются: 

  организационно  –  правовые,  связанные  с  монополизацией  транспортного 
рынка и медленными рыночными преобразованиями, что создает неравные условия 
для субъектов предпринимательской деятельности различных форм  собственности
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и  соответственно  тормозит  процесс  интенсификации  работы  транспорта,  резко 
снижает показатели его деятельности в последнее десятилетие; 

  техникоэкономические  проблемы  связаны  с  высокой  изношенностью 
фондов  и,  прежде  всего,  транспортных  средств,  что  уменьшает  скоростные 
показатели,  снижает  комфортность  и  безопасность  транспортировки  грузов  и 
пассажиров, определяет высокую долю в  себестоимости услуг  транспорта  горюче 
смазочных материалов и электроэнергии; 

  проблемы  сезонности  спроса  на  транспортные  услуги,  связанные  с 
особенностями  технологического  процесса  рекреационного  и  аграрного  секторов 
экономики,  что  усиливается  снижением  и  нестабильностью  бюджетного 
финансирования капиталоемкой транспортной отрасли; 

  загрязнение  окружающей  среды  транспортными  предприятиями  в  Крыму 
достигло угрожающих размеров, особенно со стороны автомобильного транспорта, 
наиболее выраженного в главных транспортных узлах. Так из 55,3 тыс. т выбросов 
вредных веществ по Крыму 11,8 тыс. т приходится на город Симферополь, 4,5 тыс. 
т – Ялту и 3,4 тыс. т на г. Керчь. На фоне формирующегося выполнения транзитных 
транспортных функций по перевозке нефти и газа заметно возрастет загрязняющее 
воздействие трубопроводного, железнодорожного и морского транспорта. 

В перспективе дальнейшее развитие транспортного комплекса Крыма связано 
с  развитием  топливноэнергетического  комплекса  и  выполнением  Крымом 
транзитных  функций,  совершенствованием  структуры  и  ростом  объема 
производства  легкой  и  пищевой  промышленности,  а  также  предприятий 
туристической отрасли. 

Основными  направлениями  транспортнокоммуникационной  политики  в 
регионе должно стать: 

а)  повышение  эффективности  использования  существующей  дорожно 
транспортной  сети  за  счет  создания  двухпутных  железных  дорог  и  вставок, 
многониточных трубопроводов и т. п. 

б)  снижение  энергоемкости  транспортных  средств,  что  позволит  снизить 
влияние сезонности спроса на транспортные услуги; 

в)  реструктуризация  транспортного  комплекса  на  базе  наращивания 
мощностей  автомобильного  и  трубопроводного  транспорта  с  последующим  их 
включением    в  международную  транспортную  сеть  и,  в  целом,  в  рыночную 
транспортно    экономическую  систему.  Наибольшими  возможностями  для  этого 
обладают  портовые  комплексы  Севастополя,  Феодосии  и  Керчи,  а  также 
Донузлавский субрегион. 

Несомненно,  что  возможны  и  другие  пути  оптимизации  транспортной 
системы  региона,  однако  все  они  будут  направлены  на повышение  экологической 
безопасности,  сохранения  рекреационных  ресурсов  и  стимулирование  развития 
крымских  курортов. В  противном  случае  устойчивое  развитие  экономики  региона 
на базе транспортного фактора проблематично, а превращение Крыма в здравницу 
мирового уровня и вовсе невозможно.
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АДМИНИСТРАТИВНОГО РАЙОНА 
Лагодина С.Е. 

Широкий  спектр  научных  исследований  последних  лет  связан  с  поиском 
путей  развития  человечества,  осложненного  таким    негативным  фактором,  как 
увеличивающаяся  техногенная  нагрузка  на  состояние  окружающей  природной 
среды.  Многие  исследователи  отмечают,  что  для  решения  проблем,  связанных  с 
устойчивым  адаптивным  природопользованием  [1,15],  территориальной 
организацией  окружающей  среды  [4,7,19],  географическим  прогнозом, 
мониторингом  и  планированием  [3,7,9],  с  одной  стороны,  необходима 
«индивидуализация  размытого  пространства»  [19],    выделение  элементарных 
операционных единиц территории [4,7,11,17], изучение различных типов природно 
хозяйственных  систем  [1,5,6,9,10,12,13,14,15],    с  другой    разработка  системы 
информационногеографического и картографического  обеспечения   решения этих 
задач [7,9,17,18,20], развитие информационной экологической инфраструктуры [3]. 

При  этом,  как  отмечает  Тикунов  В.С.  и  др.,  «вопросы  информационного 
обеспечения были, есть и будут ключевыми моментами для экологогеографических 
исследований и картографирования, оперирующих со сведениями, как о природных, 
так и социальноэкономических явлениях» [17, c.3]. Важно и то, что «мы должны и 
можем  отслеживать  ситуацию  и  управлять  воздействием  на  природу,  т.е. 
природопользованием» [15, c.49]. 

Необходимо  констатировать,  что  сегодня  достижения  географической  науки 
все  еще  мало  используются  в    практике  управления,  присутствует  слабая 
прикладная  проработка  географической  составляющей  управленческих  решений. 
Методики  и  стандарты,  разработанные  географами  по  управлению  природно 
хозяйственными  территориальными  системами,  зачастую  не  приняты  на 
нормативноправовом уровне. 

С  другой  стороны,  регионы  получили  экономическую  самостоятельность, 
которая  выражается  в  возможности  самостоятельно  распоряжаться  своими 
природными  ресурсами.  Законы  Украины  «О  местном  самоуправлении»,  «О
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местных  государственных  администрациях»  дали  территориям  существенные 
экономические  и  финансовые  механизмы.  Расширились  права  на  владение  и 
распоряжение собственностью, по формированию бюджета и налоговой политики. 
Районные,  поселковые  и  сельские  советы  становятся  собственниками 
невоспроизводимых  природных  ресурсов.  Во  многих  райгосадминистрациях 
активно  работают  Агентства  по    территориальному  планированию, 
разрабатываются региональные программы по устойчивому развитию. 

Вышеперечисленные  положения  позволяют  говорить  о  том,  что  сегодня 
существует  необходимость  в  разработке  эффективного  информационно 
географического  обеспечения  управления  территорией,  основанного  на 
современных достижениях географической науки. 

«Современное  природопользование  нуждается  в  разностороннем  научном 
обеспечении...  Одно  из  направлений  исследований  по  данной  тематике  – 
географическое  обеспечение  управления  природопользованием»    считает 
Котельников А.М. [9, c.5]. Анализируя современную практику природопользования, 
он  выделяет  семь  стадий  управленческого  цикла  и  точно  определяет 
«непосредственные  места  использования  географической  информации».  По  его 
мнению,  среди  направлений  географических  исследований:  создание  конкретной 
территориально  природнохозяйственной  системы  (ТПХС),  отвечающей 
требованиям  рационального  природопользования;  изучение  «информации  о 
состоянии  компонентов  ТПХС,  о  возможном  изменении  этого  состояния  при 
сохранении  заданного  режима  взаимодействия  компонентов,  т.е.  характера 
природопользования»;  анализ  информации,  полученной  государственными 
службами  мониторинга,  увязка  разобщенных  данных  по  объектам  наблюдений; 
анализ  использования  географических  знаний  для  проектирования, 
программирования и планирования. 

В  разработке  информационных  ресурсов  географии  может  реализоваться 
мысль Сочавы В.Б. об институтах географической информации [16]. 

Решение  проблем  взаимодействия    человека,  результатов  его  хозяйственной 
деятельности и окружающей среды Дьяконов К.Н., Покровский С.Г. представляют 
через  учет  антропогенного  фактора  как  равноправного  компонента  природно 
территориального комплекса. Это достигается с их  точки  зрения путем выделения 
природнохозяйственных  систем  –  «пространственновременных  объектов, 
характеризующихся  закономерным  сочетанием  природных  условий,  выраженных 
морфологическими  единицами  ландшафта,  и  особенностями  хозяйственной  или 
иной  деятельности  населения,  отраженными  в  типах  или  видах  использования 
земель» [1].
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Швебс  Г.И.  считает,  что  выделение  природнохозяйственных 
территориальных  систем  (ПХТС)  находится  на  стыке  двух  научных  направлений: 
физической  и  экономической  географии,  изучающих  область  взаимодействия 
природы  и  общества.  В  число  основных  принципов  выделения  ПХТС,  кроме 
морфологического, генетического и динамического он добавляет и управленческий, 
направленный на оптимизацию природопользования [19]. Позаченюк Е.А., развивая 
дальше  это  направление,  считает,  что  ПХТС  являются  основным  объектом 
современной  геоэкологической экспертизы [15]. 

Возможности  и  направления  использования  информационных  ресурсов  в 
решении  задач  природопользования,  формировании  геоинформационного  и 
картографического  обеспечения  устойчивого  развития  территорией    разработаны 
Тикуновым  В.С.,  Цапуком  Д.А.  [17,18].  Черкашин  А.К.  рассматривает 
геоинформационную систему как средство моделирования и познания природных и 
социальноэкономических систем [20]. 

Основным  инструментом  пространственной  интеграции  тематической 
природноресурсной информации, по мнению Карпенко С.А., выступает природно 
хозяйственная  база  данных,  основными  элементами  которой  являются  «несколько 
типов  операционных  территориальных  единиц,  представляющих  собой 
элементарные территории, однородные по заданному целевому признаку» [8, c. 65]. 
Автор  рассматривает  операционные  территориальные  единицы  как  «некие  налоги 
элементарных  территориальных  геосистем,  характеризующихся  иерархичностью, 
полиструктурностью,  типом  целевой  ориентации  и  уровнем  географической 
организации». 

Таким  образом,  анализ  последних  публикаций  и  исследований  позволил 
сформулировать  ряд  нерешенных  на  сегодняшний  день  проблем  в  области 
управления природопользованием: 

  при  хорошей  проработке  концепций  различных  природнохозяйственных, 
экологоэкономических,  геотехнических,  социальногеографических  и  др.  типов 
геоэкосистем  остается актуальным вопрос об практических способах их выделения 
и изучения на различных иерархических уровнях, 

  управление природопользованием  нуждается на сегодняшний день в четко 
спланированной  системе  информационногеографического  и  картографического 
обеспечения  решения    своих  задач,  основанной  на  современных  способах  сбора 
информации, развитых  средствах ее обработки. 

Уровень  административного  района  для  проведения  исследования  выбран 
исходя из следующих соображений.  «…. На региональном уровне исследования в
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качестве  природнохозяйственной  системы  должна  выступать  территория 
административного района» [1, c.19]. 

Район  в  данном  случае  имеет  четко фиксированные  границы и  единый  блок 
управления,  а  также  достаточную  статистическую  и  картографическую 
информацию.  Именно  на  уровне  района  принимаются  основные  решения  по 
изменению  структуры  и  функционирования  природнохозяйственных 
территориальных  систем  (выбор,  изъятие,  приватизация  и  представления  земель; 
управление  транспортными,  телекоммуникационными  сетями  и  инфраструктурой 
района; учет и организация использования лесных, водных, земельных ресурсов  и 
др.) 

Район  также  не  только  первичный  элемент  общественногеографического 
системообразования,  на  котором  возможно  «наиболее  полно  проследить 
«технологические  схемы»  общественногеографических  процессов»,  но  и  уровень, 
на  котором  взаимодействие  всех  элементов  системы  приобретает  признак 
системности  [6].  Для  этого  уровня  также  характерна  непосредственная  близость 
объектов и субъектов управления, что создает  «наиблагоприятнейшие условия для 
оперативного и эффективного обоснования принятия и реализации управленческих 
решений». 

Цель настоящей работы – определить основные направления исследований по 
оптимизации  информационногеографического  обеспечения  системы  управления 
природнохозяйственными системами района. 

В  этом  направлении,  одними  из  ключевых  с  нашей  точки  зрения,  являются 
следующие задачи: 

1)  анализ  существующих  подходов  и  методов  выделения    различных  типов 
природнохозяйственных  систем  как  территориальной  структуры  географической 
среды; 

2)  разработка  методики  выделения  и  картографирования  природно 
хозяйственных  территориальных  систем  как  операционных  территориальных 
единиц управления на субрегиональном уровне (административный район). 

3)  разработка  методических  подходов  к    изучению  существующей 
географической информации  и оценке геоинформационной обеспеченности; оценка 
современного  состояния    географических  и  картографических  информационных 
ресурсов районного уровня; 

4)  на  основе  оценки  существующей  географической  информации  и 
использовании  современных  географических  подходов    в  управлении 
природопользованием  (ландшафтный,  геоэкологический,  геосистемный  подходы, 
пространственновременной анализ и т.д.)  разработка методических рекомендаций
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по  оптимизации  информационногеографического  обеспечения  управления 
природнохозяйственными системами на уровне административного района; 

5) реализация разработанных рекомендации в форме природнохозяйственной 
базы данных  (ПХБД) района   и комплексного  геоинформационного картирования, 
для чего разработать структуру и содержание природнохозяйственной базы данных 
и  комплексного  геоинформационного  картирования,  отвечающих    решению  задач 
по управлению природопользованием. 

Рассмотрим выделенные задачи более подробно. 
Анализ  существующих  подходов  и  методов  выделения    различных  типов 

природнохозяйственных систем должен базироваться на историческим подходе. В 
рамках  решения  этой  задачи  необходимо  проанализировать  основные  типы 
геоэкосистем,    их  основные  характеристики,  свойства,  подходы  к  их  выделению. 
Возможные  типы:  территориальные  экологоэкономические,  природно 
хозяйственные  системы,  геотехнические  системы,  природноантропогенные 
системы,  ландшафтноархитектурные  системы,  территориальные  социально 
экономические  системы,  мелиоративные  природнотехнические  системы, 
территориальные антропоэкологические системы и др. 

Решение второй задачи предусматривает: 
  обоснование  подходов    и  разработку  методики  выделения    элементарных 

операционных  территориальных  единиц  (ОТЕ)  на  уровне  района  с  учетом 
элементарных  природнохозяйственных  контуров  современного  использования 
территории  и  границ  элементарных  морфодинамических  единиц,  составляющих 
основу  ландшафтной  организации  территории  (подобная  методика  выделения 
агроландшафтных систем локального уровня была разработана  для целей сельского 
хозяйства  [2],  опыт  выделения  ПХТС  был  получен  для  г.Симферополя  [7],  КСП 
«Чистенькое» Симферопольского района); 

 непосредственное выделение ОТЕ; 
 анализ территориальной организации ПХТС. 
Методические  подходы  к    изучению  существующей  географической 

информации    и  оценке  геоинформационной  обеспеченности  системы  управления 
районом  должны  основываться  на  ранее  разработанной  «Методики 
инвентаризации…»  [7,  с.4753].    Методика  была  апробирована  на  трех 
организационнопространственных  уровнях  субъектов  управления: 
Республиканском  комитете  по  охране  окружающей  природной  среды, 
Бахчисарайской  районной  администрации,  Заозерненском  поселковом  совете 
Евпаторийского горсовета.
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Данная  методика  позволяет  получить  комплексную  оценку  существующего 
уровня  информационнокадастровой  деятельности  субъекта  управления, 
осуществляющего сбор, обработку и использование информации о состоянии ПХС; 
собрать информацию для создания базы метаданных (т.е. данных о том, где и какие 
показатели  собираются,  хранятся  и  т.д);  определить  содержание  и  объем 
информации,  необходимой  для  создания  природнохозяйственной  базы  данных 
территории и комплексного картографирования региона. 

Такой  инвентаризации  подлечат  органы  управления  территорией  района  и 
ведомственные  организации,  в  которых  происходит  накопление  и  использование 
информации о  состоянии ПХТС. 

В  ходе  исследования  анализируются  не  только  документальные  источники, 
статистические  данные,  кадастры  и  реестры,  материалы  периодических 
обследований  природной  и  техногенной  сферы,    но  и  существующий  уровень 
картографического  обеспечения.  На  уровне  района  носителями  географической 
информации  выступают:  проект  районной  планировки,  территориальная 
комплексная  схема  охраны  природы,  планы  землеустройств  хозяйств,  проекты 
организации и развития лесного хозяйства, паспорта рек и  др.  В ходе проведения 
исследования  необходимо  учесть  сложившиеся  субъектнообъектные  отношения, 
параметрическую структуру  протекающих процессов. 

Результат  должен  выражаться  в  оценке  обеспеченности  географической 
информацией  и  карматериалами    в  разрезе  основных  задач  по  управлению 
территорией  района  (землеустроительных,  водохозяйственных,  градостроительных 
и т.д.) или по видам природных ресурсов. 

Для  этого  необходимо  разработать  критерии  полноты  и  качества 
геоинформации.  Здесь важным является вопрос о «информационных барьерах» [17, 
c.  9193],  среди  которых  выделяются  пространственновременная    и 
организационнотехническая  группы,  связанные  с  неоднородным  характером 
пространства  и  времени  в  каждой  системе  информации  и  различными  единицами 
сбора информации. 

Это  подтверждают  и  исследования  Лычака  А.И.  [11],  который  выделяет: 
территориальные  единицы  проявления  явлений,  сбора  информации  и  единицы,  в 
рамках  которых  осуществляется  принятие  управленческих  решений.  По  его 
мнению,  при  анализе  единиц  важен  учет  пространственновременных  масштабов 
сбора информации и пространственновременных масштабов субъектов и объектов 
оценивания. 

На  основе  оценки  существующей  географической  информации  необходимо 
каждого  класса  «управленческих  задач»  (земельных,  лесоустройства,
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градостроительства  и  т.д.)  сформулировать  основные  направления  оптимизации 
информационногеографического  обеспечения  природнохозяйственными 
системами на уровне административного района. 

Разработка  структуры  природнохозяйственной  базы  данных  района  и 
комплексного  геоинформационного  картирования  базируется  на  необходимости 
органичного  сочетания  отраслевого  и  территориального  подходов  и  определяется 
их направленностью на решение проблем рационального использования, охраны и 
восстановления  природных  ресурсов  территории.  При  разработке  их  структуры 
необходимо  учитывать  свойства  и  законы  развития  природных,  социальных  и 
экономических  систем.  Блоки  базы  данных  должны  отражать факторы,  влияющие 
на  организацию  территории:  геологогеоморфологические  условия,  сейсмичность, 
природные  ресурсы,  экологическое  состояние,  характер  и  распространение 
загрязняющих  веществ,  градостроительные  и  экологические  ограничения, 
социальноэкономические факторы и т.д. 

Разработанная ПХБД района может является основой для кадастра природных 
ресурсов района и системы мониторинга. 

Таким  образом,  решение  поставленных  в  рамках  исследования  задач  по 
выделению и анализу   ПХТС, позволит синтезировать в одну предметную область 
знания  физической  и  социальноэкономической  географии,  и  разработать  научно 
обоснованный  инструмент  управления  ими  на  основе  современных 
геоинформационных технологий. 
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ АГРАРНОЙ СФЕРЫ АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

КРЫМ НА РУБЕЖЕ XX  XXI СТОЛЕТИЙ 
Ож егова Л.А. 

В стратегии экономической и социальной политики Украины на рубеже XX  
XXI  столетий  среди  основных  приоритетов  выделено  осуществление  действенной 
агропромышленной политики, направленно  на  обеспечение  эффективного 
развития АПК. Аграрная сфера должна в полной мере  удовлетворять потребности 
отечественного  рынка  в  продовольственных  товарах  и  формировать  мощный 
конкурентоспособный  экспортный  потенциал  товаров  продовольственного 
назначения. 

В  хозяйственной  структуре  экономики  АР  Крым  агропромышленный 
комплекс  является  профилирующим.  В  АПК  Крыма  накоплен  значительный 
потенциал, способный обеспечить потребности в продуктах питания, как местного 
населения,  так  и  рекреантов.  Важнейшей  составной  частью  комплекса  является 
сельское хозяйство. О значительной роли аграрного сектора в экономике АР Крым 
свидетельствует  его  удельный  вес  в  национальном  доходе,  который  составляет  35 
%. В начале 90х годов на Крым приходилось 6,4 % валового сбора овощей, 17,2 %  
плодов  и  ягод,  37,8 %    винограда,  6,9  %    яиц,  14,2  %    шерсти  и  почти  100  % 
эфирных  масел  Украины.  В  2002  году  удельный  вес  АР  Крым  в 
общегосударственном  производстве  основных  продуктов  растениеводства  и 
животноводства  составлял:  по  сбору  винограда  –  25,3 %;  плодов  и  ягод  –  2,9 %; 
овощей – 2,7 %; зерна – 2,9 %; мяса – 5 %; яиц – 5,1 %; производству шерсти – 16,5 
%. 

Годы  независимости  сопровождались  существенными  социальными  и 
экономическими изменениями в сельскохозяйственном производстве, как Украины, 
так и АР Крым. Начиная с 1990 года, в республике наблюдается значительный спад 
объемов  сельскохозяйственного  производства,  снижение  продуктивности  и 
существенное ухудшение условий производства. Так, за период с 1990 по 2000 годы 
объем  валовой  продукции  сельского  хозяйства  сократился  в  2,4  раза,  в 
растениеводстве  –  в  2,1  раза,  а  в  животноводстве  –  в  2,7  раза.  Это  падение 
затронуло,  прежде  всего,  сельскохозяйственные  предприятия,  где  объем  валовой 
продукции  сократился  за  10  лет  в  3,8  раза.  Производство  валовой  продукции 
сельского  хозяйства  в  2000  году  составило  по  всем  категориям  хозяйств  42,1  % 
уровня  1990  года,  в  сельскохозяйственных  предприятиях  –  26  %,  а  в  хозяйствах 
населения – 112,9 %. В расчете на душу населения объем производства сократился в 
2,3 раза.



Ож егова Л.А. 

________________________________________________________________________________________ 
392 

В  2002  году  продолжалось  сокращение  объемов  производства  валовой 
продукции  сельского  хозяйства.  Всеми  категориями  хозяйств  Крыма  в  2002  году 
произведено сельскохозяйственной продукции на сумму 1914,8 млн. гривен (в ценах 
2000 года), или 96,4 % от уровня 2001 года. В растениеводстве объем производства 
сократился почти на 20 %, а в животноводстве наоборот наблюдается рост почти на 
12 %, главным образом за счет птицеводства. 

Исследование  аграрного  сектора  АР  Крым  в  период  с  1990  по  2002  гг. 
показало,  что  во  всех  его  сферах  обострилась  кризисная  ситуация,  происходят 
сдвиги в структуре и территориальной организации сельского хозяйства, снижается 
агротехнический  потенциал  земель.  В  Украине  существенно  сократилось 
среднедушевое производство ряда продовольственных товаров: животного масла – 
в 2,7 раза, молока – в 1,5 раза; цельномолочной продукции – в 4,5 раза; яиц – в 1,5 
раза; сахара – в 2,7 раза. 

В 1,7 – 2,5 раза сократилось среднедушевое потребление основных продуктов 
питания  населением  Крыма.  По  уровню  потребления  мяса  и  мясопродуктов  АР 
Крым занимает 22е место среди регионов Украины, молока и молочных продуктов 
– 24е, хлебопродуктов – 17е, картофеля – 25е, яиц – 13е место. 

Наблюдается  четкая  тенденция  к  снижению  эффективности  производства 
преобладающей  части  сельскохозяйственной  продукции  (кроме  зерна  и 
подсолнечника),  увеличения  ее  себестоимости,  роста  энергоемкости.  Спад 
производства,  снижение  рентабельности,  высокие  цены  на  энергоносители, 
удобрения  и  сельскохозяйственную  технику  обусловили  рост  цен  на 
продовольствие, что больно ударило по значительной части населения страны. 

В то же время нельзя игнорировать и позитивные изменения, имевшие место в 
этот  период.  Это,  прежде  всего,  проведение  земельной  реформы  в  сельском 
хозяйстве,  создание  института  частной  собственности  на  землю,  рост  удельного 
веса  продукции,  производимой  хозяйствами  частного  сектора.  Исследование  этих 
преобразований  позволит  понять  изменения  в  институциональной  и 
территориальной  структуре  АПК  Украины  и  АР  Крым,  а  также  определить 
направления их дальнейшего развития. 

Переход экономики на рыночную систему хозяйствования и реформирование 
аграрной  сферы  определили  кардинальные  изменения  в  структуре 
сельскохозяйственных  товаропроизводителей.  Если  в  1990  году  более  55  % 
сельскохозяйственных предприятий были государственными, то в 2000 году их доля 
составила  10,4  %,  а  к  2002  году  сократилась  до  9  %.  В  2002  году 
сельскохозяйственную деятельность осуществляли 364 сельхозпредприятия, из них 
33  –  государственные,  331  –  негосударственные.  2002  год  для  большинства 
сельскохозяйственных  производителей  был  неблагоприятным:  68,7  % 
сельхозпредприятий  стали  убыточными.  В  целом  по  сельскохозяйственным 
предприятиям  Крыма  убыток  составил  138,1  млн.  грн.  при  общем  уровне 
убыточности 16,6 % (в 2001 году соответственно 71,4 млн. грн. и 7,8 %). Прибыль 
от всей деятельности в сумме 59,7 млн. грн. получили всего 114 предприятий (31,3 
% общего числа).



Особенност и развит ия аграрной сферы Авт ономной Республики Крым… 

________________________________________________________________________ 
393 

Одновременно  с  изменениями  в  организационной  структуре 
сельскохозяйственного  производства  происходят  изменения  и  в  его  отраслевой 
структуре.  Традиционно,  вплоть  до  2002  годы,  по  стоимости  производимой 
продукции  и  эффективности  производства  среди  отраслей  АР  Крым  выделялось 
растениеводство (см. табл. 1). 

Таблица 1 
Продукция сельского хозяйства в 19902002 гг. 

(в сопоставимых ценах 2000 г., млн. грн.) 
в том числе Год  Продукция сельского 

хозяйства  растениеводства  животноводства 
1990  4727,1  2444,6  2282,5 
1995  2507,5  1405,7  1101,8 
1999  1811,7  953,3  858,4 
2000  2050,9  1210,7  840,2 
2001  2023,2  1115,7  907,5 
2002  1914,8  897,6  1017,2 

Неблагоприятные  агроклиматические  условия  в  зимний  и  вегетационный 
периоды  2002  года  привели  к  гибели  значительных  площадей  посевов 
сельскохозяйственных  культур  (125,5  тыс.  га  против  30,5  тыс.  га  в  2001  году). 
Однако,  учитывая  большую  капиталоемкость  и  убыточность  производства  в 
животноводстве, а также неблагоприятные агроклиматические условия в отдельные 
годы, мы не можем утверждать, что произошли коренные изменения в соотношении 
двух  важнейших  отраслей  сельского  хозяйства.  За  двенадцать  лет  соотношение 
между  растениеводством  и  животноводством  в  АР  Крым  изменилось 
несущественно, тогда как в Украине это соотношение составило в 1990 году 51 % и 
49 %, а уже в 1998 году – 62 % и 38 %. 

В структуре растениеводства существенно повысилась доля зерновых культур, 
несколько  возросла  доля  картофеля  и  овощебахчевых  культур  и  более  чем  вдвое 
сократилась доля кормовых культур (см. табл. 2). 

Таблица 2 
Структура посевных площадей АР Крым, в % 

1990 г.  2001 г.  2002 г. 
Зерновые и 
зернобобовые культуры  45,7  67,3  67,2 

Технические культуры  6,7  6,3  6,3 
Картофель и 
овощебахчевые 
культуры 

3,6  5,1  4,8 

Кормовые культуры  44  21,3  21,7 

Несмотря на увеличение доли зерновых культур в структуре посевов, валовые 
сборы зерна и урожайность остаются низкими (см. табл. 3).
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Таблица 3 
Динамика валового сбора и урожайности зерновых и зернобобовых культур в 1990 

2002 гг. 
Год  Валовой сбор, тыс. т  Урожайность, ц/га 
1  2  3 

1990  1983,8  36,3 
1995  1476,4  27,0 
1999  960,8  20,8 
2000  1042,0  20,2 
2001  1306,0  22,8 
2002  1106,0  19,3 

Основными производителями зерна в Крыму являются сельскохозяйственные 
предприятия, на долю которых приходится 86 % валового сбора. В этой категории 
хозяйств  объем  производства  сократился  на  27  %,  что  связано  с  сокращением 
уборочных площадей и снижением урожайности. 

В  Крыму  зерновое  хозяйство  стало  главной  отраслью  сельского  хозяйства 
лишь в сер. XIX в., вытеснив овцеводство, в тот период, когда на полуострове были 
проложены железные дороги, а зерно превратилось в один из главных экспортных 
товаров юга России. В 2002 году под зерновыми в Крыму было занято 611,2 тыс. га 
(в  1990  году  –  548,1  тыс.  га),  что  составило  67,2  %  всех  посевных  площадей. 
Ведущее место в структуре посевов зерновых занимают озимая пшеница (около 55 
%) и ячмень (38,5 %) (в 1990 году 49 % и 25,5 % соответственно). А вот площади, 
занятые  под  кукурузой  сократились  в  20  раз,  зернобобовыми  культурами  –  в  1,9 
раза,  рисом – в  1,4 раза. В совокупности пшеница и ячмень обеспечивают 92,6 % 
валового сбора зерновых культур. 

Что  касается  технических  культур,  то,  хотя  их  доля  в  структуре  посевных 
площадей  к  2002  году  в  сравнении  с  1990  годом  практически  не  изменилась 
(соответственно  6,3  %  и  6,7  %),  ситуация  в  этой  сфере  очень  нестабильна.  Так, 
посевные  площади  главной  культуры  –  подсолнечника  сократились  в  1,4  раза, 
урожайность – в 1,7 раза, а валовой сбор – в 2,8 раза, составив 15,3 тыс. т, что в 4,3 
раза ниже, чем в 60е – 70е годы. И связано это не только с агроклиматическими 
условиями,  но,  прежде  всего  с  макроэкономическими  факторами,  конъюнктурой 
внутреннего и внешнего рынков, развитием многоукладности в аграрной сфере. 

Большую ценность представляют эфиромасличные культуры – роза, шалфей, 
лаванда.  Эти  культуры  выращиваются  и  проходят  первичную  обработку  на  пяти 
сельскохозяйственных  предприятиях.  Площади,  занятые  под  эфиромасличными 
культурами к 2001 году сократились до 8,4 тыс. га, из них 76,8 % сосредоточено в 
Белогорском, Бахчисарайском и Симферопольском районах. 

Практически  на  грани  исчезновения  находится  табаководство.  За  период  с 
1990 по 2002 год посевные площади, занятые под этой культурой сократились в 8 
раз,  а  валовой  сбор  почти  в  10  раз!  Без  поддержки  государства  отечественные 
производители  табака  не  в  состоянии  выдержать  конкуренцию  с  иностранными 
фирмами, активно работающими на украинском рынке.
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При росте посевных площадей валовые сборы картофеля снизились в 1,7 раза, 
овощей – в 2,7 раза, плодов и ягод – в 14 раз, винограда – в 3,5 раза. Характерным 
для  рассматриваемого  периода  является  стремительный  спад  производства  в 
общественном секторе и значительный рост роли хозяйств населения. В частности, 
в  2002  году  в  личных  подсобных  хозяйствах  населения  было  произведено  57  % 
плодов  и  ягод,  71  %  овощей,  98,5  %  картофеля,  более  65  %  продукции 
животноводства. 

На уровень отдачи посевов сельскохозяйственных культур кроме объективных 
факторов  влияют  и  субъективные,  в  частности  своевременное  проведение 
агротехнических  мероприятий.  Если  в  1990  году  минеральные  удобрения  были 
внесены на 85 % всех посевных площадей, то в 2002 году – всего на 36 %. Доля же 
площадей,  удобренных  органическими  удобрениями  составила  всего  1  %  в  2002 
году против 17 % в 1990  году. Эта  тенденция сохраняется на протяжении многих 
лет  и  связана  с  сокращением  численности  поголовья  крупного  рогатого  скота  в 
сельхозпредприятиях Крыма. 

Животноводство по стоимости производимой продукции практически никогда 
существенно не  уступало растениеводству. Однако ввиду слабости кормовой базы 
одной  из  основных  проблем  отрасли  всегда  была  нехватка  кормов.  Причем  за 
период  с  1990  по  2002  годы  посевные  площади  под  кормовыми  культурами 
сократились в 2,7 раза с 527,6 тыс. га до 197,5 тыс. га соответственно. 

В  2002  году  в  хозяйствах  всех  категорий  наблюдался  рост  объемов 
производства продукции животноводства. Производство молока в сравнении с 2001 
годом увеличилось на 2,2 %, яиц – на 17,7 %, шерсти – на 0,7 %, мяса – на 23 %. 
Однако в сравнении с 1990 годом производство мяса сократилось в 2,5 раза, молока 
– в  2,1 раза,  яиц – в  1,9 раза, шерсти – в  7,6 раза. Такое сокращение обусловлено 
спадом  производства,  прежде  всего  в  сельскохозяйственных  предприятиях,  тогда 
как  в  хозяйствах  населения  отмечается  стабильный  рост  объемов  производства 
мяса, молока, яиц. Это существенным образом изменило структуру произведенной 
продукции по категориям сельскохозяйственных производителей. Так, если в 1990 
году  доля  сельскохозяйственных  предприятий в  общем  объеме  производства мяса 
составила 73 %, молока – 90 %, яиц – 79 %, то в 2002 году соответственно 32, 20 и 
56 %. За этот же период доля хозяйств населения в производстве мяса увеличилась 
на 41 %, молока – на 70 %, яиц – на 23 % и составила соответственно 68, 80 и 44 %. 

В  целом  ситуация  в  животноводстве  остается  критической.  Численность 
поголовья  скота  ежегодно  сокращается.  В  2002  году  в  сравнении  с  1990  годом 
поголовье крупного рогатого скота сократилось в 3,1 раза, свиней в 2,8 раз, овец в 7 
раз.  Причем  падение  происходит,  прежде  всего,  за  счет  сельскохозяйственных 
предприятий. Если такие темпы сокращения численности поголовья сохранятся, то 
уже в ближайшие годы наше животноводство по объемам производства окажется на 
уровне 1940 года, а овцеводство практически прекратит свое существование. 

В  структуре  отраслей  животноводства  в  Крыму  резко  выделяется 
скотоводство молочномясного направления. Плотность крупного рогатого скота на 
100 га сельхозугодий составляет 18,2 головы, овец и коз – 11,9, птицы – 1107 голов 
на 100 га зерновых, свиней – 12,7 голов на 100 га пашни. Кроме основных отраслей



Ож егова Л.А. 

________________________________________________________________________________________ 
396 

животноводства развиваются и дополнительные. В степной части Крыма большой 
интерес представляет прудовое рыбоводство – разведение карпов, толстолобиков, в 
горной части – форели. Повсеместно развивается пчеловодство. 

Современное  развитие  сельского  хозяйства АР Крым  в широком понимании 
предусматривает  сбалансированное,  пропорциональное  и  эффективное 
использование  земельных,  материальных  и  трудовых  ресурсов,  рациональную 
территориальную  организацию  производства  с  учетом  экологических  факторов. 
Развитие  сельского  хозяйства  следует  направить  на  обеспечение  потребностей 
потребителей  в  сельскохозяйственной  продукции,  прибыльности  отрасли,  роста 
экспортного  потенциала,  восстановления  плодородия  земель,  охрану  окружающей 
среды,  роста  уровня  жизни  населения.  Эффективность  сельскохозяйственного 
производства  в  значительной  мере  зависит  от  рациональных  организационно 
управленческих  решений,  выверенной  инвестиционной  политики  и  финансово 
кредитного обеспечения. 

Литература 

1. География  Крыма:  Учебное  пособие  для  учащихся  общеобразовательных  учебных 
заведений /Л.А. Багрова, В.А. Боков, Н.В. Багров. – К.: Лыбидь, 2001. – 304 с. 
2. Споживання основних продуктів харчування населенням Криму. – Сімферополь: Головне 
управління статистики в АР Крим, 2001. – 30 с. 
3. Статистичний щорічник Автономної Республіки Крим  за 2002 рок: довідкове видання. – 
Сімферополь: Головне управління статистики в АР Крим, 2003. – 601 с.



Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского 
Серия «ГЕОГРАФИЯ» Том 17 (56) № 4 (2004) 397406 

УДК 910. 

ОСОБЕННОСТИ СТРУКТУРЫ ИНВЕСТИЦИОННІХ ВЛОЖЕНИЙ В ЭКОНОМИКУ 

КРЫМА 
Осадчий Д.Е. 

Формирующаяся  в  нашем  государстве  система  рыночных  отношений 
сопровождается    коренной  структурной  перестройкой  народнохозяйственного 
комплекса.  Большинство  как  государственных,  так  и  приватизированных 
предприятий  до  сих  пор  функционирует  на  физически  и  морально  устаревшем 
оборудовании,  а  выпуск  продукции  ведется  по  технически  и  экономически 
отсталым технологиям. Как и прежде актуальной остается одна из главных проблем 
предприятий  –  нехватка  оборотных  средств.  Для  решения  производственных  и 
социальных задач на всех уровнях управления территориями необходимые прежде 
всего значительные инвестиции. 

Постановка  проблемы.  Исходя  из  вышеизложенного,  основной  проблемой 
является  привлечение  в  народнохозяйственные  комплексы  регионов  Украины 
инвестиций,  в  объемах,  достаточных  для  расширенного  воспроизводства  и 
намеченных структурных преобразований. Такое привлечение, ведущееся на основе 
разнообразных  способов  и  методов,  должно  активно  опираться  на  комплексные 
экономические  и  социальногеографические  исследования,  в  первую  очередь 
изучения  особенностей  экономикогеографического  положения,  внутренних  и 
внешних  связей  исследуемой  территории,  сложившихся  воспроизводственных 
структур. 

Анализ  последних  исследований  и  публикаций.  Проблема  повышения 
инвестиционной  активности  регионов  Украины,  в  частности  Автономной 
Республики  Крым  (АРК),    в  настоящее  время  стала  особенно  актуальной  и 
привлекает  внимание  специалистов  экономико  географического  профиля.  Из 
опубликованых  по  данной  тематике  работ  отметим    статьи  Белима М.  и  Качаева 
Ю.Д.,  касающиеся вопроса  территориального развития и правового регулирования 
инвестиционного  рынка  Украины  и  места  в  нем  Крымского  региона  [1;2] 
Выделяются  публикации  Киселева  В.А.,  Кузнецова    М.В.,  Веретехина  П.В., 
Воробьева  Е.И.,.  раскрывающие    особенности    инвестирования  в  различных 
областях деятельности в АРК [3;4;5;6;].
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Выделение  нерешенных  ранее  частей  общей  проблемы.  Вопрос  активного 
привлечения  инвестиционных  средств  в  экономику  полуострова  ставится  к 
середине 90х годов прошлого века  [7] . С этого периода появляются публикации, 
авторы  которых  определяют  формы  и  механизм  инвестиционных  вложений  в 
хозяйство  Крыма  [5,  8,  9].  Ряд  авторов    связывает  этот  процесс  с  практикой 
капиталовложений, в т.ч. бюджетных поступлений, формирующих доходы региона 
[10]. На фоне общеэкономического анализа инвестиционного процесса выделяется 
ряд работ, исследующих  его региональные особенности  (С.Нехаенко, М.Кузнецов, 
В.Побирченко).  В  целом,  указанные  исследования  справедливо  связывают 
необходимость  региона  во  внешних  инвестициях  с  ограниченностью  его 
внутренних  ресурсов,  начавшимися  на  основе  средне  –  и  долгосрочного 
программирования структурными преобразованиями в экономике Крыма. 

Вместе  с  тем,  анализ  проводившихся  разработок  и  особенно  публикаций 
показал: структуризация инвестиций – есть сбалансированное развитие собственно 
региональных  и  внешних  вложений  в  воспроизводственные  структуры  на  основе 
принципов  стабильности,  приоритетности,  интегральности  и  комплексности 
развития.  Поэтому  вопросы  комплексного  анализа  структуры  инвестиционных 
вложений ввиду многоаспектности задач остаются нерешенными. 

В  данной  статье  автор  пытается  рассмотреть  проблему  с  точки  зрения 
интегрального  анализа.  Такой  анализ  предполагает  последовательную 
характеристику  функциональной,  отраслевой  и  территориальной  структуры 
вложений.      При  этом  основной  упор  делается  на  выделение  территориальных 
особенностей  процесса  инвестирования  и  его  связи  со  сложившейся    отраслевой 
структурой хозяйства. 

Целью статьи является раскрытие особенностей и взаимосвязей отраслевой и 
территориальной  структуры  инвестиционных  вложений  в  народнохозяйственный 
комплекс Крымского региона в системе формирующихся рыночных отношений. 

Основной  материал  исследования.  Активизация  инвестиционного  процесса 
является залогом преодоления многих кризисных явлений в экономике, реализации 
ряда социально – экономических программ – стабильного регионального развития, 
повышения  доходов  населения,  преодоления  бедности  и  т.д.    [6].  Годовая 
потребность в инвестициях для хозяйства полуострова составила к концу 90х годов 
700 млн. долл. [5]. К 2003 году она возросла до 2 млрд. долл. [3]. 

На современном этапе уровень активности инвесторов как иностранных, так и 
отечественных фактически  определяется  платежеспособным  спросом  крымского  и 
украинского  рынков.  В  связи  с  этим  основными  способами  стимулирования 
инвестиций в регионы являются:
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  повышение уровня реального потребления; 
  внутренняя инвестиционная активность. 
Для  того,  чтобы  разобраться  в  характере  и  особенностях  процесса 

инвестирования в экономику Крыма, следует обратиться к общепринятому делению 
всех инвестиций по принадлежности к резидентам на внутренние и внешние. Такое, 
на  первый  взгляд,  простое,  разделение  инвестиций,  позволяет  выделить  и 
проанализировать многие важные стороны процесса инвестирования: 

  динамику внутреннего и внешнего инвестирования в экономику Крыма; 
  основные источники инвестиций; 
  внутренние  и  внешние  инвестиции  по  отраслям  производственной  и 

непроизводственной сферы; 
  внутренние и внешние инвестиции по регионам Крыма. 
Развитие  инвестиционной  деятельности  в АРК протекает  в  настоящее  время 

разнопланово и разноаспектно. Это один из основных вопросов, тесно связанный с 
реализацией  эффективной  региональной  политики  в  регионе.  Улучшение  и 
стимулирование  процесса  инвестирования  в  отрасли  народного  хозяйства 
полуострова  –  ведущая  задача  долгосрочной  программы  социально  – 
экономического  развития  и  структурной  перестройки  экономики  АРК, 
рассчитанной на период до 2010 года. 

Изучение  разнообразных  процессов  и  явлений  невозможно  без 
предварительного рассмотрения и анализа динамики их развития. Инвестиционный 
процесс как особое явление нуждается в динамичном изучении . 

Динамика  внешнего  и  внутреннего  инвестирования  в  экономику  региона 
является своеобразным индикатором состояния народнохозяйственного комплекса в 
отдельные годы. 

Динамика  изменений  количества  поступивших  средств  варьирует  в 
достаточно широких пределах. Максимальными показателями за последние 10 – 12 
лет выделяется 1992 год, когда Крымский регион, как и все регионы страны, начал 
развиваться по рыночным методам хозяйствования и для перестройки предприятий 
срочно нужны были вложения средств. Важной особенностью этого периода можно 
считать  появление  большого  числа  частных  предприятий  и  как  следствие –  роста 
частных  инвестиций.  До  распада  Советского  Союза  государство  являлось 
единственным  источником  стимулирования  экономики.  Вложения  иностранных 
инвесторов в данный период времени практически отсутствовали, т.к. была велика 
доля  риска  инвестирования  территории  с  нестабильной  экономической  и 
политической ситуацией.
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Снижение объемов внутреннего инвестирования в 1993 – 96 годы объясняется 
ухудшением  экономического  состояния,  которое  заключалось  в  резком  падении 
курса  национальной  валюты,  высоких  темпах  инфляции,  закрытии  и  ликвидации 
многих предприятий.  Главными внутренними источниками в это время являлись  : 
прибыль  предприятий,  амортизационные  отчисления,  свободные  средства 
населения, долгосрочные банковские кредиты и бюджетные средства. 

В  период  с  1996  по  2000  годы  внутренняя  активность  все  еще  имела 
достаточно  неустойчивый  характер.  Некоторое  снижение  объема  внутренних 
инвестиций в 1998 году объясняется последствиями финансового кризиса. Всплеск 
инвестиционной  активности  в Крыму  произошел  в  1999  году  (  75%  рост  ),  когда 
было  решено  начать  строительство  магистрального  газопровода  “Джанкой  – 
Феодосия – Керчь”. 

В  целом  за  данное  время  инвестиционная  активность  характеризуется 
положительной  направленностью  –  в  2000  году  плановый  объем  внутренних 
инвестиций выше, чем в 1995 году на 53%. При этом следует отметить, что уровень 
активности 1992 года еще не достигнут. 

С  1994  года  начинается  постепенное  освоение  экономического  пространства 
Крыма иностранными инвесторами. Если в  1994  году поступило 8,5 млн.долл.,  то 
уже через два года эта цифра возросла в 12 раз, а в 2003 году по предварительным 
подсчетам    составила  194  млн.долл.  Такой  прогрессирующий  характер 
иностранного инвестирования связан в первую очередь с проникновением на рынок 
полуострова  капитала многих  зарубежных  государств,  ранее  не  интересовавшихся 
Крымом. Если к середине 90х годов основными инвесторами являлись Российская 
Федерация  и  США,  то  к  началу  21  столетия  ситуация  меняется  в  другом 
направлении.  При  стабильном  инвестировании  экономики  полуострова  двумя 
названными  выше  странами,  инвестиционный  рынок  региона  начинают  успешно 
осваивать Австрия, Швейцария, Кипр и Узбекистан [11;12]. 

Какие  же  отрасли  хозяйства  являются  наиболее  привлекательными  для 
зарубежных  инвесторов? Ответ  на  данный  вопрос  можно  найти  ознакомившись  с 
особенностями  воспроизводственной  структуры  АРК.  Для  инвесторов  в  первую 
очередь привлекательны  отрасли, в которых происходит быстрая оборачиваемость 
средств и гарантирована прибыль. Наиболее инвестируемыми за последние пять лет 
были и остаются  здравоохранение,  строительство,  внутренняя  торговля и пищевая 
промышленность. Снизился интерес к сельскому хозяйству и связи, немного возрос 
– к транспортному комплексу. 

В  общем  иностранное  инвестирование  как  неотьемлемый  атрибут 
мирохозяйственных  связей  –  явление  многогранное  и  динамичное.  Поэтому
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эффективность  национальной  экономики  и перспективы  успешной  работы многих 
отечественных  предприятий  зависят  от  уровня  и  качества  управления  процессом 
зарубежного инвестирования. Одной из таких форм, как свидетельствует опыт стран 
с  переходной  экономикой,  являются  совместные  предприятия  (  СП  ).В  настоящее 
время  в  Крыму  работает  95  СП,  из  них  лишь    одна  треть  выпускает  продукцию. 
Иностранными  инвесторами  в  развитие  СП  вложено  средств  на  100,6 
млн.долл.США ( 74,4% от общих капиталовложений ). 

Сравнительная  характеристика  динамики  объемов  и  структуры  поступлений 
внутренних  и  внешних  инвестиций  есть  отражение  спроса  и  предложения  на 
инвестиционные товары, иными словами – функционирования специализированной 
рыночной среды. Возникновение инвестиционного рынка в Крыму объясняется: 

  переходом  на  рыночные  основы  всей  системы  товарно  –  денежных 
отношений ; 

  недостаточностью  инвестирования  крымской  экономики  только  из 
бюджетных средств региона; 

  начавшимся  в  1992  году  процессом  приватизации  и  формирования 
фондового рынка; 

  повышением  инвестиционной  привлекательности  ряда  сфер  и  территорий 
для внешних вкладчиков и др. причинами. 

Формирование и функционирование инвестиционного рынка Крыма связано: 
  вопервых,  с  функционированием  его  субъектов.  Продавцами 

инвестиционных  товаров  в  АРК  выступают  учреждения  банковско 
финансовой  сферы.  Укрепляются  позиции  внешних  инвесторов,  ПЗИ 
которых только  за последние пять лет возросли в 1,7 раза. Субъектами 
инвестирования  выступают  не  только  предприятия,  организации,  но  и 
территориальные  администрации,  предлагающие  к  реализации 
собственные проекты. 

  Вовторых,  в  АРК  активно  формируется  спрос  и  предложение  на 
инвестиционные  товары.  В  республике,  как  свидетельствуют 
статистические  данные,  преобладает  рынок  объектов  реального 
инвестирования. Это пректы, реализуемые,  в первую  очередь,  в  рамках 
СЭЗ  “Порт  –  Крым”  и  территорий  приоритетного  развития. 
Предложение  на  рынке  реального  инвестирования  измеряется,  прежде 
всего, объемами вложений в основной капитал.
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Таблица 1. 
Инвестиции в основной капитал АРК по формам собственности, 

млн. грн, 2001 г. 
По  формам  собственности Инвести 

ции в ОК  Государст  Коммунал  Частная  Коллективная  Др. 

стран 

Все инвестиции в 

ОК 

В т.ч. строит.и 

монтажн. работы 

Оборудование, 

инструмент, 

инвентарь 

1207,7 

613,8 

516,5 

386,5 

171,9 

171,5 

132,5 

84,8 

40,3 

99,4 

86,7 

11,8 

533,6 

252,5 

255,7 

55,7 

18,1 

37,1 

Как  видно  из  таблицы,  в  структуре  вложений  на  строительство  и 
реконструкцию  объектов,  наибольшая  доля  приходится  на  предприятия 
государственного  (28  %)  и  коллективного  (41  %)  секторов.  Это  связано  с 
активизацией деятельности предприятий в постприватизационный период. 

Так,  в  структуре  расходов  сводного  бюджета  АРК,  расходы  на 
промышленность  в  2001  г.  составили  42,1  млн.грн.,  сельское,  лесное,  рыбное 
хозяйство – 1,8 млн.грн.. что составляет всего 3,9 % бюджетных расходов [11]; 

В  освоении  капиталовложений  сложилась  негативная  тенденция. 
Недофинансирование,  которое  составляет  порядка  55%  от  запланированных 
объемов, ведет, с одной стороны, к росту объектов незавершенного строительства. 
К  2002  году  на  этой  стадии  находилось  369  объектов.  С  другой  –  с  2000  года  в 
Крыму  действует  не  вполне  реализуемая  практика  оценки  инвестиционных 
проектов  на  конкурсной  основе  за  счет  средств  республиканского  и 
государственного  бюджета.  Итогом  учета  этих  двух  особенностей  стала 
Региональная  программа  сокращения  количества  объектов  незавершенного 
строительства,  которая  предусматривает  не  только  их  завершение,  но  и 
консервацию, приватизацию, демонтаж [10]. 

Заиинтересованность  инвесторов  в  объемах  и  приоритетности  вложений 
можно  определить  таким показателем,  как  инвестициях в ОП на  душу  населения. 
Произведенное  нами  ранжирование  административных  районов  и  городов  Крыма 
по этому показателю имеет следующий вид:
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Таблица 1. 
Ранжирование административно – территориальных единиц АРК 

по инвестициям в ОП на одного жителя, 2002 г. 
Ранг  инвестирования  Состав    административнотерриториальных 

единиц 

1.Значительно  выше  среднереспубликанского(св.500 

грн) 

2.Выше среднереспубликанского ( 499 – 369 грн) 

3.Ниже среднереспубликанского ( 368 – 130 грн.) 

4.Значительно ниже среднереспубликанского ( менее 

130 грн.) 

Гг.Судак,  Симферополь,  Феодосия,  Алушта, 

Красноперекопск, Черноморский район. 

Гг.Армянск, Керчь, Евпатория, Саки, Ялта. 

Бахчисарайский,  Кировский,  Сакский, 

Симферопольский район. 

Г.Джанкой.  Белогорский,  Джанкойский, 

Красногвардейский,  Красноперекопский, 

Ленинский,  Нижнегорский,  Первомайский, 

Раздольненский, Советский районы. 

Такая  дифференциация  во  вложениях  может  служить  отражением 
инвестиционной  привлекательности  территории.  Наиболее  привлекательны 
хозяйственные  комплексы  городов  ЮБК,  северного  и  центрального  Крыма. 
Интенсивно происходит обновление производительных сил Черноморского района. 
Одновременно  аутсайдерские  позиции  занимают  во  вложениях  большинство 
районов (девять из четырнадцати) административных районов Крыма и г. Джанкой, 
где  сегменты регионального инвестиционного рынка только складываются. Кроме 
рынка капитальных вложений, как основного сегмента инвестиционного рынка, на 
полуострове  формируются  и  другие  его  сегменты  :  рынок  ценных  бумаг,  рынок 
объектов  инновационного  инвестирования  и  рынок  недвижимости.  На  последнем 
инвестиционные ресурсы формируются путем продаж пакетов акций на Крымской 
фондовой бирже и специализированных аукционах. 

При анализе инвестиционной деятельности любой территориальной единицы, 
в  данном  случае  –  крымском  регионе,    изучается  его  отраслевая  или 
воспроизводственная  структура,  выделяются  наиболее  привлекательные  и 
перспективные отрасли для инвестирования. 

Сферами приоритетного производственного инвестирования в нашем регионе 
стали  промышленность  (133,8  млн.грн.),  транспорт  (88),  в  меньшей  степени  – 
сельское  хозяйство  (28  млн.грн.).  В  самой  промышленности  приоритеты 
инвестирования  определились  в  машиностроении  и  пищевой  отраслях 
(соответственно  43  и  23  млн.грн.)  Последнее  связано  с  рядом  причин
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технологического  и  экономического  порядка  (возможность  быстрой  окупаемости 
вложений, контроля со стороны инвестора и др.). 

В  территориальном  плане  инвестиционное  лидерство  сохраняется  за 
городскими  структурами,  сосредоточившими  основной    производственный  и 
инвестиционный потенциал полуострова. Так, в 11 городах АРК сосредоточено 75,7 
% всех инвестиций в основной капитал. Такое лидерство также дифференцировано 
и  зависит  от  инвестиционной  привлекательности  и  наличия  реальных  проектов. 
Наилучшие  позиции  в  производственном  инвестировании  сложились  в  двух 
центрах:  республиканском  и  южнобережном.  Для  большинства  же  городов 
наблюдается  сокращение  капиталовложений  в  строительство  и  реконструкцию 
объектов производственной и социальной сферы. Это затрудняет реструктуризацию 
хозяйства большинства городов Крыма. 

Не  менее  сложная  ситуация  в  инвестировании  основного  капитала  в 
административных районах. Анализ воспроизводственной структуры инвестиций в 
основной  капитал  аграрной  сферы  Крыма  свидетельствует:  84  %  всех  средств 
вкладывают  в  строительство  и  расширение  действующих  объектов  и  лишь  15% 
в  техническую  реконструкцию  и  перевооружение  производства.  Появление 
различных  форм  собственности  пока  не  способствует  росту  инвестиционной 
активности  в  сельской  местности.  А  резкое  сокращение  государственных  форм 
собственности  свело  на  нет  инвестиции  в  основной  капитал  агропредприятий  за 
счёт  централизованных  источников  финансирования.  Финансовые  возможности 
коллективных  и  частных  форм  собственности  не  достаточны  для  организации 
экономически эффективного производства,  тем более, развития инфраструктуры и 
социальной  сферы  села. В  этой  связи необходимо  расширение  бюджетных  прав и 
полномочий  районных  администраций  через  расширение  местных  налоговых 
поступлений, ипотечного кредита,  выпуска муниципальных  займов. Следует шире 
привлекать  средства  институциональных  инвесторов  через  бизнес    проекты 
(отчислений  банков,  страховых  компаний,  инвестиционных  фондов).  В  итоге 
вложения  средств  улучшат  агротехнику,  формы  содержания  животных,  увеличат 
товарность конечной продукции. 

По  реальным  вложениям  в  производство  наблюдается  явное  лидерство 
Симферопольского  (22,0  млн.  грн.)  и  Бахчисарайского  (12,1)  районов,  где  велико 
число перерабатывающих предприятий. 

Росту  вложений  здесь  также  способствует  виноградноплодоводческая 
специализация  земледелия.  Увеличивается  привлечение  инвестиций  в 
специализированные  животноводческие  хозяйства,  снабжение  потребителей 
мясной  и  молочной  продукцией.  Дальнейшее  распространение  капиталовложений
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за  счёт  указанных  источников  позволит  произвести  техническое  переоснащение 
районных  АПК,  расширить  ассортимент  и  повысить  количество 
сельскохозяйственной  продукции.  Повышенные  объёмы  вложений  в  основной 
капитал  объяснимы  размещением  в  ряде  районов  капиталоёмких  предприятий 
промышленности  стройматериалов.  В  итоге  снижение  государственных  вложений 
в  производственное  инвестирование  повлекло  расширение  субъектов  вложений, 
изменило  инвестиционные  приоритеты  конкретных  территорий.  Сложившаяся 
неравномерность  в  производственном  инвестировании  —  результат  действия 
градостроительных, микрогеополитических и экономических факторов. 

Выводы.  В  системе  региональных  инвестиций  Крым  входит  в  десятку 
наиболее инвестируемых территорий Украины. Однако, это не снимает, а наоборот, 
актуализует  вопрос  рациональной  структуры  вкладываемых  средств  в  экономику 
полуострова.  В  составе  инвестиционных  вложений,  на  наш  взгляд,  следует 
обязательно  различать  и  исследовать  их  воспроизводственную,  отраслевую  и 
территориальную структуру. 

В  воспроизводственной  структуре  вложений  в  АРК  преобладают  заемные 
средства.  Это  отражает  специфику  современного  этапа  экономического  развития 
региона.  Поскольку  до  94  %  капитальных  вложений  АРК  формируется  за  счет 
внутренних  источников  финансирования  [4],  требуется  стабилизация  работы 
реципиентов  капитала  с  внутренними  инвесторами.  Это,  прежде  всего,  75 
банковских учреждений, формирующих денежно – кредитные потоки. Но поскольку 
крымские  банки  еще  не  в  состоянии  удовлетворять  спрос  на  капитал  со  стороны 
всех  секторов  экономики  региона,  следует  укреплять  его  взаимодействие  со 
стабильными внешними инвесторами. 

Своеобразна  отраслевая  структура  вложений.  Она  отражает  сложившийся  в 
регионе состав производительных сил, где приоритетами инвестирования остаются 
отрасли  промышленности,  в  которых  сконцентрировано  1720  крупных  и  малых 
предприятий.  Кроме  собственных  средств,  здесь  активно  используются  каналы 
бюджетного  финансирования,  а  также  эпизодически  –  отраслевые  источники 
получения  ресурсов.  Основное  направление  иностранных  вложений  (66  %) 
приходится на санаторно – курортную и гостиничную сферу Крыма, что, в целом, 
соответствует стратегии устойчивого развития полуострова. Вместе с тем, требуют 
реализации  инвестиционные  проекты  производственной  направленности, 
расширяющие базу местного производства. 

Инвестициям отводится определяющая роль в пространственной организации 
экономической  деятельности.  Как  источник  регионального  воспроизводственного 
процесса  они  –  денежный  и  материально  –  вещественный  субстрат  обновления
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производственных  фондов  территории.  Поэтому  в  Крыму  наблюдается 
инвестиционное  лидерство  городских  хозяйственных  комплексов.  Недостаток  и 
нерациональное  распределение  инвестиций  в  сельских  районах  –  одна  из  причин 
застоя производства и технологической стагнации этих территорий. 

Функционирование  указанных  структур  связано  с  формированием 
инвестиционного рынка в Крыму. К настоящему времени в АРК сформированы его 
субъектная  основа,  устоялись  виды  и  каналы  движения  инвестиционных  средств, 
создан ряд регулирующих элементов. 

Литература 

1. Беліма  М.Регіональний  розвиток  України  та  прямі  іноземні  інвестиції  //  Економіка, 
фінанси, право – 2002. №12.С. 10 – 15. 
2. Качаєв  Ю.  Особливості  територіального  розвитку  інвестиціїного  ринку  України  // 
Український географічний журнал. – 2000.  №3. С.3140. 
3.  Киселев  В.  Региональные  аспекты  международной  экономической  деятельности 
Автономной  Республики  Крым  //Матер.  Межвуз.  Науч.  Конференции  “Региональные 
аспекты  международной  экономической  деятельности  Крыма”.  –  С.:  КЭИ  КНЭУ,  2004.  – 
С.512. 
4. Кузнецов  М.,  Побирченко  В.  Проблемы  и  перспективы  инвестиционного  развития 
экономики  Крымского  региона//  Культура  народов  Причерноморья  :  научный  журнал.  – 
2002.  №36. – С.235 – 239. 
5. Веретехина П. Привлечение иностранных инвестиций в Крым // Экономика и управление. 
– 1997. №2. – С.89. 
6. Воробьева Е. Отраслевые особенности инвестиционной деятельности предприятий Крыма 
// Матер. науч.практ. конференции  “Пути ускорения экономического развития региона”. – 
С.:КАПКС, 2002. – С.52 – 53. 
7. Канов А.  Республика  Крым:  государство  без  экономики  или  экономика  без  государства 
//Экономика Крыма. – 1995.  №2. – С.2936. 
8.Поддубный В. Инвестиции в Крым. Проблемы и перспективы //Фондовый рынок. – 2002.  
№29. –С.2429. 
9.Программа  развития  инвестиционной  деятельности  в  АРКрым  на  2001  –  2002  годы 
//Сборник  нормативноправовых  актов  Автономной  Республики  Крым.  –  2000.    №11.  – 
С.31463156. 
10.  Джигирей О. Проблемы освоения капитальных вложений в Автономной Республике 
Крым //Экономика Крыма: научно – практический журнал. – 2002.  №5. С.4549. 
11.  Інвестиціїна діяльність в АРК у 2002 році. Статистичн. Збірник. С.:ДУ статистики 
АРК., 2003. – 54 с. 
12.  Внешнеэкономическая  деятельность  предприятий  и  организаций  Крыма  в  1997  – 
2002 году. Симферополь. Гл.Упр.статистики в АРК. 
13.  Кузьмін О., Князь С. Регулювання інвестиційної діяльності в Україні //Фінанси України. 
– 2002.  №3. С.97107. 
14.  Бережная  И.,  Захарова  О.  Инвестиции  как  основной  інструмент  развития 
региональной экономики // Матер. Всеукр. Межвуз. Науч.практ. Конференции “Проблемы 
и перспективы развития транзитивной экономики”. – С.: Таврия Плюс,2003. – С.141 – 145.



Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского 
Серия «ГЕОГРАФИЯ» Том 17 (56) № 4 (2004) 407414 

УДК 911.3:301 (477.75) 

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В АРК: ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
Ромащенко В.В. 

Путь  государства  или  региона  к  экономическому  росту  лежит  через 
объединение  механизмов  рыночной  экономики  с  элементами  государственного 
регулирования,  составными  частями  которого  являются  промышленная  и 
инновационная  политика.  Доля  инновационных  производств  и  отраслей, 
использующих  новейшие  технологии  для  распространения  инноваций 
(нововведений)  в  других  регионах  и  странах,  является  одним  из  наиболее 
современных  показателей  прогрессивной  структуры  хозяйства  региона.  В  связи  с 
этим,  высоко  развитые  государства  активно  формируют  у  хозяйствующих 
субъектов установку на системное содействие инновациям. 

Само  понятие  «инновация»  разносторонне  и  многогранно  и  трактуется  в 
литературе  поразному.  Одно  из  определений,  наиболее  полно  отражающее 
содержание  этого  понятия,  звучит  следующим  образом:  «Инновация  –  это  такой 
общественный  –  технический  –  экономический  процесс,  который  через 
практическое использование идей и изобретений приводит к  созданию лучших по 
своим  свойствам  изделий,  технологий  и,  в  случае,  если  она  ориентируется  на 
прибыль,  на  экономическую  выгоду,  ее  появление  на  рынке  может  принести 
добавочный  доход»  [1,  с.  83].  Таким  образом,  инновация  охватывает  весь  спектр 
видов деятельности – от исследования и разработок до маркетинга. 

В  инновационный процесс  включается  не  только  оригинальное  изобретение, 
разработка  новой  технологии  и  получение  нового  продукта.  Чрезвычайно  важны 
также распространение нововведений в другие отрасли, адаптация новых методов и 
продуктов для других сфер, формирование новых секторов рынка. 

Основные  направления  развития  инновационной  деятельности  в  Крыму 
следующие [2]: 

1.Развитие  новых  и  нетрадиционных  видов  туризма,  совершенствование 
обслуживания  рекреантов,  внедрение  новых  рекреационномедицинских 
технологий. 

2.Освоение  новых  видов  продукции  агропромышленного  комплекса, 
основанной на технологиях, обеспечивающих более глубокую переработку сырья и 
повышение его качества. 

3.Энергосбережение и развитие новых видов энергетики. 
4.Расширение  наукоемких  и  экологически  безопасных  технологий  в 

промышленности  и  строительстве,  освоение  новой  продукции,  обладающей 
экспортным потенциалом, развитие транспортной инфраструктуры. 

Обоснование  именно  этих  направлений  как  наиболее  перспективных 
обусловлено  своеобразием  и  выгодностью  географического  положения  и
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связанными с этим особенностями климата, а также наличием природных ресурсов 
и социальноэкономических условий. 

В  АРК  инновационные  предложения  разрабатываются  по  многим 
направлениям,  однако  они  в  недостаточной  мере  внедряются  в  производство.  В 
настоящее  время  в  соответствующей  базе  данных  комитета  по  науке  и 
региональному  развитию  имеются  более  чем  200  инновационных  предложений 
крымских  ученых  и  инженеров  [2]. Лишь  32 % полностью  готовы  к  внедрению  в 
производство, но часть из них пока остается невостребованной на рынке товаров и 
услуг. 

Такое  положение  объясняется  и  неодинаковой  технической  готовностью 
разработчиков к реализации собственных инновационных предложений: 

  79 % проектов обеспечены персоналом, необходимым для их реализации; 
  60 % имеют собственную материальнотехническую базу для реализации; 
  70 % требуют соисполнителя для производства продукции; 
  48 % проведены переговоры с потенциальными соисполнителями [2]. 
Высокая доля предприятий  (70 %), требующих соисполнителя для реализации 

проектов,  говорит  о  недостаточной  развитости  «ядеркристаллизаторов» 
инновационного  процесса. Помощь,  которую может  оказать  правительство  в  этом 
случае – это провести переговоры с потенциальными соисполнителями. 

88  %  предприятий  занимается  разработкой  собственной  технологии 
производства, закупить технологии в Украине планируют 8 % предприятий и 5 %  
стремятся  закупить  их  за  рубежом.  Показатель  доли  предприятий, 
разрабатывающих  собственные  технологии,  говорит  о  высоком  уровне  развития 
науки в регионе. Но часто закупка технологий обходится дешевле, чем разработка. 

Распределение  предпочтений  по  сырью  и  материалам,  необходимым  для 
реализации  предложений  (73  %  предприятий  нуждается  в  местном  сырье  и 
материалах, 63 %  требуют завоза дополнительного сырья с территории Украины, 
20  %    связаны  с  импортом  сырья  и  материалов  [2])  свидетельствует  о 
преимущественной  ориентации  на  местное  сырье  и  материалы,  что,  в  целом, 
следует  признать  положительным  моментом,  который  может  привести  к 
определенному  росту  региональной  экономики  (подъем  сопутствующих  и 
связанных производств). 

Анализ  практической  деятельности  научных  учреждений  показывает,  что 
научный  инновационный  потенциал  республики  может  быть  востребован  для 
решения ее  социальноэкономических  задач,  если создать для этого  определенные 
организационные  и  экономические  условия.  Для  успешного  развития 
инновационной  деятельности  в  АРК  необходимо  сформировать  определенный 
региональный  инновационный  инфраструктурный  комплекс,  который  будет 
включать в себя следующие организации: 

технологические  парки,  инновационные  центры  и  инкубаторы 
инновационного бизнеса; 

• информационноаналитический,  патентнолицензионный, 
сертификационный и избирательный центры;
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• центр  подготовки  и  переподготовки  предпринимателей  и  специалистов 
инновационного бизнеса; 

• региональный центр научной экспертизы; 
• инновационные  фонды,  в  том  числе,  инновационный  экологический  фонд, 

венчурные предприятия [3]. 
Создание  инновационных  инкубаторов  и  других  структур  не  требуют 

больших затрат, но способствует привлечению средств юридических и физических 
лиц, заинтересованных в результатах инновационных предложений и проектов. 

Крым  активно  включается  в  новые  формы  международного  экономического 
сотрудничества  –  прямые  связи  предприятий,  совместное  предпринимательство. 
Прямые  экономические  связи  предполагают  разностороннее  сотрудничество  без 
посредников  (министерств,  других  субъектов)  согласно  модели  «предприятие  – 
предприятие».  Они  включают  обмен  деталями,  узлами,  новыми  технологиями, 
опытом  работы,  совместную  научноисследовательскую  и  исследовательско 
конструкторскую деятельность. 

Приобретают  популярность  международные  совместные  предприятия.  С  их 
помощью предусматривается решить следующие задачи: внедрение в производство 
наиболее  прогрессивной  техники  и  технологии,  передовых  методов  управления  в 
рыночных  условиях,  производство  конкурентоспособных  товаров  на  экспорт, 
обогащение  внутреннего  рынка  качественными  предметами  народного 
потребления [4]. 

Анализ современного состояния инновационной деятельности в АРК показал, 
что количество предприятий, внедрявших инновации к 2000 году увеличилось до 33 
(на  83,3  %  по  сравнению  с  1999  годом),  что  составило  10,5 %  от  общего  числа 
предприятий  АРК  (в  1999  году  их  доля  составляла  5,8  %  от  общего  числа 
предприятий) [5]. 

В  2000  году  было  внедрено  68  новых  технологических  процессов,  из  них 
только 7 (10,3 %) малоотходных и ресурсосберегающих; 3 (4,4 % от общего числа 
новых технологических процессов) были внедрены в г. Симферополе, 2 (2,9 %) – в 
Красноперекопском районе, по 1 (1,5 %)  предприятию было внедрено в г. Феодосии 
и Джанкойском районе. В городах Евпатории и Керчи, Сакском, Бахчисарайском и 
Симферопольском  районах  использование  таких  технологий  не  имело  места 
(табл. 1). 

В  целом,  внедрение  такого  малого  количества  малоотходных  и 
ресурсосберегающих  технологий  нужно  признать  недостаточным,  так  как  это 
практически  не  снижает  промышленную  нагрузку,  оказываемую  на  ландшафты 
территории. Так, например, в Симферополе (по нашим подсчетам по [6]) на каждый 
километр  квадратный  приходится  18,4  тонн  выбросов  вредных  веществ  в  год  и 
лишь  три  малоотходных  предприятия.  В  Джанкойском,  Красноперекопском, 
Симферопольском,  Бахчисарайском и Сакском  районах  выбросы  за  год  составили 
менее  1  т/км 2  (в  каждом из  районов),  но  тем  не менее,  несмотря  на  сравнительно 
небольшую  концентрацию  загрязнителей,  здесь  были  внедрены  малоотходные 
технологии. В Феодосии концентрация вредных веществ – 2,2 т/км 2 , а в Евпатории – 
4,8  т/км 2 .  При  этом  в  Феодосии  внедрялись  рассматриваемые  технологии,  а  в
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Евпатории – нет. Согласно статистическим данным наиболее негативная ситуация 
наблюдается  в Керчи.  Здесь  концентрация вредных  веществ  за  год  составила  98,6 
т/км 2 ,  а  малоотходные  технологии  не  были  внедрены  в  производство.  Это, 
бесспорно,  отрицательно  сказывается  на  здоровье  населения  и функционировании 
природнотерриториального комплекса. 

Таблица 1. 
Внедрение новых прогрессивных технологических процессов и освоение новых 

видов продукции по городам и районам (2000 год, единиц) [5] 
Внедрено новых технологических процессов 

Всего  Из них малоотходных, ресурсо 
сберегающих, безотходных 

Всего 2000 год: 
г. Симферополь 
г. Евпатория 
г. Керчь 
г. Феодосия 
районы: 
Бахчисарайский 
Джанкойский 
Красноперекопский 
Сакский 
Симферопольский 

68
57 
 
1 
5 

 
1 
4 
 
 

7 
3 
 
 
1 

 
1 
2 
 
 

Из  всего  вышесказанного  следует  вывод,  что  решению проблемы  внедрения 
малоотходных и ресурсосберегающих технологий в производство  следует  уделить 
большее внимание, что улучшит не  только  экологическую  обстановку, но и  будет 
способствовать экономическому росту региона. 

Общий  объем  инновационных  затрат  в  промышленности  несколько 
увеличился в 2000 году (на 1,7 %) по сравнению с 1999 и составил 11384,3 тыс. грн. 
(табл. 2).  99 % этой суммы затрат было покрыто  за  счет  собственных средств  [5]. 
Это  говорит  о  том,  что  возрос  интерес  финансирующих  организаций  к 
инновационной сфере и, в частности, к получению прибыли от внедрения новейших 
техники и технологий. 

Наибольшая доля от общего объема инновационных затрат в АРК приходится 
на города Красноперекопск (42,4 %), Симферополь (25,5 %) и Керчь (13,0 %). В них 
объем  затрат  составил  более  1  млн.  грн.  При  этом  основная  доля  затрат  в 
Симферополе,  Керчи,  Феодосии,  Ялте  и  Симферопольском  районе  пришлась  на 
категорию «другие  затраты», к которым относят: приобретение прав на патенты и 
лицензии на использование объектов промышленной собственности, приобретение 
беспатентных  лицензий,  ноухау,  технологий,  технологическую  подготовку 
производства,  маркетинг,  рекламу  и  другие  более  мелкие  затраты.  Второй  по 
величине  объем  затрат  во  всех  городах  АРК,  где  занимались  инновационной 
деятельностью,  кроме  Ялты  и  Армянска,  приходится  на  приобретение  новейших 
машин,  оборудования  и  других  новых  основных  фондов.  Этот  показатель 
предполагает  обновление  в  будущем  продукции  предприятий,  имевших
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инновационные  затраты  в  этом  направлении,  и  возможное  повышение 
конкурентоспособности этой продукции. 

Среди регионов АРК наибольший объем затрат на исследования и разработки 
приходится на г. Красноперекопск (63,7 % от всех затрат по этому направлению). В 
Керчи  эти  затраты  составили  8,4  %,  в  Армянске  –  6,6 %,  в  остальных  городах  – 
менее 5 %. 

Таблица 2. 
Распределение общего объема затрат по направлениям инновационной 

деятельности по городам и районам за 2000 год [5] 
в том числе на: 
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тыс. 
грн. 

%  тыс. 
грн. 

%  тыс. 
грн. 

%  тыс. 
грн. 

% 

АРК  11384,3  100  1574,3  100  5988,8  100  3821,2  100 
По городам: 

Симферополь  2901,4  25,5  64,3  4,1  816,0  13,6  2021,1  52,9 
Джанкой  384,0  3,4  15,0  1,0  359,0  6,0  10,0  0,2 
Евпатория  5,0  0,0      5,0  0,1     
Керчь  1483,0  13,0  132,3  8,4  670,3  11,2  680,4  17,8 

Красноперекопск  4818,9  42,4  1002,3  63,7  3816,5  63,7  0,1  0,0 

Армянск  104,0  1,0  104,0  6,6         
Феодосия  817,8  7,2  25,9  1,6  303,6  5,1  488,3  12,8 
Ялта  14,9  0,1          14,9  0,4 
По районам: 

Симферопольский  855,3  7,4  230,5  14,6  18,4  0,3  606,4  15,9 

Проведение  исследований  и  разработок  –  это  не  последний  этап 
инновационного процесса. Необходимо внедрять  их результаты в производство. В 
АРК  осуществление  второго  этапа  является  проблемным:к  либо  нет  средств  на 
осуществление  процесса  внедрения,  либо  результаты  научных  и  инновационных 
разработок невостребованы на рынке. 

В  АРК  инновационный  процесс  имеет  свои  территориальные  особенности. 
Лидером  по  количеству  предприятий,  занимающихся  инновационной 
деятельностью,  является Симферополь  (46,5 %  от всех предприятий АРК),  за ним 
следуют  Керчь  (10,7  %)  и  Феодосия  (10,7  %),  в  городах  Ялта,  Саки,
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Красноперекопск количество таких предприятий в каждом из них составило 7,1 %, а 
в Джанкое, Евпатории и Армянске   по 3,6 %. Лишь в Алуште и Судаке в 2000 году 
не  было  зафиксировано  предприятий,  занимающихся  инновационной 
деятельностью (табл. 3). 

Таблица 3. 
Группировка обследованных промышленных предприятий по направлениям 

проведенных инноваций по городам за 2000 год [5] 
в том числе имели затраты на: 
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1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 

АРК  216  100  28  100  11  100  10  100  29  100 

По городам: 
Симферополь  85  39,5  13  46,5  4  36,3  2  20  13  44,7 

Алушта  9  4,2                 
Джанкой  8  3,7  1  3,6  1  9,1  1  10  1  3,5 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 

Евпатория  15  6,9  1  3,6      1  10     

Керчь  36  16,7  3  10,7  2  18,2  2  20  7  24,1 

Краснопе 
рекопск 

7  3,2  2  7,1  1  9,1  2  20  1  3,5 

Саки  5  2,3  2  7,1             
Армянск  5  2,3  1  3,6  1  9,1        



Инновационная деят ельност ь в АРК: географические аспект ы. 

________________________________________________________________________ 
413 

Феодосия  26  12,0  3  10,7  2  18,2  2  20  4  13,8 
Судак  7  3,2                 
Ялта  13  6,0  2  7,1          3  10,4 

Таким  образом,  главной  особенностью  территориальной  организации 
инновационной  деятельности  в  АРК  является  концентрация  предприятий, 
осуществляющих  ее,  в  основном  в  крупных  городах.  Такая  тенденция  вызвана, 
прежде  всего,  тем,  что  в  них  сосредоточены  научнотехнические  знания, 
высококвалифицированные  кадры,  которые  непосредственно  участвуют  в 
разработке  и  обеспечивают  внедрение  инновационных  процессов  в  производство 
(табл. 4). 

Таблица 4. 
Численность изобретателей, авторов промышленных образцов и 

рационализаторских предложений по городам и районам за 2000 год [5] 
человек  % 

1  2  3 
Всего  1076  100 

Бахчисарайский     
Белогорский     

1  2  3 
Джанкойский  138  12,8 
Кировский  3  0,3 

Красногвардейский  5  0,5 
Красноперекопский  52  4,8 

Ленинский     
Нижнегорский     
Первомайский     
Раздольненский     

Сакский     
Симферопольский  12  1,1 

Советский     
г. Симферополь  425  39,5 
г. Евпатория  93  8,6 
г. Керчь  71  6,6 

г. Феодосия  172  16,0 
г. Ялта  105  9,8 
г. Судак     

Следует  отметить,  что  лидером  по  внедрению  инноваций  в  производство 
является Симферополь. Город выделяется как по разработкам новых видов техники 
и  технологий,  так  и  по  внедрению  их  производство.  Это  связано  с  тем,  что  это 
крупнейший  город  АРК,  где  сконцентрировано  наибольшее  количество 
высококвалифицированных    кадров.  Кроме  Симферополя,  в  развитии 
инновационной  деятельности  выделяются  города  Феодосия  и  Керчь,  в  меньшей 
степени  –  города  Красноперекопск,  Ялта,  Джанкой.  Минимальные  показатели 
инновационной  деятельности  характерны  для  более  мелких  городов  и  поселков 
городского  типа  Крыма    (Белогорск,  Кировское,  Советский,  Нижнегорский,



Ромащенко В.В. 

________________________________________________________________________________________ 
414 

Красногвардейское,  Саки),  что  связано  с  их  периферийностью  и 
однонаправленностью развития хозяйства. 

Таким  образом,  большая  часть  регионов  АРК  не  занята  в  инновационном 
процессе, что отрицательно сказывается на развитии всех сфер хозяйства региона. 
Понятно,  что  инновационные  исследования  и  разработки  могут  проводиться  не 
повсеместно, вместе с тем, внедрение их возможно и необходимо в каждом регионе, 
однако  этот  процесс  замедлен  изза  отсутствия  у  хозяйствующих  субъектов 
собственных  средств  на  внедрение  инноваций.  Расширение  географии  внедрения 
инноваций требует   определения приемлемых условий предоставления инвестиций 
и  кредитов,  решения  проблемы  правовой  неопределенности  интеллектуальной 
собственности,  создания  организации,  которая  предоставляла  бы  сведения  о 
потребностях рынка потенциальным разработчикам. 

Проблема  внедрения  инноваций  должна  рассматриваться  и  в  отраслевом 
аспекте.  Сейчас  большая  часть  внедряемых  новых  технологических  процессов 
приходится  на  машиностроение  и  металлообработку  (83,8  %)  и    химическую  и 
нефтехимическую  промышленность  (7,4  %).  Внедрение  новых  видов  продукции 
осуществляется,  в  основном,  в  легкой  и  пищевой  промышленности  (78,2  %  от 
общего  количества  новых  видов  продукции)  [5].  Таким  образом,  основная  часть 
инноваций  была  внедрена  в  отрасли  производственной  сферы.  Обслуживающие 
отрасли  не  были  затронуты  инновационным  процессом,    уровень  обслуживания 
остался  прежним,  тогда  как  в  высокоразвитых  странах  развитию  именно 
непроизводственной  сферы  уделяют  большее  внимание,  и  прибыль  от  нее 
составляет  основную  часть  национального  дохода. Международный  опыт  следует 
учесть  при  планировании  инновационной  деятельности  в  АРК,  так  как  Крым  по 
своему  географическому  положению  и  природным  особенностям  имеет  все 
предпосылки для развития отраслей социальной сферы и, особенно, рекреационной 
сферы. 
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Постановка наукової проблеми 
Аналіз  природногеографічних  і  соціальноекономічних  чинників 

регіонального розвитку і розміщення агропромислового виробництва є надзвичайно 
актуальним.  Адже  їх  вплив  направлений  на  створення  ринкових  засад 
господарювання  за  різними  формами  власності,  на  підвищення  економічної 
ефективності,  на  посилення  технологізації,  економізації,  соціологізації  та 
екологізації  виробництва  в  сільській  місцевості.  Такий  підхід  зумовлює 
необхідність  дослідження  перспективного,  пріоритетного  і  складного 
територіальноструктурного  поєднання  різноманітних  агропромислових 
виробництв, які характеризуються своїми специфічними особливостями. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій 
Вивченню природногеографічних і соціальноекономічних чинників розвитку 

агропромислового  виробництва  (АПВ)  як  об’єкту  суспільногеографічного 
дослідження присвячені наукові праці М. Д. Пістуна, Г. О. Колесника, В. О. Гуцала, 
Н. І. Провотара, М. М. Паламарчука, О. М. Паламарчука, В. П. Нагірної, Р. А. Івануха, Р. 
О. Язиніної, І. Ф. Мукомеля, П. П. Маракуліна, І. Т. Твердохлєбова, М. Р. Амельченка, М. 
Г. Ігнатенка, В. В. Руденка, Л. О. Мармуль, П. П. Борщевського, С. І. Дорогунцова, Б. М. 
Данилишина, Т. М. Худякової та багато інших. 

Формулювання мети і завдання 
Метою  даного  дослідження  є  аналіз  природногеографічних  і  соціально 

економічних  чинників  розвитку  і  розміщення  АПВ  з  урахуванням  раціональної 
спеціалізації, оптимального просторого розміщення та раціонального використання 
агроресурсного,  трудового  та  виробничого  потенціалу,  а  також  збереження  та 
відтворення  довкілля.  Основні  завдання  полягають  у  виявленні  особливостей  цих 
груп  чинників,  які  впливають  на  рівень  розвитку  і  розміщення,  а  також 
спеціалізацію АПВ та конкурентоспроможність продукції. 

Виклад основного матеріалу дослідження 
Суспільногеографічний  аналіз  АПВ  свідчить  про  виявлення  оптимальних 

пропорцій  ланок  та  сфер,  а  також  географічних  особливостей  окремих  його 
компонентів, можливості їх розвитку і функціонування, вплив структури на процеси 
агропромислового  розширеного  відтворення.  Розвиток  реформування  АПВ 
ефективне лише тоді, коли можна визначити під впливом якої сукупності факторів 
воно  здійснюється.  Визначення  впливу  системи  факторів  та  їх  територіального 
сполучення,  що  визначає  ТО  АПВ  є  складним  методологічним  і  практичним
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завданням. Їх взаємодія, різноманітність зумовлюють територіальну диференціацію 
АПВ. 

Сукупність природногеографічних факторів має вагомий вплив на територіальні 
відмінності  агроресурсного  потенціалу  (АРП)  (агрокліматичні,  земельні,  флористичні 
та фауністичні), які диференціюють АПВ, зокрема виробництво сільськогосподарської 
сировини.  Територіальні  поєднання  компонентів  АРП  сприяють  або  стримують 
розвиток  галузей  та  підгалузей  сільського  господарства  в  межах  району.  Вони 
визначають  природну  продуктивність  сільгоспвиробництва,  специфіку  технологічних 
процесів  агроформувань,  структуру  виробничих фондів  та  обсяги  капіталовкладень, 
рівень  урожайності,  затрати  праці  на  виробництво  одиниці  продукції,  собівартість 
продукції,  територіальну  концентрацію  агропідприємств  та  процес  розширеного 
відтворення АПВ. Головними елементами АРП є земля, тепло, волога. 

Основним засобом АПВ та предметом праці є земельні ресурси. Оцінка землі 
передбачає  кількісну  характеристику  її  природної  та  економічної  родючості.  Під 
“землею”  розуміється  верхній  продуктовий  шар  ґрунту,  що  зумовлює  вегетацію 
культур.  Якість  цього  шару  визначає  урожайність,  тобто  рівень  диференційної 
ренти  ІІ,  яка  позначається  на  рентабельності  виробництва.  Основні  властивості 
земельних угідь: абсолютна не мобільність землі як виробничого фактору полягає в 
тому, що земельні ділянки неможливо переміщувати в просторі або заміняти іншим 
предметом  праці;  неоднорідність  окремих  ділянок  щодо  продуктивності  в 
залежності від зональності ґрунтів. На продуктивність земель впливає як природна, так 
і штучна родючість земель, а також об’єктивні кліматичні фактори (кількість опадів, 
вегетаційний  період  та  ін.);  обмеженість  земельних  угідь;  довічність  земельного 
фактору  полягає  в  тому,  що  земля  є  об’єктом  основних  засобів  виробництва, 
відсутність  амортизаційного  зношення,  а  її  родючість може відтворюватися;  в різних 
районах  земельні  ресурси  переважно  відрізняються  за  своєю  продуктивністю  через 
склад різноманітних типів ґрунтів, рельєфу, вологи, особливостей клімату. Відмінності 
земельних  ресурсів  є  основою  рентних  відносин  у  сільському  господарстві. 
Диференціальна  рента  розглядається  як  додатковий  прибуток,  що  виникає  в 
наслідок сприятливішого розташування  земельних ресурсів,  середніх  та кращих  за 
родючістю.  Диференціальна  рента  І  пов’язана  з  обмеженістю  земель  кращої  та 
середньої  якості,  що  змушує  залучати  до  виробничої  діяльності  гірші  за  якістю 
земельні  ділянки.  Внаслідок  цього  суспільна  вартість  продукції  встановлюється, 
виходячи  з  виробництва на  гірших  землях.  Тому  землевласник  втрачає  інтерес  до 
ведення  сільського  господарства  на  гірших  землях,  на  них  не  будуть  забезпечені 
умови  для  розширеного  відтворення.  Рента  ІІ  характеризується  використанням 
кращих  земель,  сільгоспмашин,  впровадження  біотехнологій,  насіння,  поліпшення 
культури землеробства і тваринництва за рахунок додаткового фінансування. Це дає 
змогу підвищувати продуктивність праці та отримувати більше продукції з кожного 
гектара    землі.  В  умовах  ринку  диференціальна  рента  повинна  вилучатися  через 
плату  за  землю,  рентні  платежі,  розмір  яких  залежатиме  від  якості  землі.  Оцінка 
якості  землі  (її  родючість,  забезпеченість  вологою,  теплом,  місце  розташування  та 
конфігурація  ділянок)  міститься  в  земельному  кадастрі.  Врахування  особливостей 
диференціальної  ренти  та  рентних  відносин  в  АПВ,  які  зумовлюють  диференціацію
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прибутків  землевласників  і  землекористувачів  сприяє  обґрунтуванню  економічної 
оцінки  компонентів  АРП  тому,  що  вони  є  особливим  ресурсом,  тобто,  на  них  не 
затрачена  праця.  Отже  природногеографічні  фактори  є  важливим  аспектом 
формування, розвитку, раціонального природокористування та екологізації АПВ. 

Для оцінки економічної ефективності використання земельних ресурсів можна 
застосовувати  такі  показники:    урожайність  сільськогосподарських  культур; 
вартість валової продукції, що обчислюється за такою формулою: 

Еф = Усг  *  Квп, 
де  Усг – урожайність сільськогосподарських культур; 
Квп – кадастрова оцінка певного виду сільськогосподарської продукції. 

Квп  = Сп  + Дп, 
де Сп – собівартість виробництва певного виду продукції (грн/ц); 
Дп – обсяг додаткової продукції (грн/ц). 
Отже,  підвищення  економічної  ефективності  земельних  ресурсів  може  бути 

досягнуто  тільки  завдяки  інтенсивному  її  використанню,  вдосконаленню 
агротехнологій,  що  використовуються  в  сільському  господарстві,  механізації 
основних виробничих процесів, хімізації, меліорації, елітному насінництву та ін. 

Агрокліматичні  та  водні  ресурси мають  дуже  важливе  значення  на  розвиток 
рослинництва.  Оцінка  агрокліматичних  ресурсів  на  думку  М.  Д.  Пістуна  та  О.  М. 
Колесника    [2, 4] знаходиться на другому плані, порівняно з ґрунтовими умовами, 
через  невелику  їх  територіальну  диференціацію.  В  основу  землеробства  покладено 
використання  ресурсів  сонячного  світла,  тепла,  атмосферної  вологи.  Для  потреб 
суспільногеографічних  досліджень  агропромислового  процесу  Пістуном  М.  Д., 
Гуцалом В. О., Провотарем Н. І. рекомендується система агрокліматичних показників. 
Для  оцінки  запасів  тепла  використовують:  суму  позитивних  температур  повітря  – 
показник  загальної  теплозабезпеченості  території,  який  залежить  від  дат  переходу 
середньодобових  температур  через  0°;  тривалість  вегетаційного  періоду  –  суми 
активних температур за період вегетації; тривалість інтенсивного розвитку рослин (у 
днях),  який  визначають  дати  переходу  середньодобових  температур  через  10°; 
тривалість  періоду  найбільшої  теплозабезпеченості  рослин  –  це  кількість  днів  із 
середньодобовими температурами, вищими за 15°. Важливою є оцінка забезпеченості 
сільськогосподарських  культур  вологою.  З  цією  метою  беруть  до  уваги:  кількість 
річних  і  ефективних  опадів  (в  мм),  що  використовується  рослинами  в  метровому  і 
орному  шарах  ґрунту;  коефіцієнт  транспірації    відношення  кількості  спожитої 
рослиною  вологи  за  період  вегетації  до маси  сухої  речовини;  “стиглість”  ґрунту, що 
визначається датами весняного відтаювання ґрунту до глибини 10 см тощо [3, 32]. 

Оцінка  рельєфу  визначається  розміщенням  і  конфігурацією 
сільськогосподарських  угідь,  роботою  сільгоспмашин,  характером  меліоративних 
робіт,  конфігурацією  автомережі  в  сільській  місцевості.  Роль  водного  фактору 
посилюється в регіональних АПВ особливо в зоні посушливого клімату району, де 
невеликі  річні  опади  вологи,  інтенсивне  випаровування,  незначні  обсяги 
поверхневого  стоку  з  недостатньою  гідрографічною  мережею.  Оцінка  таких 
факторів  як  фауністичного  і  флористичного  має  важливе  значення  в
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сільськогосподарському  виробництві  для  аналізу  природних  рослинних  і  лісових 
ресурсів, корисних тварин та шкідників полів і збудників хвороб домашньої худоби. 

Таким  чином,  поєднання  компонентів АРП  є  природною  основою  виділення 
зональних  циклів  сільськогосподарського  виробництва.  Зважаючи  на 
покомпонентні особливості АРП та їх комплексний, взаємозумовлений вплив, який 
і  визначає  виробничу  спеціалізацію  АПВ,  сприяє  інтенсивному  його  розвитку. 
Повний  облік  природногеографічних  факторів  дасть  змогу  підвищити  еколого 
економічний  рівень  АПВ  шляхом  поетапного  пристосування  та  раціонального 
використання  природних  умов  з  урахуванням  структури  і  родючості  ґрунтів  при 
виробництві продукції, використання мінеральних добрив і хімічних засобів захисту 
рослин, підвищення ролі  селекційних  і  генетичних досліджень,  створення системи 
агроекологічного моніторингу, який контролює взаємодію сільського господарства 
як провідної сфери АПВ і оточуючого середовища. 

Соціальноекономічні  фактори  мають  виняткове  значення  в  розвитку  і 
розміщенні  всіх  ланок  і  сфер  АПВ.  Вони  повинні  створити  такі  умови,  щоб 
забезпечити подолання соціальноекономічних відмінностей між агропромисловим і 
промисловим  виробництвом,  раціональну  зайнятість  населення  протягом  року, 
охорону  навколишнього  середовища,  впровадження  досконалих  агро  і 
біотехнологій, підвищення фондоозброєності  виробництва  тощо. Найважливішими 
соціальноекономічними факторами в умовах ринкових перетворень, що впливають 
на  територіальну  організацію  та  функціонування  АПВ  є  такі:  рівень  розвитку  і 
розміщення  підприємств  та  галузей,  які  взаємозалежні  між  собою  в  системі 
виробництва;  науковообґрунтовані  норми  споживання  продукції 
сільськогосподарського  призначення  та  реальні  можливості  задоволення; 
розміщення  населення,  особливості  розселення  і  рівень  використання  трудових 
ресурсів;  формування  ринкових  взаємовідносин  в  аграрному  секторі  економіки; 
впровадження досягнень НТП; транспортногеографічного положення. 

Важливим фактором  ТО АПВ є  рівень  розвитку  і  розміщення  підприємств  і 
галузей, які взаємозалежні між собою в системі виробництва. Цьому процесу сприяє 
поглиблена спеціалізація та регіоналізація розміщення провідних галузей сільського 
господарства,  як  сировинної  зони  для  переробної  промисловості  і  галузей,  що 
постачають різноманітне обладнання, мінеральні добрива, машини, енергію, паливо 
тощо. Всі сфери АПВ мають вагомий вплив на виникнення нових промпідприємств, 
розвиток  первинної  переробки  сировини  в  місцях  її  вирощування,  на  будівництво 
автомережі,  раціональне  використання  АРП  та  трудових  ресурсів.  В  умовах 
ринкових  перетворень  взаємовплив  і  взаємозалежність  сукупності  елементів 
передбачає:  постачання  сільськогосподарському  виробництву  (добрив,  матеріалів, 
технічних заходів, устаткування для тваринницьких комплексів і підрозділів тощо); 
поглиблення  спеціалізації  та  підвищення  концентрації  в  межах  сировинних  зон 
промислових  підприємств  з  переробки  сировини,  що  веде  до  диференціації 
виробництва,  спеціалізації  культивованих  культур  до  посилення  зв’язків  з
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переробними  підприємствами,  зв’язки  всіх  складових  АПВ  визначаються 
сукупністю  і  спільністю  зусиль  щодо  використання  енергетичної,  водної, 
транспортної  системи,  а  також  тим,  що  сільське  господарство  має  сезонний 
характер  зайнятості  населення,  не  співпадає  з  деякими  виробництвами переробної 
промисловості. Тому в різні  сезони року трудові  ресурси використовуються в цих 
галузях  для  того,  щоб  пом’якшувати  сезонність  АПВ;  концентрація  виробництва, 
виступає  як  складна  інтегрована  система,  досить  сильний  вплив  має  на 
містоутворення завдяки промисловим виробництвам, які належать до цієї системи і 
через  міське  населення  як  споживача  продукції  сільськогосподарського 
призначення;  поблизу  малих  міст  необхідно  розвивати  високоінтенсивне  сільське 
господарство,  а  в  самих  містах  розвивати  підприємства  з  первинної  і  подальшої 
обробки  продукції.  В  свою  чергу  міста  повинні  бути  постачальниками  обладнання, 
мінеральних добрив, центрами заготівель сільгосппродукції. Сезонної робочої сили на 
селі, предметів широкого народного вжитку тощо. 

Зазначимо  що,  на  розвиток  конкурентоспроможності  АПВ,  визначення  його 
територіальних  особливостей  велике  значення  належить  такому  фактору,  як 
розміщення  населення,  особливості  розселення  і  забезпеченість  трудовими 
ресурсами.  Врахуванню  традиційного  досвіду  та  виробничих  навичок  населення 
при вирощуванні тих чи інших культур на досліджуваній території має позитивний 
вплив.  Зважаючи  на  впровадження  ринкових  заходів  та широке  застосування  їх  у 
виробничих  відносинах  щодо  сталого  розвитку  та  реформування  АПВ,  (появою 
нового  власника  на  землю,  нових  форм  господарювання,  приватизації 
агровиробництв  зміцнення  матеріальнотехнічної  бази  та  енергозабезпеченості 
сільського  господарства  тощо),  значення  трудових  ресурсів  буде  поступово 
змінюватися.  Найбільш  дієвим  фактором  може  стати  у  сільській  місцевості 
створення належних соціальнокультурних і побутових умов для селян, підвищення 
престижності  та  мотивації  праці  у  сільському  господарстві,  а  також  створення 
робочих місць за рахунок переробної і сільської промисловості. 

Фактор  розміщення  населення  є  територіальним  розподілом  трудових  ресурсів. 
Тому  населення  істотно  впливає  на  обсяги,  темпи  зростання,  спеціалізацію,  рівень 
комплексності  територіальну  організацію  агропромислової  інтеграції  та  її  форм.  В 
залежності  від  людності  сільських  та  міських  поселень  та  характеру  системи 
розселення  змінюється  їх  вплив  на  територіальну  організацію  виробництв  та 
галузей господарства регіонального АПВ. Для невеликих і середніх міст (до 100 тис. 
чол.),  розміщених  за  межами  міських  агломерацій,  переробні  підприємства 
сировини є містоутворюючими факторами. Міські агломерації виступають важливими 
факторами  організації  і  функціонування  спеціалізованих  локальних  АПК,  як 
утворення  найефективнішої  територіальновиробничої  структури  АПК,  які 
спеціалізуються переважно на виробництві малотранспортабельної продукції. Отже, 
зростання чисельності населення великого міста зумовлює необхідність прискореного 
розвитку виробництва і промислової переробки сільськогосподарської продукції. На 
думку  Я.  Б.  Олійника,  в  залежності  від  величини  міста  роль  його  впливу  на
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функціонування  переробної  промисловості  сировини  неоднакова.  В  малих  і 
середніх містах переробні підприємства виконують їх основні функції. В той же час 
у  великому  місті  вони  виступають  обслуговуючими.  Спеціалізація  і  величина 
переробного  підприємства  в  малих  і  середніх  містах  визначається  особливостями 
природнопродовольчого  потенціалу  відповідного  регіону,  а  розміщення  його  у 
великому  місті  –  потребами  населення.  Останні  зумовлені  науково  обґрунтованими 
нормами споживання продуктів харчування і рівнем доходів населення, які визначають 
реальні  можливості  їх  задоволення.  Потреби  в  трудових  ресурсах  визначаються 
структурою і спеціалізацією сільськогосподарської і переробної ланок АПВ [1]. 

Формування  ринкових  відносин  в  системі  АПВ це,  перш  за  все,  впровадження 
нових форм господарювання та приватизація, власність на засоби виробництва, які 
мають  визначну  роль  у  суспільному  розвитку.  Власність  є  головною  сутністю 
агровиробничих  відносин  на  сучасному  етапі.  Вона  визначається  як  система 
об’єктивних відносин між людьми, що змінюються у процесі виробництва, розподілу, 
обміну, споживання, а також характеризуються привласненням засобів виробництва 
і предметів споживання. Всі види власності – індивідуальна (приватна), колективно 
акціонерна, державна співіснують між собою. Велику роль відіграє конкуренція між 
різними формами власності, яка і формує їх співвідношення у сфері АПВ. Конкуренція 
визначає  рівень  розвитку  агровиробництва,  покращення  соціальної  структури,  що 
призводить до подолання негативних умов життя на  селі,  вдосконалення виробничих 
відносин,  поліпшення  організаційноуправлінської  структури.  Одним  із  критеріїв 
різноманітних  форм  власності,  який  об’єктивно  відображає  її  сутність,  а  також 
реалізує закладені в ній переваги є форма господарювання. Вона визначає дві сторони 
відносин:  організаційнотехнологічну  і  соціальноекономічну.  Відносини  власності, 
багатоаспектність  їх  форм  прямо  впливають  на  інтереси  і  попит  населення,  що 
створює  необхідні  умови  для  здійснення  ринкових  реформ.  Приватизаційні  процеси 
визначають  умови  та  фактори  для  підвищення  ефективності  виробництва.  Отже, 
власність розкриває  сутність  економічних  зв’язків  і  відносин,  за  яких виробляються  і 
розподіляються засоби виробництва і матеріальна продукція. 

Науковотехнічний  прогрес  має  вирішальне  значення  для  розвитку  і 
реформування  АПВ.  Впровадження  НТП  в  агропромислову  сферу  особливо 
новітніх  біо,  агро  і  ресурсозберігаючих  технологій,  знижує  трудо,  матеріало, 
фондо  і  капіталоємність,  а  це,  в  свою  чергу,  створює  сприятливі  умови  для 
розвитку  і  зростання  економічної  ефективності  АПВ. Внаслідок  цього  промислові 
та  переробні  підприємства  стають  екологічно  небезпечними.  Крім  того,  новітні 
агротехнології  НТП  сприяють  подальшій  концентрації  АПВ  і    підвищенню 
продуктивності праці. 

Внаслідок поглибленого та ваємопоєднаного процесу НТП, що здійснюється в 
АПВ  під  впливом  технічного  перетворення,  що  охоплює  всі  суспільні  сфери 
виробництва  (землеробство,  тваринництво,  переробну  промисловість  та  галузі,  які 
забезпечують  засобами  знаряддя)  сприяє  переводу  даного  системноструктурного
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утворення на більш досконалий технікоекономічний рівень і пропонує комплексне 
вирішення таких науковотехнічних завдань: 1) завершення комплексної механізації 
і перехід до автоматизації виробничих процесів, впровадження біо, агротехнологій, 
новітнього  обладнання  та  устаткування  переробної  промисловості  на  всіх  стадіях 
виробництва  для  підвищення  конкурентоспроможності  продукції;  2)  широке 
використання  сучасних  селекційногенетичних  методів  для  підвищення 
продуктивності  тваринництва,  більш  повне  застосування  хімічних  засобів, 
продуктів  мікробіологічного  синтезу  в  технологічних  виробничих  процесах  для 
збереження та підвищення природної та економічної родючості ґрунтів. Сукупність 
цих  завдань  дозволяє  сформувати  матеріальнотехнічну  і  природну  базу,  а  також 
органічно  їх  поєднати  з  індустріальними  екологічно  небезпечними  технологіями, 
що відповідають сучасним вимогам реформування АПВ. 

До  організаційноекономічних  завдань  можна  віднести:  1)  спеціалізацію 
сільськогосподарських  районів  та  переробних  підприємств,  їх  виробничу 
кооперацію,  яка пропонує підвищення концентрації  виробництва до оптимального 
рівня;  2)  поглиблення  взаємозв’язків  сільськогосподарського  і  промислового 
виробництва  на  основі  взаємоузгоджувальних  оптимальних  темпів  і  пропорцій 
подальшого інтегрування досліджуваної системи. 

Транспортногеографічне положення є одним з найважливіших, бо він посилює 
дію попередніх факторів тому, що його питома вага у структурі витрат на виготовлення 
одиниці  продукції  може  бути  нерідко  дуже  високою.  Залежно  від  розмірів  витрат на 
транспортування продукції розміщення виробництва тяжіє або до сировинної зони, або 
до  споживача.  Частка  транспортних  витрат  на  одиницю  вантажу  залежить  від  його 
вартості  та  способу  транспортування.  Оскільки  продукція  сільського  господарства 
дешева,  швидкопсувна  перевозити  її  на  великі  відстані  невигідно,  бо  транспортні 
витрати не лише стають співставними з вартістю продукції, але й можуть перевищити 
її. Продукцію АПВ доцільно перевозити тим видом транспорту, який забезпечує низьку 
вартість  перевезень  на  одиницю  вантажу  від  виробника  до  споживача,  або  від 
сировинних районів до центрів переробки сировини. 

Висновки 
Таким  чином,  суспільногеографічні  фактори  відіграють  провідну  роль  у 

формуванні  ефективного  регіонального  розвитку  АПВ.  Вони  характеризуються 
більшою  динамічністю,  урегульованістю  ніж  сукупність  природногеографічних. 
Суспільногеографічний аналіз  соціальноекономічних умов  і факторів розвитку АПВ 
району  дає  змогу  з’ясувати  напрямки  подальшого  вдосконалення  компонентної  та 
територіальної  структури,  якою  може  бути  спеціалізація,  як  вона  буде  змінюватися 
внаслідок  розвитку  матеріальнотехнічної  бази  та  впровадження  досягнень  НТП,  яку 
роль  АПВ  буде  виконувати  в  територіальному  поділі  праці  та  ін.  Врахування 
зазначених  вище  умов  і  факторів  передбачає  науковоорганізаційне  управління 
агропромисловою  діяльністю,  створення  екологічно  небезпечних,  рентабельних
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виробництв, а також виявлення проблем, які стримують розвиток АПВ та накреслити 
шляхи їх вирішення. 
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УДК 

ЖИВОТНОВОДСТВО КРЫМА: ИСТОРИКО  ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ПАРАЛЛЕЛИ 
Черныш М.В. 

В  современной  экономической  географии  прослеживается  немало  тенденций 
циклического  развития  того  или  иного  социальноэкономического  объекта, 
особенно  если  исследование  захватывает  ретроспективу,  поэтому  особенно 
актуально  обращение  автора  к  выявлению историкогеографических  параллелей  в 
развитии животноводства в пределах Автономной Республики Крым. 

В статье поставлена цель исследования историкогеографических параллелей 
в  животноводстве  Крыма  конца  XVII  начала  XXI  вв.  При  этом  выполнялись 
следующие задачи: 

1)собран  и  проанализирован  информационный  материал,  характеризующий 
животноводство исследуемого периода; 

2)в рамках исследования проведены две историкогеографические параллели, 
отражающие общие тенденции экономического развития животноводства Крыма в 
составе  Таврической    губернии,  Украины  как  союзной  республики  и  как 
независимого государства. 

Проблемой изучения животноводства Крыма в период его вхождения в состав 
Таврической  губернии  занимались  такие  представители  исторической  науки  как 
Дружинина Е.И., Секиринский С.А., Надинский П.Н., Усов С.А. 

Следуя исторической смене экономических систем и методов хозяйствования 
в Крыму, нами выделены две историкогеографические параллели: 

1)  –  с  1783г.  –  года  присоединения  Крыма  к  России  и  по  1917  г.  – 
период абсолютной монархической власти, на протяжении которого складывались 
отраслевая  и  территориальная  структуры  животноводства  Крыма  (в  то  время  – 
Таврической  губернии),  в  дальнейшем  определяющие  направление  аграрного 
реформирования и постепенного перехода к капиталистическим отношениям. 

2)    с  1917г.  –  года  свержения  монархии,  перехода  к 
социалистическому  строю  и  до  наших  дней,  причем  этот  период  целесообразно 
разделить  на  две  неравные  по  продолжительности  части:  до  1991г.  –  распада 
советской системы и после. 

Рассмотрение  развития  животноводческой  деятельности  Крыма  в 
установленных  хронологических  рамках  позволяет  нам  провести  не  только
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количественный,  но  и  качественный  анализ  проведенных  нами  историко 
географических  параллелей,  а  так  же  обозначить  тенденции  будущего  развития 
отрасли. 

Уже  не  впервые  на  стыке  эпох  происходят  радикальные  изменения 
фундаментальных  основ  хозяйствования:  аграрных  отношений  и  форм 
собственности. В силу обстоятельств, на территории Крымского полуострова всегда 
присутствовали  все  формы  собственности  (частная,  государственная, 
коллективная), но в различных пропорциях, наиболее приемлемых в той или иной 
историко  географической  ситуации.  Так,  например,  В  Таврической  губернии 
большее количество земель принадлежало помещикам, получившим их от казны с 
обязательством  развития  животноводства  в  своих  экономиях,  а  так  же  лично 
свободным  крестьянам  (процент  крепостных  в  отличае  от  остальных  губерний 
Российской империи составлял на территории Крымского полуострова около 6% от 
населения региона уже к 1861  году)[13]. Коллективные хозяйства переселенцев из 
Германии,  Швейцарии,  Болгарии,  Греции,  показавшие  на  первых  порах  высокие 
экономические  результаты,  со  временем  трансформировались  в  отдельные 
частновладельческие  наделы.  Достаточно  широко  представленное  в  XIX  в. 
общинное  землевладение  после  проведения  столыпинской  аграрной  реформы 
превратило 63,6% земли всех домохозяйств в частную собственность[5]. 

В  начале  ХХ  в.  насильственными  методами  насаждался  коллективизм  с  его 
обезличиванием  результатов  хозяйствования,  достигнутых  при  проведении  новой 
экономической  политики,  ограничением  стремления  к  результативности  труда    и 
равенства  в  бедности.  А  в  конце  ХХ  в.  мы  снова  подошли  к  необходимости 
восстановления  частнособственнической  системы  ценностей,  коммерциализации 
общественных  отношений,  резкому  расслоению общества  по доходам. Вследствие 
чего  можно  утверждать,  что  в  современных  условиях  формируются  основы 
аграрных отношений, которые в значительной степени будут определять структуру 
хозяйствования ХХI в. 

Сопоставляя  примерно  равные  по  продолжительности  периоды,  мы  видим 
схожесть  не  только  в  историческом  развитии:  оба  начинались  после  войн, 
хозяйственному  развитию  препятствовали  военные  компании  Крымской 
войны(1853    1856)  и  II  мировой  (1939  1945),  а  их  окончанию  предшествовали 
политические  кризисы(1917  и  1991  гг.),  но  и  сопоставимыми  тенденциями 
экономикогеографического развития. 

После присоединения Крыма к России в 1783 г. животноводство, как отрасль 
хозяйства  в  регионе  было  представлено  незначительно  и  еще  несколько  лет,  даже 
несмотря  на  попытки  ее  реорганизации  со  стороны  Российской  империи
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продолжало  развиваться  инерционно.  Та  же  ситуация  прослеживается  и  в  первые 
десятилетия  советского  периода:  то  же  замедленное  развитие  ,  аналогичны  и 
попытки реформирования отрасли (рис. 1, 2). 

Основной причиной интенсивного развития животноводства Крыма в начале 
ХIХ  в.  являлись  большой  спрос  на  продукцию  внутреннего  и мирового  рынков,  а 
так же незначительная плотность населения, особенно в степной части полуострова. 
Совершенствуются  породы  крупного  рогатого  скота,  наблюдаются  структурные 
изменения  в  овцеводстве:  появляется  тонкорунное  овцеводство,  впрочем.  Не 
получившее  широкого  развития  в  Крыму,  в  отличае  от  материковых  уездов 
Таврической  губернии  –  более  60%.    С  появлением  колонистов,  в  структуре 
животноводства  региона  увеличивается  доля  свиноводства.  Традиционное 
разведение буйволов, верблюдов, ослов постепенно вытесняются более доходными 
отраслями. 
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Рис.1 Динамика развит ия основных от раслей ж ивот новодст ва Крыма в конце ХVIII – началеXXвв. 
(сост авлено авт ором по [14],[7],[910],[1317])
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Рис.2  Динамика развит ия основных от раслей ж ивот новодст ва Крыма в конце ХХ– начале ХХI вв. 
(сост авлено авт ором по [46],[1112],[13] ). 

Новая  экономическая  политика  1921  –  1928  гг.  дала  свои  результаты, 
произошли  заметные  сдвиги  в  животноводческом  производстве,  частная 
собственность  способствовала  увеличению  производительности  труда,  но 
насильственная  коллективизация,  а  за ней  и цепочка  неблагоприятных  социально 
экономических  последствий  не  способствовали  интенсивному  развитию  отрасли, 
склоняя ее на экстенсивный путь. 

Военные  действия  Крымской  и  II  мировой  войн  не  могли  не  отразиться  на 
численности  скота  в  регионе.  Территория  полуострова  в  обоих  случаях  была 
плацдармом  военных  действий,  нанесших  огромный  ущерб  не  только 
животноводству, но и всему народному хозяйству Крыма, после которых следовали 
длительные периоды восстановления. 

60  –  80  гг. ХIХ и ХХ  вв.  можно  назвать пиковыми  в  развитии исследуемых 
параллелей. В  несколько  раз  увеличивается  поголовье  по  сравнению  с  довоенным 
периодом.  С  1816  по  1907гг.  в  Таврической  губернии  наблюдается  рост 
численности  крупного  рогатого  скота  и  увеличение  количества  лошадей.  Эти 
изменения  были  вызваны  постепенной  заменой  на  полевых  работах  волов 
лошадьми.  С80х  гг.  ХIХ  и.  Овцеводство  начинает  “свертываться”.  Сокращение 
поголовья  овец  объясняется  быстрым  ростом  более  рентабельного  зернового 
хозяйства и падением цен на шерсть на мировом рынке.
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А высокие экономические результаты, достигнутые в животноводстве Крыма 
к 80м гг. ХХ в. объясняются. Вопервых, интенсивным восстановлением хозяйства 
в послевоенное время, а, вовторых, мощной идеологической работой, проводимой 
советской властью: личная выгода уступала место общественной при минимальной 
оплате  труда  и  максимальной  эффективности  производства.  Свиноводство,  как 
отрасль животноводства, не получившая широкого распространения в Таврической 
губернии,  так  как  значительная  часть  мусульманского  населения  считало  свиней 
нечистыми животными,  в  советские  времена  укрепило  свои  позиции  и  увеличило 
поголовье  в  10  раз,  что  объясняется  уменьшением  в  результате  вынужденных 
миграций  мусульман  из  Крыма  и  притока  на  территорию  полуострова  русских  и 
украинцев,  в  хозяйстве  которых  свиноводство  занимает  значимое  место.  А  вот 
разведение  лошадей,  использовавшихся  в  губернии  в  качестве  тягловой  силы, 
постепенно  уменьшалось,  заменяясь  техникой,  и  достигло  в  2000  г.  минимальной 
своей численности – 3000 голов. 

Резкие  спады  в  экономическом  развитии  отрасли  исследуемых  параллелей 
приурочены к их окончанию. В первом случае – это истощение хозяйств войной и 
бурной  революционной  деятельностью  первых  десятилетий  ХХ  в.,  а  во  втором  – 
распад  СССР  в  1991  г.,  а  с  ним  и  коренная  смена  методов  хозяйствования  в 
аграрном  секторе  экономики.  Реформирование  конца  ХХ    начала  ХХI  вв. 
сопоставимо  с  военными  действиями,  осуществлялсь  с  низкой  соиально 
экономической эффективностью, а так же с большими потерями для самой реформы 
и для всех отраслей сельского хозяйства, но, следуя цикличности развития, все это 
предпосылки  к  возраждению  важнейшей  отрасли  сельского  хозяйства  Крыма, 
которое  будет  трудным,  сложным  и  намного  (в  несколько  раз)  продолжительнее, 
чем длился его упадок. Это обуславливается тем, что в  обозримой перспективе ни 
государство,  ни  частные  хозяйства  не  смогут  делать  в  животноводство 
капиталовложения,  которые  бы  приблизили  уровень  развития  отрасли  к 
соответствующим  показателям  предидущих  лет.  Любая  недооценка  ситуации, 
обойти  которую  не  удастся,  не  только  затормозит  процессы  возрождения,  но  и 
повлечет за собой новые, еще большие потери.
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ОБРАЗ КРЫМА ГЛАЗАМИ ОТДЫХАЮЩИХ 
Киселева А.С. 

Отдых  является  важной  составляющей  жизни  любого  человека.  Одним  из 
общепризнанных мест массовой рекреации выступает Крым. В выборе Крыма как 
места  для  отдыха  важную  роль  играет  его  образ.  По  моему  мнению,  существует 
разрыв между образом Крыма как рекреационного региона в массовом сознании и 
требованиями  сегодняшнего  дня  к  отдыху.  Следует  подчеркнуть,  что  литература, 
посвященная  тем  или  иным  составляющим  образа  Крыма,  насчитывает  тысячи 
публикаций.  Однако  интегральных  исследований,  посвященных  этому  феномену, 
нет, за исключением вышедшей в 2004 году монографии А. В. Мальгина «Русская 
Ривьера»,  охватывающей  период  от  конца  XVIII  до  начала  XX  века. 
Хронологические  рамки  данной  статьи,  целью  которой  является  исследование 
генезиса и эволюции рекреационного образа Крыма, доведены до сегодняшнего дня. 

В  сознании  нескольких  поколений  советских  людей  за  Крымом  прочно 
закрепилась  слава  всесоюзной  здравницы.  На  протяжении  всего  двадцатого  века, 
несмотря  на  многочисленные  войны,  социальные,  экономические  и  культурные 
кризисы,  будоражившие  пространство  нашей  страны,  Крым  в  представлении 
подавляющего  числа  населения  всегда  оставался  территорией,  предоставляющей 
разнообразные  услуги,  направленные  на  лечение,  оздоровление  и  отдых  жителей 
сначала  Российской  империи,  потом  Советского  Союза,  а  теперь  и  стран  СНГ. 
Простые обыватели не брали в расчет, что на протяжении последних ста лет Крым 
не только снискал славу всесоюзного курорта, но и занял достойное место в общей 
структуре  хозяйства,  специализируясь  на  отдельных  отраслях  промышленности  и 
сельского  хозяйства,  накопил  значительный  научный,  образовательный  и 
культурный  потенциал,  не  говоря  уже  о  том,  что  полуостров  всегда  был 
стратегически важной территорией, имеющей большое политикогеографическое и 
даже  геополитическое  значение.  Несмотря  на  социокультурную  многогранность 
Крымского  полуострова,  его  образ  как  рекреационного  региона  в  среде  наших 
соотечественников всегда преобладал над какимилибо другими образами. Поэтому 
сегодня  трудно  представить,  что  рекреационная  отрасль  в  Крыму  начала 
развиваться  немногим  более  ста  лет  назад,  а  туристический  «взрыв»  произошел 
только  лишь  в  шестидесятых  годах  XX  века,  то  есть  всего  сорок  лет  назад.  Но
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именно  за  эти  сорок  лет  образ  Крыма,  как  рекреационного  региона,  оформился 
окончательно и прочно закрепился в сознании людей как тех, которые неоднократно 
побывали на полуострове, так и тех, которые никогда Крым не посещали. 

Несмотря на то, что в формировании подобного образа Крыма большую роль 
сыграло бурное развитие массовой рекреации в советский период, представления о 
Крыме  как  о  «лучшем  месте  для  здоровья  и  наслаждения  природой»  [1,  с.  122]. 
появились  еще  в  восемнадцатом  веке  с  началом  хозяйственного  освоения 
полуострова после включения его в состав Российской империи в 1783 году. Каким 
был  рекреационный  образ  Крыма  тогда?  Сильно  ли  он  трансформировался  по 
прошествии двух столетий? 

Отправной  точкой  развития  крымской  рекреации  в  целом  и  туризма  в 
частности можно считать путешествие Екатерины II и ее свиты численностью 3000 
человек, организованное в 1787 году с целью инспектирования новоприобретенной 
территории  [2,  с.  13].  Императрица  назвала  тогда  Крым  «лучшей  жемчужиной» 
своей короны и вскоре началось преобразование полуострова с целью приведения 
его  тогдашнего  облика  в  соответствие  с  идеальным  «жемчужным»  образом. 
Немалую роль в преобразовании новой территории отводили развитию отдельных 
аспектов  хозяйственной  жизни  полуострова,  которые  в  последствии  послужили 
основой  для  развития  крымского  рекреационного  хозяйства.  Конечно,  тогда  ни  о 
какой рекреации, в современном понимании этого термина, не могло быть и речи. 
Первые  путешественники  даже  и  не  надеялись  на  отдых  или  развлечения  и  тем 
более  оздоровление и лечение. Они ехали в Крым с деловыми и познавательными 
целями. Их влекла неизведанная, удивительная природа полуострова и возможность 
первыми  изучить  и  описать  ее.  Среди  этих  путешественников  были  ученые 
естествоиспытатели,  такие  как  Василий  Федорович  Зуев,  Карл  Иванович  Габлиц, 
Пётр  Симон  Паллас  и  другие.  Они  составили  прекрасные  описания  Крымского 
полуострова и «открыли» его для последующих поколений. 

С  началом  XIX  века  на  Крымский  полуостров  потянулись  «пилигримы», 
целью  путешествий  которых  было  удовлетворение  своего  любопытства,  поиск 
новых  впечатлений  и  острых  ощущений.  К  середине XIX  столетия  не  совершить 
путешествия  в  Тавриду  уже  считалось  почти  неприличным  для  человека  из 
общества, претендующего на определенный кругозор [2, с. 16, 17]. И таких людей, 
соблюдающих  «приличия»,  было  немало,  несмотря  на  то,  что Крым находился  на 
окраине  страны  и  был  территорией  с  совершенно  неразвитой  инфраструктурой  и 
сервисом.  Бесчисленные  лишения  и  неудобства,  которые  являлись  неизменными 
спутниками первых крымских путешественников, не  уменьшили поток желающих
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посетить Тавриду, и с каждым годом на полуостров с различными рекреационными 
целями пребывало все больше и больше жителей Российской империи. 

Что  же  влекло  в  Крым  первых  туристов?  Вопервых,  уникальная  природа. 
Доступные  горы,  реки  с  шумными  водопадами,  теплое  море,  удивительная 
средиземноморская растительность Южного берега, сочетание разных ландшафтов 
на  сравнительно  небольшой  территории… Все  это  было  необычно  и  непривычно 
для  привыкших  к  обширным  и  по  сути  однообразным  пространствам  жителей 
Русской равнины. 

Вовторых,  Крым  привлекал  своими  историческими 
достопримечательностями.  Античные  города,  средневековые  крепости,  ханский 
дворец и пещерные монастыри – памятники тысячелетней бурной и  яркой истории 
Крыма будоражили воображение образованной публики. 

Втретьих, путников интересовало этнографическое своеобразие полуострова. 
Восточная,  западная  и  русская  культуры  прекрасно  уживались  на  небольшой 
территории  полуострова,  дополняя  друг  друга  и  создавая  особую  атмосферу, 
непривычную для выросших в мононациональной среде городов Европейской части 
России. 

Таким образом, в начале XIX века сформировался образ Крыма, как региона, 
обладающего  природным и  культурноисторическим  своеобразием,  привлекавшим 
туристов. Новые штрихи в курортный образ Крыма в середине девятнадцатого века 
добавило  бурное  строительство  южных  имений  для  русской  знати,  которые 
регулярно  посещали  исключительно  с  целью  отдыха  от  столичной  суеты  как 
хозяева, так и многочисленные гости. И, наконец, в конце XIX века, рекреационный 
образ  Крыма  приобрел,  пожалуй,  свою  самую  важную  черту,  являющуюся 
характерной до сих пор – лечение  и оздоровление. 

Первоначально Крым не воспринимался как лечебная местность, напротив, в 
конце  XVIII–начале  XIX  века  климат  полуострова  считался  не  вполне  здоровым. 
Врачи, правда, рекомендовали посещать полуостров, но  главным образом с целью 
излечения от хандры, как бы сказали сегодня – от депрессии. На целебное значение 
южнобережного климата обратили внимание лишь во второй половине XIX века. 

В 1861 году доктор Сергей Петрович Боткин порекомендовал страдающей от 
болезни  легких  русской  императрице  проводить  некоторое  время  года  на Южном 
берегу, «врачи надеялись, что целительный климат Южнобережья окажется для нее 
более  полезным,  чем  пребывание  на  знаменитых  курортах  Европы»  [3,  с.  43]. 
Следуя  совету  лейбмедика,  одного  из  основоположников  научной  клинической 
медицины,  Александр  II  приобрел  для  своей  супруги  имение  Ливадия,  куда 
приезжала  Мария  Александровна  с  детьми  каждое  лето  [2,  с.  285].  Вслед  за
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императорской семьей российская знать стала приезжать в Крым теперь не только 
отдыхать,  но  и  оздоровляться.  Вслед  за  элитой,  но  уже  не  только  с 
оздоровительными,  но  и  лечебными  целями,  чему  способствовали  лечебные 
свойства  сакских  и  евпаторийских  грязей,  а  также широкое  внедрение  в  практику 
ялтинским  врачом  В.  Н.  Дмитриевым  лечения  климатом,  морскими  купаниями, 
виноградом,  фруктами,  богатыми  витаминами,  и  кефиром  [4,  с.  76],  Крымский 
полуостров  стали  посещать  и  менее  обеспеченные  слои  общества,  для  которых 
европейские курорты были недоступны. Можно сказать, что привычный нам ныне 
рекреационный образ Крыма, вобравший в себя познавательный, развлекательный и 
оздоровительный  туризм,  окончательно  сформировался  именно  в  это  время  и  в 
последующие годы только усиливался. 

Сведения о рекреационном образе Крыма XVIII–XIX веков можно почерпнуть 
только лишь из немногочисленных литературных и художественных произведений, 
заметок  и  воспоминаний  выдающихся  личностей  того  времени,  побывавших  на 
полуострове.  Сегодня  же  с  помощью  различных  социологических  методов 
исследования  можно  узнать  мнение  более  широких  слоев  населения,  на  основе 
которого  и  формируется  современный  рекреационный  образ  Крымского 
полуострова, изучением которого занимаются сотрудники кафедры экономической 
и социальной географии географического факультета Таврического национального 
университета  им.  В.  И.  Вернадского,  а  также  студенты  и  аспиранты  этого 
факультета. 

В июле 2002 года студентами географического факультета ТНУ был проведен 
опрос  общественного  мнения  по  проблемам  рекреации  в  Крыму.  В  рамках 
исследования  опрошены  950  респондентов,  приехавших  в  Крым  на  отдых  из 
областей  материковой Украины,  из  России  и  стран  ближнего  зарубежья  (бывших 
республик СССР). 

По  результатам  данного  опроса  можно  судить  об  отдельных  составляющих 
современного  рекреационного  образа  Крыма  и  о  его  изменении,  по  сравнению  с 
образом,  существовавшим в  сознании жителей  Российской  империи  более  ста  лет 
назад. 

Как и прежде, большинство приезжающих рекреантов предпочитают отдых на 
природе. Так, 94,8 % респондентов на вопрос: «Любите ли вы отдых на природе?» – 
дали  положительный  ответ,  при  этом  среди  природных  факторов,  определяющих 
выбор  места  отдыха,  большинство  респондентов  отмечают  комфортный  климат 
полуострова, наличие водных рекреационных объектов и живописных ландшафтов 
(табл.  1).  Таким  образом,  природнорекреационный  образ  современного  Крыма  в 
принципе совпадает с образом, сформировавшимся к концу XIX столетия.
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Таблица 1. 
Природные факторы, определяющие выбор района отдыха * 

№  Природные факторы  Количество 
респондентов, в % 

1  Комфортный климат  59,8 
2  Водные объекты  54,5 
3  Живописные ландшафты  49,2 
4  Рельеф местности  26,0 
5  Наличие лечебных минеральных вод и лечебных грязей  19,3 
6  Возможность заниматься охотой, рыбалкой и т. д.  13,5 
7  Другое  3,2 

* Респонденты могли выбирать более одного варианта ответа. 

В  настоящее  время  потребители  рекреационных  услуг  Крыма  в  первую 
очередь  используют  природные  ресурсы  Крыма,  а  потом  уже,  в  отличие  от 
путешественников  конца  XVIII–начала  XIX  века,  этнокультурное  и  историческое 
своеобразие полуострова. Если же сравнивать  с концом XIX  столетия,  то  следует 
отметить, что рекреационная структура видов отдыха того времени и  современная 
практически аналогичны, изменилась только иерархия. Если в Российской империи 
среди  приезжающих  в Крым  были  популярны  охота,  прогулки,  конный  туризм,  и 
значительно меньшей популярностью пользовалась морская рекреация,  то  сегодня 
рекреанты,  приезжающие  в  Крым  из  указанных  стран,  отдают  последней  явное 
предпочтение. 

Таблица 2. 
Наиболее популярные среди рекреантов виды отдыха/занятий на природе * 

№  Виды отдыха/занятий  Количество 
респондентов, в % 

1  Купальнопляжная рекреация  77,2 
2  Природноэкскурсионный туризм  47,9 
3  Прогулки  37,2 
4  Водноспортивная рекреация  37,1 
5  Проведение пикников  32,7 
6  Климатолечение  27,3 
7  Горнопешеходный туризм  26,6 
8  Лечение минеральными водами и грязями  21,9 
9  Охотничий и рыболовный туризм  16,4 
10  Горнолыжный туризм  14,7 
11  Конный туризм  13,6 
12  Скалолазание и альпинизм  12,9 
13  Сбор лекарственных трав, ягод, грибов и т.д.  12,6 
14  Другое  2,1 

* Респонденты могли выбирать более одного варианта ответа.
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Что  касается  рекреационной  аттрактивности  отдельных  регионов  Крыма, 
следует констатировать, что за двести лет ситуация мало изменилась. Естественно, 
что в начальный период развития Крыма как рекреационного региона посещаемость 
разных  районов  Крыма  обуславливалась  их  транспортной  доступностью,  что 
определяло повышенную рекреационную нагрузку, например, Симферополя, но все 
же  необходимо  признать,  что  главной  целью  любого  путешествия  был  тогда  еще 
крайне  труднодоступный  Южный  берег,  отличающийся  и  сегодня  наибольшей 
аттрактивностью,  о  чем  свидетельствуют  ответы  респондентов  данного  опроса, 
отображенные в таблице 3. 

Таблица 3. 
Районы/города Крыма, в которых предпочитают отдыхать рекреанты * 

№  Районы/города Крыма  Количество 
респондентов, в % 

1  ЮБК (в целом)  13,8 
2  Ялта  34,9 
3  Алушта  32,3 
4  Гурзуф  15,9 
5  Форос  15,7 
6  Алупка  11,2 
7  Мисхор  10,8 
8  Симеиз  10,7 
9  Другие места ЮБК  2,5 
10  ЮгоВоточное побережье Крыма (в целом)  9,1 
11  Судак  26,3 
12  Феодосия  17,8 
13  Коктебель  17,4 
14  Другие места ЮгоВосточного побережья  1,5 
15  Западное побережье Крыма (в целом)  5,8 
16  Евпатория  20,1 
17  Николаевка  7,5 
18  Саки  6,3 
19  Другие места Западного побережья Крыма  1,2 
20  Восточное побережье Крыма (в целом)  1,7 
21  Керчь  4,3 
22  Арабатская коса  4,2 
23  Другие места Восточного побережья Крыма  0,2 
24  ЮгоЗападное побережье Крыма  4,7 
25  Севастополь  17,4 
26  Другие места ЮгоЗападного побережья Крыма  0,6 
27  Горнопредгорный Крым (в целом)  4,1 
28  Бахчисарайский район  10,4 
29  Симферопольский район  4,2 
30  Белогорский район  1,3 
31  Другие места горнопредгорного Крыма  0,3 
32  Равнинный Крым (в целом)  1,2 
33  Черноморский район  3,9 
34  Раздольненский район  0,4
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35  Другие места равнинного Крыма  0,4 
* Респонденты могли выбирать более одного варианта ответа. 

Данные опроса показывают, что наиболее посещаемые исторические объекты 
в прошлом – античные и средневековые памятники – уступили «пальму первенства» 
посещаемости  дворцам,  построенным  в  XIX  веке,  что  связано  с  изменением  их 
статуса. Изменилась и аттрактивность природных объектов, наиболее известные из 
которых  в  XIX  столетии  утратили  свою  прежнюю  популярность.  Так,  например, 
открытая в конце XX века Мраморная пещера сегодня в два раза популярнее Кизил 
Кобы. 150 лет назад не взобраться на вершину Чатырдага считалось свидетельством 
«предосудительного  равнодушия»  [5,  с.  191],  сегодня  же  Шатергора  в  семь  раз 
менее популярна другой крымской вершины – АйПетри (табл. 4). 

Таблица 4. 
Наиболее популярные экскурсионные объекты * 

№  Экскурсионные объекты  Количество 
респондентов, в % 

1  Ласточкино гнездо  28,6 
2  Никитский ботанический сад  26,0 
3  Дворец графа Воронцова в Алупке  23,2 
4  г. АйПетри  20,2 
5  Ливадийский дворец  18,1 
6  Мраморная пещера  16,3 
7  Генуэзская крепость в Судаке  9,4 
8  Ханский дворец в Бахчисарае  8,3 
9  г. Карадаг  8,2 
10  Красные пещеры (КизилКоба)  8,1 
11  Большой каньон  7,5 
12  Дворец Александра III в Массандре  7,1 
13  г. АюДаг  6,8 
14  вдп. ДжурДжур  6,2 
15  Херсонес  5,6 
16  п. г. ** ЧуфутКале  5,6 
17  п. г. МангупКале  3,6 
18  г. Демерджи  3,5 
19  Долина привидений  3,1 
20  г. Чатырдаг  2,8 
21  вдп. УчанСу  2,6 
22  Поляна сказок в Ялте  2,6 
23  Дельфинарий в Ялте  2,5 
24  Панорама «Оборона Севастополя 1854–1855 гг.»  2,5 
25  ЭминеБаирХасар  2,1 
26  Аквапарк в Симеизе  2,0 
27  п. г. Качикальон  1,6 
28  Диорама «Штурм Сапунгоры 7 мая 1944 г.»  1,5 
29  п. г. ЭскиКермен  1,5 
30  Картинная Галерея И. К. Айвазовского в Феодосии  1,4 

* Респонденты могли выбирать более одного варианта ответа. 
** «Пещерный город».
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На  основе  вышеизложенного  можно  сделать  следующие  выводы.  Образ 
Крыма  как  рекреационного  региона  формировался  на  протяжении  более  150  лет. 
Составляющие этого образа сложились к началу ХХ столетия и в основном остались 
неизменными  до  настоящего  времени.  В  связи  с  изменением  качества  жизни  и 
потребностей рекреантов необходима корректировка и расширение этого образа. 
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ИСТОРИКОГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗА 

СЕВАСТОПОЛЯ КАК РАЙОНА ПЕРСПЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА 
Кудинова Л.А. 

ПОНЯТИЕ «ОБРАЗ» В ГЕОГРАФИИ 

Исследование  понятия  образа  в  географии  имеет  давние  и  прочные 
методологические традиции. Эти традиции возникли в результате долговременного 
и устойчивого методологического интереса  географов в  течение преимущественно 
XIXXX вв. к данной проблеме. Основные методологические задачи в рамках этого 
интереса  были  связаны  с  правомерностью  исследования  понятия  образа  в 
географии,  спектром  использования  образов  в  географических  исследованиях, 
методами  идентификации  самих  образов.  В  конечном  счете,  с  методологической 
точки  зрения,  должны  быть  определены  границы,  контуры  исследовательского 
поля,  в  рамках  которого  достаточно  эффективно  изучение  образа  в  географии,  а 
также сами предмет и объект исследования. 

В  середине  и  второй  половине  XX  в.  в  географической  науке  происходит 
очень  важный  переход  в  осмыслении  методологической  значимости  понятия 
географического образа. 

Географические образы — это устойчивые пространственные представления, 
которые формируются в результате какойлибо человеческой деятельности (как на 
бытовом,  так  и  на  профессиональном  уровне).  Они  являются,  как  правило, 
компактными  моделями  определенного  географического  пространства  (или 
географической  реальности),  созданными  для  более  эффективного  достижения 
какойлибо  поставленной  цели.  В  абсолютном  приближении  идеальный,  или 
максимально  эффективный,  географический  образ  можно  отождествить  с 
географической  реальностью.  В  действительности  происходит  постоянная 
трансформация  —  как  самих  географических  образов,  так  и  их  определенных 
сочетаний  или  систем  в  связи  с  изменениями  целей  определенной  человеческой 
деятельности и условий их осуществления.[3, с.48] 

Создание  географических  образов  связано  с  процессами  формализации  и 
одновременно сжатия, концентрации определенных географических представлений, 
превращении  их  в  «сгусток».  Образ  –  это  максимально  дистанцированное  и 
опосредованное представление реальности. Образ – это часть реальности; он может 
меняться  вместе  с  ней.  В  то  же  время  образ  –  фактор  изменения,  динамики 
реальности.  [3,  с.69] В  общем  смысле,  географический  образ —  это  совокупность 
ярких,  характерных  сосредоточенных  знаков,  символов,  ключевых  представлений, 
описывающих какиелибо реальные пространства (территории, местности, регионы,
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страны,  ландшафты  и  т.  д.).  Географические  образы  могут  принимать  различные 
формы,  в  зависимости  от  целей  и  задач,  условий  их  создания,  наконец,  от  самих 
создателей образов. 

Географические образы регионов должны занимать в политической культуре 
общества особую, специально культивируемую область, так или иначе связанную с 
геополитическими  представлениями  определенного  общества.  Речь  идет  о 
внутренней геополитике, которая как раз и продуцирует в весьма сильной степени 
политически  заряженные  пространственные  образы  отдельных  территорий 
государства  или  территорий,  когдалибо  входивших  в  определенный  культурно 
географический  ареал.  С  этой  точки  зрения,  наличие  разработанной  и  глубоко 
дифференцированной  системы  географических  образов  регионов  является, 
безусловно,  индикатором  высокого  уровня  развития  политической  культуры 
общества. 

С  понятием  “образ”  связано  понятие  “имидж”.  Имидж  –  это  коммерческая 
составляющая образа. То есть имидж в отличие от образа можно продать. 

Цель данной статьи – проанализировать существующие образы Севастополя и 
их  влияние  на  рекреационный  образ  Севастополя.  В  статье  дан  оригинальный 
взгляд на понятие образа Севастополя. 

Каждый город сопровождается формированием образа. Человек, даже никогда 
не бывавший в Севастополе, имеет определённый образ о нём. Как правило, образ 
города формируется в связи с его историей. 

ИСТОРИЯ И КУЛЬТУРА СЕВАСТОПОЛЯ КАК ИСТОЧНИК 
ФОРМИРОВАНИЯ ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБРАЗА 

Туризм  называют  "феноменом  XX  века".  Сегодня  нет  ни  одной  страны, 
которая  не  была  бы  охвачена  туризмом.  Туризм  еще  по  праву  называют 
"невидимым экспортом".  По объему экспортных услуг он занимает третье место в 
мире,  уступая  только  экспорту  нефтепродуктов  и  автомобилей.  Туризм  —  это 
высокорентабельная отрасль, обеспечивающая стабильные валютные поступления в 
бюджет государства. 

Теплое  море,  мягкий  климат  и  богатейшая  история  манили  в  городгерой 
Севастополь людей на отдых. Однако в силу политических и военностратегических 
особенностей  местоположения  Севастополя  город  и  его  инфраструктура 
формировались  как  военноморская  база  со  всеми  вытекающими  из  этого 
последствиями. 

История  севастопольской  земли  уходит  корнями  в  глубокую  древность. 
Первые люди появились здесь  еще около 100000 лет назад, и с тех пор побережья 
благодатных бухт и плодородных долин были заселены всегда. 

Особая страница в биографии севастопольской земли  это двухтысячелетняя 
история Херсонеса. Основанный в 528 году до н.э. грекамидорийцами, выходцами 
из  Гераклеи  Понтийской,  город  просуществовал  до  XV  века  и  сыграл  огромную 
роль не только в истории Крыма и Северного Причерноморья, но и Греции, Рима, 
Византии, Руси.
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Перипетии  борьбы  греков  с  варварами,  утверждения  господства  Римской 
империи  в  Черноморском  регионе,  становления  крымских  этносов,  зарождения  и 
утверждения  христианства,  борьбы  за  византийский  престол  в  VII  веке,  создание 
славянской азбуки, крещение Руси все это вехи исторической судьбы Херсонеса. 

Одно  из  ключевых  событий  в  истории  восточнославянских  народов   
крещение  Руси  в  988  году    также  связано  с Херсонесом.  Здесь  принял  крещение 
святой  равноапостольный  князь  Владимир,  здесь  он  венчался  с  византийской 
принцессой Анной. Отсюда понес он свет христианства на Русь. 

В 1475 году Крым был завоеван турками, и все южное побережье Крыма  от 
руин Херсонеса до Керчи  стало личным владением турецкого султана санджа. 

В  1774  году  Крым  был  объявлен  независимым  от  Турции,  а  в  1783 
присоединен  к  России.  В  том  же,  1783  году  началась  и  история  Севастополя  – 
главного форпоста на южных рубежах России. 

Слово  "Севастополь" означает  "высокий, священный город". Часто это  слово 
переводят и так: "величественный, достойный поклонения". 

Его история – это летопись подвигов, мужества, беззаветной любви к Родине и 
самопожертвования. 

Победы  черноморцев  в  морских  сражениях  наполеоновских  войн  и  в 
Наваринском  сражении  принесли  нашим  морякам  мировую  славу,  которая  стала 
поистине немеркнущей в дни Крымской войны 18531856 гг. 

Полностью разрушенный, лишенный флота, который России запретили иметь 
на  Черном  море,  Севастополь  возрождался  медленно.  И  только  когда  Россия 
отказалась  выполнять  унизительные  условия Парижского  мира  1856  года  и  стала 
возрождать свой флот на Черном море, началось и второе рождение Севастополя. 

Гражданская  война    одна  из  трагичнейших  страниц  истории.  Многие  ее 
эпизоды  связаны  с  Севастополем.    В  1919  году  здесь  находилась  эскадра 
антантовских  интервентов.  Здесь  несколько  раз менялась  власть:  город  переходил 
от белых к красным и обратно. Здесь последний главнокомандующий Белой армией 
генерал  Врангель  устроил  свою  последнюю  столицу.  Отсюда  в  ноябре  1920  года 
уходили последние корабли под белогвардейскими флагами. Взятием Севастополя 
завершилась гражданская война. 

Севастополь стал одним из первых городов СССР, на который упали немецкие 
бомбы. В 3 часа утра 22 июня 1941 года над городом появились немецкие самолеты. 
А  уже к 1 ноября 1941  года Севастополь остался последним городом в Крыму, не 
захваченным фашистами. Началась вторая героическая оборона города, длившаяся 
250 дней и ночей и стоившая защитникам 150000 жизней. Оккупанты потеряли под 
Севастополем более 300000 человек. 

После  освобождения  Севастополя  от  оккупантов  началось  его  третье 
возрождение.  Сюда  стали  стекаться  строители  со  всей  страны.  Над  планами 
восстановления Севастополя работали лучшие архитекторы. Государство не жалело 
денег.  Для  того  чтобы  возродить  город  в  кратчайшие  сроки,  достаточно  было 
людского  энтузиазма.  Строительство  нового  белокаменного  города    красавца 
города на страшных руинах  стало еще одним подвигом севастопольцев  тех, кто
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вернулся  сюда  с  полей  войны,  и  тех,  кто  приехал  после  войны  и  с  тех  пор  не 
представлял себе иного места для жизни. 

Рассмотрим систему образов Севастополя, которая сформировалась благодаря 
героической истории города. Образный ряд начинается с Херсонеса Таврического, 
раскопки которого как бы явились школой для мировой археологии. С ним связаны 
образ  Античного  Херсонеса,  образ  Средневекового  Херсонеса,  образ  Купели,  где 
был крещён князь Владимир. Во времена Римской империи Херсонес  был местом 
ссылки. В  сознании  верующих  он  связан  с Папой   Климентом и Семи  епископов 
херсонесских. 

С мая 1783 года образ Севастополя навсегда связан с образом Черноморского 
флота.  Именно  наличие  базы  Черноморского  флота  в  Севастополе  и  двух 
героических оборон сформировали ключевой образ «города русской славы».Каждая 
из  войн  породила  свои  образы.  С  Крымской  войной  связаны    образы  памятника 
затопленным  кораблям,  прославленными  адмиралами  Нахимова  и  Корнилова. 
Гражданская  война  породила  образ  России,  который  запечатлен    в  виде 
мемориальной доски на Графской пристани. Великая отечественная война особенно 
штурм Сапун горы обогатила образный ряд Севастополя. 

Вся эта система образов является привлекательной прежде всего для развития 
военного  туризма.  Но  до  1996  года  Севастополь  был  закрытым  городом,  и  это 
сказывалось  на  его  рекреационном  освоении.  В  настоящее  время  мы  должны 
задуматься  не  только  об  эксплуатации    традиционных  образов  Севастополя  в 
рекреационной  деятельности,  но  и  о  формировании  имиджа  Севастополя  как 
рекреационно – привлекательного района. 

Итак,  Севастополь  всегда  был  могучей  военноморской  базой  Великой 
России, с этим связаны основные страницы истории города. Его памятники имеют в 
основном военноисторическое направление. В тоже время, Севастополь – южный 
город,  со  сложившейся  инфраструктурой  отдыха.  Здесь  хорошо  развиты 
традиционные  виды  купальнопляжной  рекреации,  есть  база  для  развития  новых 
видов туризма. 

Сегодня существует устойчивый образ Севастополя как города боевой Славы. 
Тем не менее   руководство города заинтересовано в привлечении экскурсантов и 
туристов. Для этого необходима коррекция этого образа. 

В  2000  году  на  международной  научнопрактической  конференции  в 
Севастополе председатель городской государственной администрации Л.М. Жунько 
впервые  публично  сформулировал  главную  стратегическую  задачу:  "Мы  не 
скрываем:  нужно  разрушить  стереотип  Севастополя  как  закрытого  для 
сотрудничества  города,  тупика,  ощетинившегося  жерлами  корабельных  орудий. В 
городе  находятся  базы  двух флотов,  но  город  не  является  военной  базой. Думаю, 
принципиальная разница понятна". [5] 

Действительно, Севастополь имеет большой потенциал для развития туризма: 
героическая история, особый колорит — присутствие военноморских баз Украины 
и России, красота природы, горы, море и богатейшее культурное наследие. В городе 
более 2 тысяч памятников. Из расчета на душу населения это столько же, сколько в
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СанктПетербурге.  Уже  сегодня  в  городе  функционирует  10  гостиниц,  42  базы 
отдыха,  3  автокемпинга,  14  детских  оздоровительных  лагерей,  4  санатория 
профилактория,  4  оздоровительных  комплекса.  Одномоментно  здесь  могут 
отдыхать  более  12  тысяч  человек.  Кроме  того,  имеется  4  яхтклуба,  на  между 
народных  линиях  работает  5  пассажирских  теплоходов,  261  субъект 
предпринимательской  деятельности,  в  которых  занято  3284  работника,  имеют 
лицензию на оказание туристических услуг. 

По статистическим данным,    турист в  среднем пребывает в Украине 4 дня и 
тратит  за  это  время  около  600  у.е.  Наиболее  привлекают  туристов  Киев  (30  %), 
Крым  и  Севастополь  (30  %),  а  далее  Карпаты,  Львов  и  Одесса.  Севастополь 
ежегодно  занимает  ведущие  места  (по  Украине)  в  рейтингах  по  количеству  об 
служенных  экскурсантов,  по  объему  туристических  услуг,  количеству  принятых 
туристов и платежам в бюджет (Табл.1.) 

Таблица 1. 
Сравнительный анализ основных показателей деятельности туристических 

предприятий Севастопольского региона 
Годы № 

т/п  Показатели 
1999  2000  2001  2002 

Рейтинг 
Севастополя в 

Украине 
1  Количество обслуженных туристов 

(тыс. чел.) Из них: 
104,2  144,3  164,7  165,8  4 

Иностранных туристов (включая 
страны СНГ) (тыс. чел.) 

21,7  38,8  46,4  51,5  4 

Детей и подростков (тыс. чел.)  23,6  38,5  53,8  49,0 

Количество экскурсантов (тыс. чел.)  108,7  170,6  172,8  186,5  2 

2.  Объем предоставленных туристических 
услуг (млн. грн.) 

26,8  43,7  71,9  82,0  4 

3  Платежи в бюджет (млн. грн.)  3,86  5,2  7,4  7,55  4 

4  Количество субъектов туристической 
деятельности 

146  182  213  261  4 

В 2004  году Балаклаве  исполнится  2500  лет. В  этом  уникальном природном 
уголке Украины имеются богатейшие возможности для его возрождения как города 
курорта.  Природноклиматические  условия,  выгодное  географическое  положение, 
благоприятный  лечебный  климат,  наличие  больших  площадей  неиспользуемых 
земель,  людские  ресурсы,  богатое  многогранное  историческое  прошлое,  наличие 
морских,  авиационных, железнодорожных  и автомобильных  коммуникаций  позво 
ляют  осваивать  в  Балаклаве  все  виды  туризма. В транспортнокоммуникационном 
обеспечении  выдающийся  крымский  курорт  Ялта  проигрывает  Севастополю,  так
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как в ялтинский регион туристы могут прибывать только морским и автомобильным 
транспортом. 

В 2002  году Севастополь посетили 51,5  тысячи иностранных туристов из 43 
стран  мира,  к  примеру,  отдельные  из  них:  Россия —  43  205,  Германия —  5  060, 
Франция  2 190, США  1 550, Беларусь  1 200, Великобритания — 824, Швеция — 
678,  Дания    547,  Турция — 310,  Италия —  255, Молдова —  149,  Китай —  198, 
Польша — 128, Нидерланды — 103, Норвегия — 41, Латвия — 35, Испания — 34, 
Австрия — 22, Греция — 25, Румыния — 21, Бельгия  15, Вьетнам — 15, Израиль 
— 13, Литва — 14, Канада — 12, Новая Зеландия — 10. [5] 

2003  год  объявлен  как  год  России  в  Украине.  И  в  этой  связи  особенно 
актуальным  становится  использование  в  полной  мере  нахождения  в  городе  двух 
флотов  —  ВоенноМорских  Сил  Украины  и  Черноморского  флота  Российской 
Федерации — для  развития  столь  популярного  сейчас  в  мире  "военного  туризма" 
как новой формы туристскоэкскурсионной деятельности. 

Необходимо  использовать  в  полной  мере  и  потенциал  сельской  зоны 
Севастопольского региона. Уже  сегодня в Байдарской долине, Варнутской  долине 
(Гончарное,  Резервное),  долине  р.  Чёрная,  Терновке  и  др.  есть  люди,  имеющие 
добротное  жилье  и  желающие  предоставлять  туристические  услуги  в  сфере  так 
называемого  зеленого  туризма.  Проживание  в  уютных  сельских  домиках 
обеспечивает  сразу  несколько  преимуществ,  каких  не  имеют  большие  санатории, 
пансионаты и базы отдыха. 

Безусловно,  будут  посещаемы  туристами  дегустационные  залы  при 
виноградарских  сельхозпредприятиях,  производящих  соки,  вино  и шампанское.  И 
новый  проект  под  названием  "Большая  винная  дорога"  с  экскурсией  на 
виноградники,  посещением  винзавода  фирмы  "Золотая  балка",  Инкерманского 
завода  марочных  вин,  дегустационного  зала  ЗАО  им.  С.  Перовской  успешно 
заработал в регионе в 2002 году. 

Город  реально  может  стать  центром  "религиозного  туризма".  Севастополь 
стоит  на  границе  христианского  и  мусульманского  миров.  Находится  на  стыке 
культур Востока и Запада. С него началось крещение Руси. Туристический имидж 
Севастополя  значительно  повысился  благодаря  восстановлению  православной 
святыни  —  собора  Святого  равноапостольного  князя  Владимира  в  Херсонесе  и 
личному присутствию президентов Украины и России Л.Д. Кучмы и В. В. Путина 
28 июля 2001 года на торжественной церемонии установки освящённого креста на 
куполе  собора.  Не  осталось  незамеченным  в  мире  и  присутствие  Президента 
Украины Л.Д. Кучмы на  первом пасхальном  богослужении  после  завершения  там 
общестроительных работ в 2002 году. 

Идет  восстановление  величественной  ограды  Владимирского  собора  на 
Центральном  холме    усыпальницы  великих  российских  адмиралов.  Все  это  уже 
сегодня  позволяет  разрабатывать  достаточное  количество  религиозных 
туристических маршрутов и предложить их для реализации турфирмами.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В  будущем Севастополь должен превратится в центр внутреннего и мирового 
туризма.  Тысячи  людей  со  всего  света  из  года  в  год  стремятся  побывать  в 
легендарном  Севастополе,  прикоснуться  к  его  славной  истории,  понять  истоки 
героизма и патриотизма его жителей, полюбоваться белокаменным красавцем. 

Туристов  привлекают  мягкий    субтропический  климат,  целебный  воздух, 
живописные  ландшафты,  лесо  и  садовопарковые  зоны  и,  конечно  же, 
исторические,  культурнохудожественные,  археологические  и  природные 
памятники,  которых  более  2000.  Наиболее  популярные  –  Панорама  «Оборона 
Севастополя  18541855  гг.»,  Диорама  «Штурм  Сапунгоры  7  мая  1944  г.», 
Национальный  заповедник  «Херсонес  Таврический»,  Музейаквариум  Института 
биологии  южных  морей  НАНУ,  Музей  Черноморского  флота,  Художественный 
музей  им.Крошицкого,  Инкерманский  «пещерный  город»,  руины  крепости 
Каламита  (V  –  XV),  Генуэзская  крепость  в  Балаклаве,  памятник  Затопленным 
кораблям,  Графская  пристань  (1846  г.),  Владимирский  собор  (1854  г.)  с 
усыпальницей выдающихся флотоводцев. 

В целях туристической привлекательности города планируется строительство 
торгововыставочного  центра  для  отечественных  товаропроизводителей,  создан 
информационнотуристический центр, реконструирована гостиница «Севастополь» 
в  отель  4х  звёздочного  класса,  построены  гостиничный  комплекс  и 
международный  бизнесцентр  с  конгрессхоллом  на  мысе  Хрустальный,  создан 
военноморской музей противоатомной фортификации и вооружения ВМФ СССР – 
Музей «холодной войны»  в подземном комплексе западного берега Балаклавской 
бухты.  А  сама  Балаклава  будет  демилитаризована  и  станет  туристическим 
комплексом. 

Следовательно,  образный  ряд  Севастополя  как  рекреационного  центра 
расширяется,  его  географические  образы  сыграют    позитивную  роль  в 
рекреационной  привлекательности    как  для  внутренних  так  и  для  иностранных 
туристов. 

Образы  живут  в  информационной  среде  (пресса,  телевидение,    интернет  и 
пр.). Поэтому и надо распространять их как бренды, которые будут способствовать 
привлечению 

в  Севастополь  новых  туристов.  Необходима  осознанная  программа 
географических  образов  Севастополя  –  эта  программа  может  иметь  как 
государственную поддержку так и частную инициативу.
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ВИНОДЕЛЬЧЕСКИЙ ТУРИЗМ – НОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ В ТУРИЗМЕ КРЫМА 
Пергат  А.П. 

Крымский  регион  имеет  уникальные  природные  ресурсы,  выгодное 
географическое  положение,  а  также  уже  сформированную  туристическую 
инфраструктуру. Наряду с этим, Крым всегда славился мощным АПК, особенно его 
составной  частью  –  виноградарсковинодельческим  комплексом.  Широкая 
популярность многих  крымских  вин,  как  на Украине,  так  и  за  ее  пределами,  дает 
основание предположить наличие интереса со стороны многочисленных туристов к 
винам Крыма, а также объектам их производства. 

На  наш  взгляд,  теоретически  возможно  и  практически  целесообразно 
разработать  новые  для  региона  винные  туры,  которые  при  определенной 
финансовой  поддержке  будут  стимулировать  развитие  не  только  нового  вида 
туризма,  но  и  более  эффективное функционирование предприятий  виноградарско 
винодельческого комплекса Крыма. 

Винодельческий туризм  это симбиоз познавательной программы, связанной 
с  изучением  выращивания  и  сбора  винограда,  его  переработки,  дальнейшей 
дегустации  готовой  продукции,  с  посещением  достопримечательностей  региона 
возделываемого винограда. Это новый вид специализированного туризма, стоящий 
на стыке развлекательного и зеленого. 

Современные  экономикогеографические  исследования  по  проблеме 
винодельческого туризма практически не ведутся. Нами не найдено  значительного 
количества  публикаций  по  этому  вопросу.  Этой  проблемы  касается  в  своих 
публикациях  В.А. Рыбинцев  [1,  2]. Он описывает  винный туризм как инструмент 
оживления  хозяйственной  деятельности  за  счет  притока  иностранных  туристов,  в 
частности немцев, на винные туры в Крым. Рыбинцев В.А. предлагает примерную 
программу такого тура, сравнивая ее с аналогами в Западной Европе. В результате 
исследования  автор  приходит  к  выводу,  что  отдых  такого  плана  в  Крыму  менее 
привлекателен для иностранных туристов, чем в Западной Европе. 

В  своих  исследованиях  В.А.  Рыбинцев  рассматривает  винный  туризм  как 
часть  зеленого  туризма,  который  сегодня  пользуется  большой  популярностью  в 
мире, но в нашей стране только зарождается. 

Принципиальное отличие нашего исследования от проводимых ранее состоит 
в  том,  что мы предлагаем  винодельческие  туры  по  всей  территории Крыма  и  для 
всех  категорий  туристов:  иностранных  и  отечественных,  а  также  рассматриваем 
такой  туризм  не  как  часть  зеленого,  а  как  принципиально  новое  направление  в 
туризме региона. Винодельческий туризм базируется на использовании природных, 
социальноэкономических  условий,  а  также  этнических  особенностей  различных
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уголков  Крымского  полуострова,  где  выращивается  виноград  или  есть 
перерабатывающие его предприятия. 

Цель данного исследования – предложить возможные винодельческие туры по 
Крыму, с описанием объектов посещения, исходя из уникальности каждого объекта. 

Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи: 
1.  Выделить  объекты  виноградарсковинодельческого  комплекса  Крыма, 

отличающиеся своей уникальностью, для определения имеющегося предложения в 
этой сфере. 

2.  Разработать  конкретные  туристические  маршруты  в  рамках 
винодельческих туров по Крыму. 

Крым  является  одним  из  основных  винодельческих  регионов  Украины. 
Удельный  вес  Крыма  в  производстве  вина  виноградного  составляет  41,5%, 
шампанского  –  7,5%,  коньяка  –  30,6%  общего  объема  производимой  в  Украине 
соответствующей продукции. 

Виноделием  в  Крыму  занимается  около  45  предприятий.  Из  них  7 
специализируется  на  выпуске  вин,  17  предприятий  занимается  как  производством 
вин,  так  и  выработкой  виноматериалов;  19  предприятий  производят  только 
первичную переработку, то есть реализуют виноматериал другим предприятиям для 
дальнейшего  производства  вин. Шампанское  и  игристые  вина  производятся  тремя 
предприятиями Крыма: Севастопольским винзаводом, АФ «Золотая балка» и ЗШВ 
«Новый  Свет».  Выкурка  коньячных  спиртов  ведется  на  6  винзаводах  Крыма. 
Выдерживаются  коньячные  спирты  на  Симферопольском,  Октябрьском, 
Первомайском,  Багеровском  винзаводах,  в  совхоззаводе  «Коктебель»  и  СПК 
«Изумрудный».  Производится  коньяк  на  Первомайском,  Симферопольском 
винзаводах, в СПК «Изумрудный» и совхоззаводом «Коктебель». 

Крымский регион располагает значительным производственным потенциалом 
виноградарсковинодельческого комплекса. 

Из огромного количества виноградарсковинодельческих предприятий Крыма 
интерес  представляют,  вопервых,  предприятия,  где  сочетается  выращивание 
винограда  и  его  промышленная  переработка.  Это  необходимо  для  того,  чтобы 
туристы  могли  познакомиться  с  тем,  как  выращивают  виноград  и  как  его 
перерабатывают для получения вина. При желании туристы могут поучаствовать в 
сборе винограда. 

Вовторых,  интерес  представляют  объекты,  производящие  разные  виды  вин, 
от сухих до крепленых, а также шампанское и коньяк. 

Втретьих,  туры  необходимо  проводить  в  уже  известных  и 
разрекламированных объединениях, имеющих устойчивую репутацию. 

На  основании  вышесказанного  в  Крыму  выделено  3  укрупненных  зоны  с 
объектами посещения винных туров: 

  ЮБК (с восточной и западной подзоной); 
  Бахчисарайский район; 
  Севастопольский горсовет. 
Биоклиматические  черты  субтропиков  в  пределах  Южного  берега  Крыма 

выражены  неодинаково  и  меняются  с  запада  на  восток.  Поэтому  есть  смысл
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выделить  западный  и  восточный  физикогеографические  районы  Южнобережья, 
граница  между  которыми  проходит  возле  г.  Алушта  [3].  Виноградники  западного 
района сосредоточены в основном на склонах, в восточном районе основная часть 
насаждений находится в долинах горных рек. Западный район отличается большей 
теплообеспеченностью,  чем  восточный.  Природные  условия  этого  района 
исключительно  благоприятны  для  разведения  винограда,  обеспечивая  получение 
здесь лучших в СНГ мускатных вин, портвейнов и мадеры. На более плодородных 
почвах выращивают самые ценные сорта винограда поздних сроков  созревания. У 
этого района специализация на производстве марочных крепких и десертных вин. В 
западной  зоне  расположены  крупные  центры  виноделия:  г.  Ялта  с  НИИВиВ 
«Магарач»  и  НАПО  «Массандра»,  г.  Алушта  с  совхоззаводом  первичного 
виноделия, поселок Запрудное. 

В  восточной  подзоне  выделены  совхоззаводы  Малореченский,  Приветное, 
Морское  и  Веселое,  специализирующиеся  на  первичном  виноделии,  а  также 
производстве  десертных,  крепленых  и  столовых  вин;  г. Судак  с  совхоззаводом и 
ОАО  «Солнечная  долина»,  известные  своими  уникальными  и  аборигенными 
сортами  винограда  и  не  менее  уникальными  винами  «Черный  доктор»,  «Черный 
полковник», «Солнечная долина», мадерой «Крымская», которые входят в перечень 
атрибутов  гордости  и  национального  достояния  Украины.  Завод шампанских  вин 
«Новый Свет»,  расположенный  в  7  километрах  от Судака,  является  обязательным 
объектом  для  посещения  туристами,  поскольку  он  единственное  в  Крыму 
предприятие, производящее шампанские вина классическим бутылочным методом. 
Следующие  объекты  в  этой  подзоне  –  совхоззавод  «Коктебель»,  славящийся 
своими  марочными  винами  и  коньяками,  а  также  совхоззавод  «Феодосийский», 
выпускающий высококачественные белые вина. 

В  Севастопольском  горсовете  нами  выделены:  Севастопольский  винзавод, 
выпускающий шампанское резервуарным способом; Инкерманский завод марочных 
вин,  а  также  агрофирма  «Золотая  балка».  Этот  район  лучший  в  Крыму  для 
производства высококачественных шампанских виноматериалов, которые частично 
используются  в  Крыму,  а  частично    шампанскими  заводами  в  других  областях 
Украины. В районе Севастополя производят лучшие в Крыму белые столовые вина, 
как  ординарные,  так  и  марочные  из  сортов  Рислинг  и  Алиготе.  В  агрофирме 
«Золотая балка» имеются значительные площади виноградников, на которых можно 
поучаствовать в сборе винограда. 

Бахчисарайский  район  неоднороден  в  виноградарсковинодельческом 
отношении.  В  западной  части  чувствуется  смягчающее  действие  Черного  моря,  в 
связи  с  чем,  основным  направлением  здесь  является  производство  шампанских 
виноматериалов,  в  восточной  части  приготовляются  белые  и  красные  столовые 
вина.  Основные  объекты  для  посещения  в  этой  зоне  –  совхоззавод  «Бурлюк»,  а 
также  ЗАО  «Бахчисарайский  винзавод».  Бахчисарайский  винодельческий  завод 
является одним из наиболее крупных производителей виноградных сухих и крепких 
вин.  В  ассортименте  предприятия  более  30  наименований  крепленых,  сухих, 
десертных и шипучих вин. Наиболее известные вина завода: «Алиготе искристое»,
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«Крымское искристое», «Бахчисарайский фонтан», «Кагор Украинский», «Каберне» 
и «Царица ночи». 

Особое  место  занимает  г.  Симферополь.  Это  главный  транспортный  узел 
полуострова,  куда  прибывают  и  уезжают  все  группы  туристов.  В  самом 
Симферополе  имеется  интересный  туристический  объект  –  винзавод  «Дионис», 
выпускающий  сухие  и  уникальные  десертные  вина,  производимые  из  местных 
сортов  винограда.  На  этом  предприятии,  основанном  в  1853  году,  действуют 
полуторавековые  винные  подвалы,  функционирует  музей  завода,  хранящий 
уникальные  архивные  материалы,  а  также  имеется  дегустационный  зал.  Все  это 
благоприятствует проведению на винзаводе экскурсий. 

Учитывая  выбранные  объекты  для  посещения,  нами  были  предложены 
оптимальные  пути  прохождения  экскурсионной  группы,  отвечающие  всем 
требованиям  маршрута  экскурсии:  логическая  последовательность  объектов, 
обеспечение  экскурсионного  показа  и  аттрактивность  [4].  Эти  пути  прохождения 
винодельческого тура мы назвали «Винодельческие кольца Крыма» (рис. 1). 

Согласно  современной  классификации  маршрутов,  «Винодельческие  кольца 
Крыма»   специализированные, плановые, кольцевые и  групповые маршруты. Оба 
«Винодельческих кольца Крыма» начинаются и заканчиваются в одном пункте – г. 
Симферополе. Маршруты рассчитаны на иностранных и отечественных туристов, с 
небольшими  изменениями  в  перемещении  иностранцев.  Количество  людей  в 
туристической  группе  может  варьировать  от  6  до  15  человек.  Туры  рассчитаны
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сроком  на  7  дней.  Наиболее  оптимальное  время  проведения  маршрутов    конец 
августа    начало  сентября.  Именно  в  этот  период  в  большинстве  виноградарских 
хозяйств  начинается  сбор  винограда,  его  первичная  переработка  с  закладкой 
молодого вина, что несомненно представляет интерес для туров такого рода. 

«Винодельческие  кольца  Крыма»  включают  в  себя  2  кольцевых  маршрута. 
Первое  «винодельческое  кольцо»  по  югозападному  и  южному  берегу  Крыма. 
Второе  –  по  юговосточному.  Исходя  из  имеющихся  туристических  ресурсов,  в 
дальнейшем возможно составление программы маршрутов. 

Следуя по маршруту первого «Винодельческого кольца Крыма» туристы за 7 
дней  посетят  6  винзаводов  (Бахчисарайский,  Симферопольский  «Дионис», 
Севастопольский,  Инкерманский  завод,  АФ  «Золотая  балка»,  Ялтинский  НАПО 
«Массандра»),  3  совхоззавода  («Бурлюк»,  «Золотая  балка»,  «Алушта»). 
Поучаствуют  в  сборе  винограда  в  совхоззаводе  «Бурлюк»  и  п.  Запрудное, 
познакомятся  с  технологией производства шампанского резервуарным методом на 
Севастопольском винзаводе и в АФ «Золотая балка». Посетят институт винограда и 
вина  «Магарач»  в  г.  Ялта.  Помимо  посещения  виноградников  и  винодельческих 
предприятий,  в  программе  тура  запланировано  посещение  некоторых  историко 
архитектурных  и  природных  памятников  Крыма,  таких  как  Ханский  дворец  в 
Бахчисарае, Панорама в г. Севастополе, Никитский ботанический сад в п. Никита. 

Проживание  группы  запланировано  в  г.  Бахчисарае  на  базе  туротеля 
«Привал». Здесь туристы пребывают первые 3 дня. Следующие 3 дня – в г. Ялта на 
базе  гостиницы  НИИВиВ  «Магарач»  или  гостиницы  «Ялта».  В  программу  тура 
входит  трехразовое  питание,  в  некоторых  случаях  с  элементами  национальной 
кухни (украинской, русской, татарской, караимской и армянской). 

В результате проделанной работы можно сделать следующие выводы: 
1.  Крымский  регион  располагает  значительными  ресурсами  для 

организации винодельческого туризма. 
2.  Винодельческий  туризм  –  это  одно  из  новых  направлений  в 

специализированном  туризме  Крыма,  стоящий  на  стыке  познавательного, 
развлекательного и зеленого туризма. В Украине винодельческий туризм находится 
в стадии зарождения. 

3.  Виноград  и  вино  –  это  продукты  определенной  местности.  Поэтому 
каждый  винодельческий  район  выделяется  по  набору  природных  и  социально 
экономических  условий  формирования.  В  любом  виноградарсковинодельческом 
районе  Крыма  имеются  уникальные  производственные  объекты,  отличающиеся 
специализированным  характером  продукции.  Учитывая  вышесказанное,  были 
выбраны  объекты  виноградарсковинодельческого  комплекса  Крыма  для 
проведения  на  их  базе  винодельческих  туров.  Разработаны  туристические 
маршруты «Винодельческие кольца Крыма». 

В  заключении  следует  отметить,  что  предлагаемые  маршруты 
«Винодельческие  кольца  Крыма»  являются  теоретической  разработкой  автора  и 
пока не апробированы на практике. При заинтересованности со стороны различных 
туроператоров и финансовой поддержке данные маршруты могут  функционировать 
в Крыму, и расширяться за счет вовлечения новых «винодельческих колец».
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ДИНАМИКА ПРОЦЕССА РЕКРЕАЦИОННОГО ОСВОЕНИЯ ТЕРРИТОРИИ 

КРЫМА (Х1Хначало ХХ1 вв.) 
Радыгина Е.В. 

Рекреационная  деятельность  –  сложный  процесс  и  ее  изучение  не  сводится 
только к  описанию результатов. Чтобы понять современную структуру рекреации, 
необходимо  рассматривать  ее  в  контексте  рекреационного  освоения  территорий. 
Мы попытались разобраться в существующих подходах к изучению рекреационного 
освоения  территорий  и  провести  научный  синтез  идей  различных  авторов 
применительно к территории Крыма. 

Процесс  рекреационного  освоения  территории  не  может  сводиться  к 
специализированному  явлению.  Это  сложный  социокультурный  феномен,  изучать 
который  могут  различные  науки,  в  том  числе  и  география.  Результатом  этого 
процесса можно считать появление нового типа освоения пространства. Экономико 
географический  аспект  его  изучения  имеет  свою  специфику  и  несомненные 
преимущества. 

Изучение  процесса  рекреационного  освоения  Крыма  позволит  более 
корректно спланировать развитие рекреации в регионе на будущее. 

В  1982  г. Кузнецов М.В.  обосновал  географический  подход  к  исследованию 
данного  комплекса  проблем,  применяющий  процессный  фактор.  В  подходах  его 
предшественников  больше  внимания  уделяется  конечным  результатам  процесса  и 
остается вне поля зрения его динамика. 

Совершенно  особенную  теорию  социокультурного  освоения  территории 
разработал  Николаенко  Д.В.  Рекреационная  география,  согласно  этой  теории, 
развивается  одновременно  с  появлением  процесса  географического  познания, 
который,  в  свою  очередь,  тесно  связан  с  процессом  освоения  пространства 
различного  типа  социокультурными  образованиями.  По  его  мнению, 
географическая  наука  –  область  познания,  изучающая  закономерности  процессов 
освоения  пространства. Рекреационное  освоение  того  или  иного  региона  –  только 
один из путей освоения территории, то есть, по существу, преобразования природы, 
оно  несет  строго  определенную  социокультурную  нагрузку  и  ведет  к  изменению 
природы [2].
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На  основе  анализа  схем  рекреационного  освоения  территории  Крыма, 
предложенных  Кузнецовым  М.В.  [1]  и  Николаенко  Д.В.  [2],  мы  считаем 
целесообразным  выделение  трех  основных  этапов  этого  процесса:  очаговое 
освоение (до 1917 г.), локальное освоение (19171940 гг.), региональное освоение: а) 
советский период (19451990гг.), б) постсоветский период (с 1991 г.). 

Целью  исследования  явилось  изучение  этапов  рекреационного  освоения 
территории  Крыма  для  выявления  региональных  закономерностей  развития  этого 
процесса.  До  настоящего  времени  исследования  в  этой  области  носили  больше 
исторический  характер.  Например,  историк Мальгин А.В.  в  монографии  «Русская 
Ривьера» великолепно описал рекреацию Крыма в 18 – начале 20 вв. [3]. 

Новизна  нашего  исследования  заключается  в  географическом  осмыслении 
результатов  процесса  рекреационного  освоения  территории  Крыма,  которые 
сформировали  предпосылки  для  оформления  территориальной  структуры 
рекреационного  хозяйства  полуострова  вплоть  до  настоящего  времени.  В  ходе 
работы  были  определены  пространственные  границы  различных  видов 
рекреационного  освоения,  рассчитана  степень  освоенности  для  каждого 
рекреационного района Крыма. 

Этап очагового рекреационного освоения территории Крыма – начинается с 
19  века.  В  этот  период  складывается  примитивный  по  своему  содержанию  и 
пространственной локализации тип освоенности территорий полуострова. Первыми 
стали  осваиваться  прибрежные  территории  Крыма,  имеющие  ценные 
бальнеологические  ресурсы  (Саки,  а  немного  позднее,  Ливадия). К  концу  19  века 
рекреационное  освоение  территории  Крыма  и  вовлечение  данного  типа 
общественно  организованной  территории  в  единую  систему  общественного 
функционирования  осуществляется  очагами  в  ЦентральноЗападной  зоне 
Южнобережья  (Ливадия,  Ялта,  Гурзуф)  и  Западной  части  (Саки,  Евпатория). 
Емкость рекреационных учреждений была соответственно 200 и 400 койкомест, или 
66,7 % и 33,3% . 

В  рамках  Российской Империи  Крым  не  мог  стать  местом  отдыха  для  всех 
слоев  населения.  Поэтому  естественным  шагом  стало  пионерное  рекреационное 
освоение  Крыма,  ориентированное  на  привилегированные  социальные  слои. 
Количество  рекреантов  в  Крыму  времен  Российской  империи  было  невелико,  но 
Крым  стал  формироваться  как  специализированный  район  рекреации  годового 
цикла, ориентированный на всю страну. В рамках Российской империи этот процесс 
дал только первые результаты, которые затем были развиты в СССР [4]. С покупкой 
Ливадийского  имения  императорской  семьей  Большая  Ялта  стала  быстро 
развиваться  как  город  и  место  ежегодного  (в  основном  летнего)  отдыха  высшего
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российского  общества.  Превращение  Ливадийского  имения  в  императорскую 
резиденцию  стало  толчком  для  роста  и  Ялты,  и Южного  берега  Крыма  в  целом. 
Сюда  систематически  стали  приезжать  многочисленные  отдыхающие  и 
путешествующие [5]. 

В Крыму был  создан благоприятный инвестиционный климат  [6]. И дело не 
столько в строительстве дорог и прочих объектов инфраструктуры, но и в том, что 
наступил новый период  освоения Крыма. Разрушительная Крымская война была в 
этом  отношении  очень  важна:  в  результате  ее  начался  «бум»  рекреационного  и  в 
целом  хозяйственного  освоения  региона.  Примерно  в  той  же  ситуации  Крым 
оказался и в настоящее время, пережив  (и продолжая переживать) период распада 
Союза и формирования новой структуры пространства. 

Общее  количество  и  соотношение  мест  размещения  российской  знати 
нанесено  на  карту  (рис.1).  На  данном  этапе  этапе  формируется  два  направления 
рекреационного  освоения  территории  Крыма  –  южнобережное  и  западное.  Эти 
территории  находятся  в  первой  стадии  освоения,  которое  носит  очаговый 
(точечный)  характер  (Саки,  Евпатория,  Ялта).  Таким  образом,  рекреационное 
освоение  Крыма  в  19  веке  только  зарождается,  а  рекреация  носит  элитарный 
характер, формируя слаболокализованную в пространстве структуру размещения.
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Локальный  этап  процесса  рекреационного  освоения  территории  Крыма 
начинается  с  1917  года,  когда  рекреация  становится  массовым  явлением.  В  этот 
период    происходит  расширение  очагов  рекреационного  освоения  до  уровня 
рекреационных районов. С этого момента начинается формирование подрайонов и 
их  локальных  ядерузлов  в  пределах  Южнобережной,  Западной  и  ЮгоЗападной 
частей  побережья.  Основным  направлением  процесса  освоения  в  этот  период 
явилось  приспособление  прибрежных  территорий  для  осуществления 
рекреационного  цикла  санаторнобальнеологического  (нервносоматического) 
профиля,  а  предгорных  территорий  ЮБК  –  для  противотуберкулезного  и 
общетерапевтического использования. Наряду с качественными изменениями в этот 
период резко возрастают темпы рекреационного освоения территории Крыма. Если 
до революции 1917 года в Крыму насчитывалось всего несколько десятков мелких 
учреждений отдыха с общей емкостью 600 койкомест, то за 20 лет (1922 – 1940 г.г.), 
было  построено  свыше  100  здравниц  на  27,5  тысяч мест,  а  всего  единовременная 
вместимость  курортнооздоровительных  учреждений  Крыма  накануне  Великой 
Отечественной  войны  составила  более  33  тысяч  мест  [7].  Коренным  образом 
меняется в  этот период территориальная дифференциация и локализация процесса 
освоения.  Если  в  1913  году  имевшаяся  емкость  рекреационных  учреждений  была 
сконцентрирована  в  пределах  Южнобережного  и  Западного    рекреационного 
подрайонов,  то  уже  к  1940  году,  кроме  Южнобережного    и  Западного, 
рекреационная  освоенность  получила  развитие  в  Юговосточном  рекреационном 
подрайоне. 

Для  этих  территорий  можно  рассчитать  плотность  рекреационной 
освоенности как отношение  емкости учреждений отдыха в данном рекреационном 
подрайоне  к  его  площади.  Плотность  рекреационной  освоенности  по 
рекреационным подрайонам Крыма  в 1940  году составила: Южнобережный – 29,4 
койкомест/км 2 , Юговосточный – 5,4 койкомест/км 2 , Западный – 3,0 койкоместа/км 2 . 
Из  этого  следует,  что  самой  низкой  освоенностью  отличается  Западный  Крым,  а 
наиболее востребованным был Южнобережный подрайон. 

Локальный  этап  процесса  рекреационного  освоения  территории  Крыма 
представлен  на  рис.2.  Для  него  характерна  невысокая  степень  освоенности 
побережья  Крыма  в  целом,  и  отсутствие  рекреационного  освоения  восточного 
побережья,  в  частности.  К  концу  этапа  локального  рекреационного  освоения  в 
Крыму сформировались два новых центра – Южнобережный и Западный. Началось 
формирование  третьего  центра  –  Юговосточного.  Однако  большая  часть 
территории Крыма все еще оставалась невостребованной. 

Этап регионального рекреационного освоения территории Крыма начался с 
1944  года  и  закончился  в  1990  году.  Его  начало  характеризуется  большой 
интенсивностью  работ  по  восстановлению  разрушенных  войной  рекреационных 
учреждений.  Но,  уже,  начиная  с  60х  годов,  намечаются  бурные  темпы  роста  и 
изменение функциональной направленности процесса рекреационного освоения.
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Если для ранее выделенных этапов было характерно превалирование процесса 
приспособления  территории  Крыма  для  лечебной  рекреации,  то,  начиная  с  70х 
годов,  на  первый план  выдвинулся  процесс формирования функции  оздоровления 
населения.  Наметившаяся  тенденция  отмечается  повышенной  устойчивостью, 
поскольку  её  определили  изменившиеся  потребности  и формирующийся  спрос  на 
оздоровительные свойства общественно значимого потенциала территории Крыма. 
В  начале  этапа  заканчивается  формирование  территориальных  рекреационных 
систем  локального  типа  (Западной,  Юговосточной  и  Восточной),  а  в  конце 
происходит зарождение новых (в Горной и Предгорной). 

Характерной  чертой  этого  периода  является  оформление  рекреационных 
подрайонов  и,  в  целом,  Крымского  рекреационного  района.  Наиболее  интенсивно 
осваиваются  приморские  территории,  что  вызывает  необходимость  решения 
сложных  многоотраслевых  проблем,  приуроченных  как  непосредственно  к 
освоению, так и к его функциональному и местоположенческому взаимодействию с 
другими  социальноэкономическими  процессами  в  рамках  сложившейся  системы 
общественной организации территории. 

Проанализировав  состояние  территориальных  различий  процесса 
рекреационного  освоения  регионального  типа  советского  периода,  мы  составили 
картосхему  (рис.3).  Её  анализ  показал,  что  не  смотря  на  общее  снижение 
эффективности  рекреационного  процесса,  в  различных  подрайонах  Крыма  самые 
развитые  из  них  продолжали  инерционно  демонстрировать  рост  рекреационного 
освоения [1]. Однако по плотности рекреационного освоения Западный подрайон и 
на  этом  этапе  уступает Южнобережному  и Юговосточному,  что  объясняется  не 
только  его  большой  площадью,  но  и  сравнительно  малыми  размерами 
вышеназванных районов. На 1978 год рекреационная освоенность Южнобережного
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подрайона составляла 106,7 койкомест/км 2 , Юговосточного – 36,9 койкомест/км 2 , а 
Западного –  всего  9,8  койкомест/км 2 .  Совсем  незначителным  был  этот  показатель 
для  Восточного  и  Центрального  подрайонов  –  2,0  и  1,8  койкомест/км 2 
соответственно. 

В  целом  для  динамики  рекреационногеографического  процесса  освоения  и 
использования территории Крыма характерен бурный рост в начале регионального 
этапа  и  относительная  стабилизация  к  концу.  Характерным  можно  считать 
преобладание  темпов  использования  территории  (роста  числа  рекреантов)  над 
динамикой  её  освоения  (увеличением  числа  предприятий  рекреационной 
инфраструктуры).  Это  свидетельствует  о  постоянном  доминировании 
экстенсивного, «дикого» способа потребления рекреационных ресурсов Крыма над 
интенсивным, осуществляемым организованным способом. 

После  1991  года  экономика  Крыма  попала  в  тяжелый  кризис,  который 
проявился  и  в  рекреации.  В  наследство  от  СССР  Крым  получил  мощный 
рекреационный  потенциал.  Его  величина  по  сравнению  с  прошлым  периодом 
осталась  прежней,  но  спрос  на  него  катастрофически  упал.  Для  постсоветского 
периода характерно широкое пространственное развитие процесса рекреационного 
освоения. 

Как  видно  из  картосхемы  (рис.4),  на  современном  этапе  формируется 
использование  равнинной  части  полуострова  и  возрастает  уровень  освоенности 
Предгорья. Здесь сформировались центры познавательного туризма. Рекреационное 
освоение  горных  территорий  на  данном  этапе  практически  прекратилось,  а 
существующая  здесь  туристская  инфраструктура  постепенно  приходит  в 
негодность.  Тем  не  менее,  в  Горном  Крыму  сохранились  центры  спортивного 
туризма.  Все  также  высок  уровень  рекреационного  освоения  Западного,
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Южнобережного  и  Юговосточного  подрайонов.  В  пределах  побережья 
сформирована сплошная зона приморской рекреационной специализации. Западный 
рекреационный подрайон не утратил своего значения даже в новых условиях – как 
правило, такие курорты редко исчезают полностью. 

Юговосточный  рекреационный  подрайон,  начавший  свое  развитие  как 
территория  молодежного  туризма,  приобретает  все  большую  популярность  у 
рекреантов. Здесь менее ощутимы экологические проблемы и не задействован весь 
спектр рекреационных ресурсов. 

На  данном  этапе  формируется  новоосваиваемая  территория  –  Равнинный 
Крым,  или,  так  называемая,  территория  глубинного  освоения.  Для  современного 
этапа  характерно  получение  инвестиций  для  строительства  привилегированных 
здравниц  и  государственных  дач    в  малоосвоенных  и  престижных  (ранее 
заповедных)  местах  полуострова.  Для  Южнобережной  зоны  характерно 
строительство  крупных  пансионатов  и  развлекательных  объектов  (аквапарков, 
боулингцентров и др.) с привлечением иностранных инвестиций. 

Все  это  происходит  на  фоне  бесконтрольной  приватизации  и  продажи 
земельных  участков  в  особо  ценных  рекреационных  территориях Южнобережья  и 
Западного  Крыма.  Рекреационное  освоение  территории  Крымского  полуострова 
происходит в настоящее время параллельно с процессом обустройства территорий в 
местах  компактного  проживания  крымскотатарского  населения.  Это  придает 
рекреационному освоению территории Крыма определенную долю конфликтности, 
отсутствовавшую на предыдущих этапах развития рекреационного хозяйства. 

В  настоящее  время  государственные  инвестиции  в  развитие  рекреационной 
инфраструктуры  и,  в  целом,  рекреационное  освоение  территории  Крыма 
практически  приостановлены.  Это  связано  с  экономическими  проблемами 
украинского  государства  и  низкой  окупаемостью  капиталовложений  в 
рекреационную  инфраструктуру.  На  перспективу  возможно  ведомственное 
инвестирование крымской рекреации, без ориентации на прибыль. Таким образом, 
достигнутый  на  конец  80х  годов  уровень  рекреационной  освоенности  Крыма 
является  пока  пространственновременным  пределом  для  полуострова  и  его 
рекреационной отрасли.
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Самулев А.А. 

Информационный  имидж  региона  представляет  собой  один  из  важнейших 
факторов,  определяющих  мотивацию  экономических  и  политических  субъектов, 
влияющих на развитие социальноэкономической системы какойлибо территории. 
Особенно  чутко  реагируют  на  изменения  привлекательности  географического 
имиджа инвестиционная и рекреационная сферы. 

Из  всех  регионов  Украины  это  замечание  в  наибольшей  мере  относится  к 
Автономной  Республике  Крым.  Это  регион,  который  традиционно  считается 
“здравницей”,  и  поэтому  стратегия  его  социальноэкономического  развития 
напрямую  зависит  от  отношения  потенциальных  рекреантов  и  инвесторов  к 
возможностям отдыха и хозяйственной деятельности на полуострове. 

Имидж региона – феномен когнитивный и представляет собой совокупность 
пространственных  стереотипов  различного  иерархического  уровня, 
господствующих  в  общественном  сознании  [1].  В  связи  с  этим,  проблема 
географической  интерпретации  имиджа  региона  требует  социологических 
исследований.  Вместе  с  тем,  в  отечественной  социальной  и  экономической 
географии  не  решена  проблема  методического  обеспечения  географического 
исследования имиджевых характеристик рекреационного региона. 

С  целью  предметного  изучения  господствующего  в  общественном  сознании 
имиджа  Крыма  нами  была  разработана  методика  проведения  и  последующей 
обработки  данных  социологического  исследования  имиджа  рекреационного 
региона,  опробованная  в  ходе  социологического  опроса  «Рекреационный  имидж 
Крыма». Исследование проводилось среди туристов, прибывших на отдых в июле 
августе  2003  г.  Общая  совокупная  выборка  составила  1217  респондентов.  Опрос 
проводился  методом  интервьюирования  в  17  населенных  пунктах  полуострова: 
Алуште,  Алупке,  Бахчисарае,  Евпатории,  Керчи,  Коктебеле,  Николаевке,  Новом 
Свете, Партените, Песчаном, Саках, Севастополе, Симеизе, Симферополе, Судаке, 
Феодосии и Ялте. Опрос является репрезентативным и отвечает всем требованиям, 
предъявляемым к социологическим исследованиям такого рода по количественным 
и половозрастным показателям. 

Для  того,  чтобы  опрос  охватывал  возможно  большее  число  групп 
отдыхающих, интервьюирование должно вестись во множестве точек исследуемого 
региона, разнящихся как географически, так и функционально. Наше исследование 
проводилось  на  автовокзалах,  железнодорожных  вокзалах,  в  автокемпингах,  у 
билетных касс, на пляжах и набережных рекреационных центров Крыма, а также на 
Керченской  паромной  переправе  и  в  симферопольском  аэропорту.  График
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проведения опроса на вокзалах был соотнесен с расписанием прибытия и отбытия 
междугороднего  транспорта  таким  образом,  чтобы  в  результате  были  соблюдены 
пропорции  рекреационного  потока  по  географическим  характеристикам  и 
соотношению видов транспорта. 

Социологическое  исследование  имиджа  рекреационного  региона  может 
вестись  двумя  способами:  в  пунктах  постоянного  проживания  потенциальных 
рекреантов  либо  непосредственно  во  время  их  отдыха  в  регионе.  Первый  способ 
более  адекватно  отражает  негативные  стороны  имиджа  исследуемого  региона, 
однако  крайне  трудоемок  и  может  быть  осуществлен  только  крупными 
социологическими  организациями  и  фондами,  имеющими  разветвленную  сеть 
отделений  в  государствах,  формирующих  рекреационный поток  в  регион.  Второй 
способ  притягателен  тем,  что  может  быть  осуществлен  небольшой 
исследовательской  группой  с  малыми  временными  затратами.  Кроме  того,  при 
таком  способе  нет  необходимости  вычленять  из  общей  выборки  сегмент 
потенциальных  рекреантов  –  он  предопределен  местом  опроса. Минусом  второго 
способа  является  недостаточное  акцентирование  негативных  сторон  имиджа, 
характеризуемых  отрицательным  коэффициентом  аттрактивности.  Ведь  если 
рекреант  прибыл  на  отдых  в  регион,  то  тем  самым  уже  признал  субъективную 
привлекательность  его  рекреационной  среды. В  идеале максимально  объективный 
многолетний  мониторинг  имиджевого  фона  должен  вестись  поочередно  обоими 
способами. 

Наиболее  удобным  методом  опроса  рекреантов  представляется 
интервьюирование, при котором респондент видит задания и варианты ответов сам, 
однако  «крестики»  заносятся в  анкету  опрашивающим. Такой метод,  в  отличие  от 
анкетирования,  ограждает  от  неясного  заполнения  анкеты,  уменьшает  процент 
брака  и  психологически  облегчает  респондентам  задачу,  избавляя  во  время 
интервью от необходимости заниматься чемлибо кроме ответов на вопросы. 

Анкета  включала  в  себя  16  вопросов,  составленных  по  результатам 
экспертных  консультаций  и  пилотажного  социологического  исследования.  При 
разработке  содержания анкеты необходимо четко представлять, каким образом и с 
какой  целью  будет  обрабатываться  каждый  пункт.  Набор  заданий  должен 
максимально  соответствовать  поставленным  целям.  Количество  «свободных» 
заданий,  ответы  на  которые  респонденты  дают  своими  словами,  по  возможности 
должно  быть  сведено  к минимуму,  так  как  их  обработка  очень  трудоемка. Общее 
время  ответов  на  все  задания  анкеты  респондентами  не  должно  превышать  1012 
минут,  в  противном  случае  придется  столкнуться  с  массой  отказов  довести 
интервьюирование  до  конца.  Самые  важные  задания,  требующие 
дифференцированной оценки, целесообразно представлять в виде таблиц. Наиболее 
органично  воспринимается  опрашиваемыми  пятибалльная  шкала,  привычная  для 
взрослых респондентов со школы. 

Содержание анкеты можно условно разделить на два функциональных блока: 
задания,  призванные  установить  социологические  характеристики  рекреационного 
потока  и  вопросы,  выявляющие  отношение  респондентов  к  различным 
составляющим  рекреационной  среды  региона.  Состав  заданий  первого
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функционального  блока  традиционен  и  призван  выявить  половозрастную, 
профессиональную  структуру  потока,  процентное  соотношение  рекреантов  по 
уровню  дохода,  месту  жительства  и  используемым  для  поездки  на  отдых  видам 
транспорта. Кроме того, в этом блоке выясняется, как рекреанты распределяются по 
приезде  на  место  отдыха  географически  и  по  предприятиям  рекреационного 
комплекса. Вопрос об уровне дохода респондентов желательно разместить в анкете 
последним по счету – как показывает опыт,  в  таком случае процент  отказавшихся 
ответить на него будет ниже. 

Для  построения  адекватной  картины  имиджа  региона,  прежде  всего, 
необходимо четко представлять себе характеристики целевой аудитории  (в нашем 
случае  –  характеристики  рекреационного  потока),  стереотипы  общественного 
сознания которой исследуются. 

Мужчины  и  женщины  составили  по  50%  выборки  (609  и  608  человек 
соответственно).  4,5%  из  них  находились  в  возрасте  до  16  лет,  41,8%  выборки 
составили молодые люди 16  30 лет, 30,7%  респонденты среднего возраста (31  
45  лет),  18%  опрашиваемых  в  возрасте  46    60  лет,  и  5%    лица  преклонного 
возраста  (старше  60  лет).  Эти  цифры  соответствуют  реальной  многолетней 
возрастной  структуре  туристического  потока  в  регионы,  специализирующиеся  на 
купальнопляжной  рекреации  [2].  Профессиональная  структура  рекреационного 
потока в Крым выглядела в 2003 году следующим образом (см. таблицу 1): 

Таблица 1. 
Профессиональная структура рекреационного потока в Крым, 2003 г. 

Профессиональная группа  Удельный вес, % 

Студенты, учащиеся  23,4 
Бизнесмены,  предприниматели  9,7 

Работники системы образования  8,7 
Инженеры, технические работники  8,5 
Финансовые работники  7,6 

Работники сферы обслуживания  7,5 
Пенсионеры  7,5 

Госслужащие  6,5 
Работники здравоохранения  5,5 
Домохозяйки  4,1 

Работники сферы строительства  3,0 
Работники транспорта  2,3 

Безработные  1,6 
Работники сельского хозяйства  0,8 
Другие специальности  3,1
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По  показателям  обеспеченности  Крым  подтвердил  репутацию  курорта, 
ориентированного  на  рекреантов  со  средним  уровнем  доходов.  Более  75% 
опрошенных зарабатывают от 51 до 300 условных единиц на одного члена семьи в 
месяц, причем самый значительный сегмент (более 25%) – это лица с доходами от 
51 до 100 у.е (см. таблицу 2). 

Таблица 2. 
Структура рекреационного потока в Крым по показателям обеспеченности, 2003 г. 

Средний доход рекреантов, 
у е. на одного члена семьи в месяц  Удельный вес, % 

до 50  13,1 
51100  25,1 
101200  22,8 
201300  17,5 
301400  9,5 
401500  5,0 
более 500  7,0 

Одна  условная  единица  равняется  эквиваленту  одного  доллара  США  в 
гривнах. 

147  респондентов  отказались  указать  уровень  своих  доходов  даже  после 
получения  информации  о  полной  анонимности  опроса.  Средний  арифметический 
доход  рекреантов,  согласившихся  назвать  свой  заработок,  составил  177  долларов 
США на одного члена семьи в месяц. 

География  мест  постоянного  проживания  респондентов  представлена  более 
чем  двумястами  населенными  пунктами  пятнадцати  государств.  Вместе  с  тем, 
только  четыре  страны  составляют  более  95% рекреационного  потока  совокупно  и 
более  одного  процента  потока  каждая. Это Украина  (52,1% отдыхающих), Россия 
(34,3%),  Белоруссия  (7,9%)  и  Польша  (1%).  Оставшиеся  несколько  процентов 
пришлись на другие государства СНГ, страны Балтии, Германию, Турцию, Израиль, 
Ливан,  Финляндию,  Великобританию  и  Монголию.  Высокое  место  Польши  по 
сравнению  с  государствами  СНГ  (кроме  указанных)  –  вестник  тенденции 
вытеснения  исторических  факторов  экономическими.  Относительно  высокий 
уровень  доходов  населения,  налаженное  железнодорожное  сообщение,  период 
безвизового  режима  пересечения  границы,  близость  языковых  групп  и 
географическое  положение  сделали  Республику  Польша  одним  из  самых 
перспективных  новых  рынков  для  туристического  продукта  Крыма.  Процент 
поляков  мог  бы  быть  значительно  больше,  если  бы  указанные  факторы 
подкреплялись целенаправленной рекламой в этом секторе рынка. Даже вступление 
Польши в Евросоюз и неизбежное ужесточение таможенных и визовых требований 
– вполне решаемая проблема при условии проведения компетентного имиджевого 
маркетинга в регионе. 

Вместе  с  тем,  очевидна  и  печальная  тенденция:  за  последние  годы  Крым 
практически  полностью  потерял  туристов  из  постсоветских  государств  Средней 
Азии, Закавказья, Балтии и даже географически близкой Молдовы. Во всей выборке 
есть  лишь  один  рекреант  из  Казахстана.  Причем  если  в  большинстве  случаев
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причиной  тому  объективные  экономические  обстоятельства,  вызванные  низким 
уровнем  доходов  и  неподъемными  транспортными  тарифами,  то  в  случае  стран 
Балтии – более поддающиеся корректировке имиджевые,  связанные с нежеланием 
потенциальных  рекреантов  отдыхать  в  «доставшемся  от  СССР»,    русскоязычном 
Крыму. 

География  населенных  пунктов  подтверждает  еще  один  устойчивый 
стереотип:  «Крым  –  курорт  городских  жителей».  Подавляющее  большинство 
рекреантов  едет  из  средних,  крупных  и  очень  крупных  городских  центров,  что 
заметно  сказывается  на  профессиональной  и  образовательной  структуре  потока,  а 
также  на  цифре  среднеарифметического  ежемесячного  дохода  туристов.  Это 
обстоятельство  представляется  крайне  важным  при  планировании  грамотной 
стратегии  имиджевого  маркетинга  полуострова,  поскольку  определяет  как 
содержание  прямой  и  косвенной  рекламы  региона,  так  и  оптимальные  каналы  ее 
передачи. 

Процентные  доли  городских  центров,  участие  которых  в  формировании 
рекреационного потока в Крым наиболее значительно, сведены в таблицу 3. 

Таблица 3. 
Удельный вес городских центров в формировании  рекреационного потока в Крым, 

2003 г. 
Города  Удельный вес, % 

Москва  13,0 
Киев  12,4 
Минск  5,0 
СанктПетербург  4,5 
Харьков  4,2 
Львов  3,7 
Донецк  3,6 
Днепропетровск  3,1 
Запорожье  2,4 
Полтава  1,7 
Кривой Рог  1,6 
Херсон  1,5 
Луганск  1,3 
Винница  1,3 
Тюмень  1,2 
Хмельницкий  1,2 
Нижний Новгород  1,2 
Ровно  1,2 
Сумы  1,2 
Чернигов  1,1 
Житомир  1,1 
Гомель  1,0 
Екатеринбург  1,0 
Одесса  1,0
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Только приведенные здесь городские центры в сумме формируют более 70% 
рекреационного потока в Крым. Но и не прошедшие «процентного барьера» центры 
в подавляющем большинстве представлены крупными городами. 

Транспортная  структура  рекреационного  потока  (см.  рис.  1)  отражает 
реальное соотношение видов транспорта, используемого рекреантами при поездке в 
Крым,  и  соответствует  многолетней  статистике.  Основным  видом  транспорта,  на 
который  приходится  около  трех  четвертей  пассажироперевозок,  остается 
железнодорожный.0 

Рис.1. Распределение рекреационного потока в Крым по видам 
транспорта, 2003 г. 

водный транспорт 
(1%) 

авиатранспорт 
(9%) 

личный 
автотранспорт 

(11%) 

железнодорожный 
транспорт (73%) 

автобус (6%) 

20,6% выборки составили отдыхающие, только прибывшие на отдых, 22,4%  
рекреанты,  чей  отдых  был  в  самом  разгаре,  и  57% респондентов  были  опрошены 
непосредственно перед возвращением на место постоянного жительства. 

55,6%  респондентов  не  имели  реальных альтернатив  отдыху  в Крыму,  что  в 
условиях  жесткой  конкуренции  на  рынке  рекреационных  услуг  является  очень 
высоким  показателем,  во  многом  доставшимся  в  наследство  со  времен 
распределения  путевок  по  месту  работы.  В  условиях  постепенного  повышения 
благосостояния  граждан  и  уменьшения  в  потоке  сегмента  рекреантов  старших 
возрастов  этот  показатель,  вероятно,  будет  уменьшаться.  Для  респондентов,  у 
которых  были  реальные  альтернативы  крымскому  отдыху,  в  анкете  содержалась 
просьба  указать,  какие  именно.  Из  тех,  кто  сомневался  в  выборе  места  отдыха 
(44,4%  опрошенных),  возможные  альтернативы  отдыху  на  полуострове 
распределились следующим образом (см. таблицу 4):
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Таблица 4. 
Структура  альтернативных  Крыму  мест  отдыха  среди  предпочтений 

рекреантов, 2003 г. 
Конкурирующие рекреационные регионы  Удельный вес, % 

1. Турция  14,3 
2. Сочи*  12,8 

3. Карпаты  10,4 
4. Болгария  9,4 
5. Азовское море  6,3 

6. Одесская область  5,9 
7. Кавказ  5,7 
8. Подмосковье  2,8 
9. Поволжье  2,6 

10. Греция  2,0 
11. Египет  2,0 
12. Кипр  1,9 

13. Испания  1,5 
14. Италия  1,5 
15. Хорватия  1,3 

16. Франция  1,3 
17. СанктПетербург  1,3 
18. Польша  1,3 
19. ОАЭ  1,1 

20. Страны Балтии  1,1 
21. Финляндия  1,0 

*Данные приведены по Сочи и курортам черноморского побережья Кавказа 

Кроме  указанных,  респонденты  в  своих  ответах  называли  Венгрию, 
Швейцарию,  Тунис,  Черногорию,  Голландию,  Германию,  Мальту,  Чехию, 
Словакию,  Великобританию,  Карибские  острова  и  остров  Ибица,  однако  доля 
каждого  из  этих  курортов  не  превышала  1%. Таким  образом,  нашими  основными 
конкурентами,  находящимися  в  близких  ценовых  категориях,  в  сезоне  2003  года 
являлись Турция,  Болгария,  черноморское  побережье  Кавказа  и Карпаты.  Именно 
эти  регионы  должны  стать  референтными  при  разработке  имиджевого маркетинга 
АРК, именно с ними сравнивают Крым по возвращении домой рекреанты. Важными 
конкурентами  следует  признать  рекреационные  районы  северного  и  восточного 
побережья  Азовского  моря,  Одесской  области  и  Кавказа.  Заметную  конкуренцию 
туристическому продукту Крыма составили также Подмосковье, среднее Поволжье, 
Греция,  Египет  и  Кипр.  Относительно  небольшая  доля  таких  признанных  мест 
отдыха, как Испания, Италия и Франция, вполне объяснима. Эти курорты находятся
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в  более  высокой  ценовой  категории  и  ориентированы  на  более  обеспеченный 
сегмент  туристического  потока,  чем  Крым.  Вместе  с  тем,  они  предлагают 
соответствующий  уровень  сервиса  и  очень  престижны,  что  при  наличии 
необходимой  суммы  решает  выбор  в  их  пользу.  Это  означает,  что  в  борьбе  за 
богатого туриста Крым указанным курортам пока просто не конкурент. 

По  местам  локализации  для  отдыха  рекреанты  расположились  следующим 
образом (см. таблицу 5.): 

Таблица 5. 
Структура мест проживания рекреантов на отдыхе в Крыму, 2003 г. 

Место проживания на отдыхе  Удельный вес, % 
на частной квартире  39,9 
у родственников, друзей  16,7 
в санаториях  12,6 
в частных пансионатах  10,3 
в пансионатах  9,2 
в палатках, автокемпингах  7,6 
другое  3,7 

Обращает  на  себя  внимание  огромный  процент  «диких»  туристов, 
отдыхающих  без  путевки  и  обычно  не  фигурирующих  в  сводках  официальной 
статистики.  Общее  их  количество  превышает  половину  всего  потока,  что 
несомненно  требует  соответствующей  реакции  со  стороны  крымских  властей  и 
предприятий  сервиса.  Этот  во  всех  отношениях  значительный  сегмент  зачастую 
остается  без  должного  внимания.  Так,  например,  во  многих  автокемпингах Юго 
Восточного и Западного Крыма цивилизация до сих пор присутствует лишь в виде 
пресной воды, туалета и администрации. 25,9% респондентов отметили, что в 2003 
году отдохнули в Крыму лучше, чем ожидали, 19,4%  хуже (среди причин в этом 
случае  чаще  всего  фигурировали  погодные  коллизии  и  резкое  снижение 
температуры воды), 54,7% получили от отдыха ровно столько, сколько и ожидали. 
Результаты  еще  раз  подтверждают,  что  в  массе  рекреанты  из  Украины,  России  и 
Белоруссии ездят в Крым часто и поэтому прекрасно представляют, что и за какую 
сумму  смогут  здесь  получить.  При  этом  на  вопрос:  «Собираетесь  ли  Вы  еще 
приехать  на  отдых  в  Крым?»  лишь  3,7%  респондентов  ответили  отрицательно 
(79,9% хотели бы посетить Крым еще, 16,4% затруднились с ответом). 

Таким  образом,  можно  составить  портрет  среднего  рекреанта,  который  и 
станет  олицетворением  нашей  целевой  аудитории.  Более  70%  потока  составляют 
лица  трудоспособного  возраста,  профессионально  востребованные,  со  средним 
доходом около 200 долларов на одного члена семьи в месяц, живущие в крупных и 
средних  городах  Украины,  России  и  Белоруссии.  Они  бывали  в  Крыму 
неоднократно  и  не  против  еще  посетить  полуостров,  но  поглядывают  также  в 
сторону Турции, Болгарии, Сочи или Карпат. 

Функция  второго,  основного  блока  заданий  анкеты  –  ответить,  из  каких 
источников поступает к респондентам информация о регионе; какие преимущества 
и недостатки региона по отношению к конкурентам респонденты считают важными; 
какие  именно  факторы  рекреационной  среды  региона  в  состоянии  привлечь  или
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оттолкнуть  потенциального  рекреанта  от  решения  провести  отпуск  в  регионе;  как 
оценивается  респондентами  общий  уровень  привлекательности  рекреационной 
среды региона в сезоне? 

Представления, укоренившиеся в общественном сознании, могут очень сильно 
отличаться от имиджа, транслируемого СМИ [3, 4, 5, 6], и наши исследования это 
подтвердили  [7,8,9].  Для  сравнительного  изучения  информационных  каналов, 
влияющих  на  формирование  имиджа  полуострова,  в  анкету  был  включен  вопрос 
«Из  каких  источников  поступает  к  Вам  информация  о  Крыме?  (оцените, 
пожалуйста,  частоту  поступления  информации  из  каждого  источника)»,  шесть 
предложенных  источников  (телевидение,  радио,  газеты  и  журналы,  Интернет, 
друзья и знакомые, личные впечатления) и ранжированные по пятибалльной шкале 
варианты ответов. Оценка «1» значила, что информация из указанного источника не 
поступает к респонденту никогда, «2» – поступает редко, «3»  поступает  обычно, 
«4» – поступает часто, и «5» – всегда поступает из данного источника (см. таблицу 
6). 

Согласно ответам рекреантов, чаще всего информацию о Крыме они получают 
от друзей и близких (средний балл – 3,797) и из личных впечатлений (средний балл 
–  3,597).  Таким  образом,  из  приватных  источников  информация  в  среднем 
поступает  к  рекреантам  «часто»  (средний  балл  –  3,7),  а  из  массовых  –  «редко» 
(средний балл – 2,1). 

Красноречивы  и  следующие  цифры:  83,3%  опрошенных  посещают  Крым не 
впервые,  а  среднее  арифметическое  количество  посещений  Крыма  равняется  5,57 
раз.  Именно  этим  объясняется  образовавшийся  у  аудитории  своеобразный 
иммунитет к разного рода псевдосенсациям, которые поставляются СМИ накануне 
курортного сезона с постоянством, достойным лучшего применения. 

Таблица 6. 
Структура источников информации о Крыме в среде рекреантов, 2003 г. 

Источник информации  Средний балл 
телевидение  2,375 
радио  1,724 
газеты и журналы  2,251 
интернет  1,901 
друзья и близкие  3,797 
личные впечатления  3,597 

Респонденты при наличии альтернативы в большей степени основываются на 
личных  впечатлениях,  а  в  случае  частого  посещения  в  Крыму  обычно  остаются 
знакомые,  которым  можно  позвонить  накануне  поездки  и  узнать  реальную 
ситуацию на полуострове. 

Если же  остановиться  на  видах  средств массовой  информации  детальнее,  то 
чаще всего рекреанты черпают информацию о Крыме из сообщений телевизионных 
СМИ  (средний  балл  –  2,375)  и  периодической  прессы  (средний  балл  –  2,251). 
Заметно реже для получения сведений пока используется Интернет (средний балл – 
1,901),  реже  всего  информация  о  полуострове  поступает  к  рекреантам  по  радио 
(средний балл – 1,724). Как видим, значение всех видов массмедиа в формировании
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имиджа Крыма оценивается респондентами очень невысоко, однако, здесь следует 
сделать поправку на традиционную склонность аудитории несколько недооценивать 
реальное влияние на нее СМИ. 

Корреляция  соотношения  источников  информации  с  местом  постоянного 
жительства  респондентов  позволяет  сегментировать  рынок,  выявить  наиболее 
действенные  каналы  для  последующего  продвижения  туристического  продукта 
региона  в  том  или  ином  городе,  области,  государстве.  Соотношение  источников 
информации  разнится  от  города  к  городу,  однако,  исследования  показали,  что 
общая  картина  остается  без  существенных  изменений.  Так,  использование 
интернета  заметно  больше  в  Москве  (средний  балл  2,2), Минске  (2,2)  и  Нижнем 
Новгороде  (2,6),  а  приватные  источники  информации  и  телевидение  чаще 
фигурируют  в  ответах  респондентов  из  Украины.  Вообще,  заметные  искажения 
общей  коммуникационной  картины  заметны  только  в  Польше:  сведения  о  Крыме 
поступают  к  полякам  практически  лишь  из  интернета  (2,33)  и  от  друзей,  уже 
побывавших  на  полуострове  (3,9).  Заметно  меньше  здесь  и  среднее  количество 
посещений Крыма (всего 1,88 раза), то  есть можно утверждать, что поляки только 
присматриваются к курорту, передавая опыт путешествий из уст в уста и выискивая 
крупицы сведений в интернете. 

И, наконец,  какие же именно факторы в  состоянии привлечь или оттолкнуть 
потенциального  рекреанта  от  решения  провести  отдых  в  Крыму?  Чем  в  первую 
очередь руководствуется он при выборе места отдыха? Для ответа на эти вопросы 
был произведен факторный анализ структуры имиджевых представлений о Крыме в 
общественном  сознании.  Составлению  списка  наиболее  значимых  факторов 
рекреационной  среды  (см.  таблицу  7),  оценка  которых  составляет  ядро 
социологического  исследования  имиджа  региона,  должна  предшествовать 
предварительная  работа.  Прежде  всего,  методом  экспертного  опроса  составляется 
как  можно  более  полный  список  факторов,  потенциально  способных  влиять  на 
выбор  региона  местом  отдыха.  На  этом  этапе  желательно  привлечение  экспертов 
извне  рекреационного  региона,  представляющих  районы,  формирующие 
рекреационный поток. 

Когда  список  вероятных  факторов  включает  несколько  сотен  пунктов  и 
близок  к  исчерпывающему,  начинается  второй  этап  обработки  –  группировка 
близких  по  смыслу  факторов  и  придание  каждой  из  групп  формулировки, 
максимально  приближенной  к  словам,  которыми  респонденты  сами  назвали  бы 
составляющую  отдыха.  Формулировки  характеристик  рекреационной  среды 
должны  быть  краткими,  доступными  и  по  возможности  семантически 
нейтральными.  К  примеру,  при  формулировке  «высокий  уровень  преступности», 
«излишнее  скопление  отдыхающих»  или  «напряженность  в  межнациональных 
отношениях» средний оценочный балл будет заведомо занижен вне зависимости от 
реальной оценки фактора респондентами. И наоборот, напротив  графы «красота и 
живописность пейзажа» даже нейтрально оценивающий ландшафтные достоинства 
региона  респондент  поставит  высокую  оценку.  Такого  предзаданного  оценочного 
момента следует избегать. Даже незначительное изменение формулировки способно 
существенно  изменить  оценки  респондентов,  поэтому  при  многолетнем
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мониторинге  имиджевых  характеристик  формулировки  вопросов  в  этом  пункте 
анкеты  должны  оставаться  без  изменений,  иначе  компаративный  анализ  данных 
разных лет будет некорректен. 

На последнем – третьем – этапе подбора характеристик рекреационной среды 
для  опроса  необходимым  видится  пилотажное  социологическое  исследование 
(примерно  10%  от  количества  анкет  общей  совокупной  выборки),  позволяющее 
переформулировать  или  убрать  из  анкеты  вызывающие  затруднение  вопросы, 
избавиться  от  «дублирующих»  характеристик,  оцениваемых  всеми  респондентами 
одинаково. Первоначальный вариант нашей анкеты был значительно более насыщен 
заданиями,  содержал  19  вопросов  (4  из  которых    в  форме  сложных  таблиц), 
разработанные  психологами  тесты,  предназначенные  для  выявления 
неосознаваемых и слабо  осознаваемых эмоций  (таких,  как ностальгия,  топофобия, 
подсознательное  влечение,  др.)  в  отношении  Крыма.  Однако,  проведенное  с 
05.07.2003  по  07.07.2003  пилотажное  социологическое  исследование  (общая 
выборка  –  120  анкет)  показало,  что  в  таком  виде  анкета  непригодна  для 
исследования методом интервьюирования. Среднее время опроса одного рекреанта 
приближалось  к  20  минутам,  а  требующие  ассоциативного  мышления  вопросы 
психологического блока вызывали явное затруднение респондентов, опрашиваемых 
на  симферопольском  железнодорожном  вокзале.  В  итоге  процент  брака  (когда 
респонденты  отказывались  ответить  на  все  вопросы)  был  очень  высок,  и 
содержание  анкеты  было  полностью  переработано.  По  этой  же  причине  в 
исследование  не  включены  когнитивные  карты,  заполнявшиеся  респондентами 
(опрашиваемым  предоставлялся  белый  лист  с  контуром  Крыма,  и  предлагалось 
нанести на него известные им географические и культурные объекты полуострова). 
Подобные методы представляются интересными для более детального исследования 
ментальной  структуры  имиджа  региона,  поскольку  в  большей  степени 
основываются не на выборе из имеющихся вариантов, а на «свободных» по форме 
заданиях.  Однако  использование  этих  заданий  видится  перспективным  лишь  при 
исследованиях методами анкетирования либо экспертного опроса, где время работы 
с  каждым  респондентом  значительно  больше,  а  совокупная  выборка  существенно 
меньше.

В связи с этим проведение пилотажного исследования представляется крайне 
желательным  при  изучении  имиджа  региона  социологическими  методами, 
поскольку  оно  ограждает  от  следующих  ошибок:  излишняя  перегруженность 
анкеты  заданиями,  ведущая  к  большому  проценту  брака;  недостатки  верстки 
анкеты,  последовательности  вопросных  блоков  в  ней;  неоднозначно 
воспринимаемые респондентами формулировки вопросов. 

Итак,  критериями  отбора  вопросов  для  характеристики  факторов 
рекреационной  среды  следует  признать:  предполагаемую  высокую  релевантность 
фактора (по итогам экспертного опроса и пилотажного исследования), краткость и 
доступность  формулировки,  отсутствие  в  формулировке  заложенного  оценочного 
момента.
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В  нашей  анкете  респондентам  было  предложено  оценить  по  пятибалльной 
шкале  39  характеристик  отдыха  в  Крыму,  и,  кроме  того,  отметить,  какие  из 
характеристик особо важны для них при принятии решения ехать на отдых. 

Таким  образом,  напротив  каждой  характеристики мы получали  две  отметки: 
оценка респондентом  ее  качества в Крыму и субъективная  значимость указанного 
фактора  для  опрашиваемого.  Именно  от  совокупности  этих  факторов  и  будет 
зависеть  мотивация  потенциального  рекреанта,  решающего  для  себя  и  семьи 
проблему  летнего  отдыха.  Ведь  если,  скажем,  уровень  экскурсионного 
обслуживания  в  Крыму  оценивается  респондентом  на  «отлично»,  это  еще  не 
означает, что он непременно собирается  ездить на экскурсии. И, напротив, если, к 
примеру, санитарное состояние курорта важно для туриста, это не означает, что он 
поставит высокую оценку чистоте улиц города, где отдыхал. Лишь вместе эти две 
оценки дают нам отношение рекреанта к той или иной составляющей отдыха. Так, 
например,  если  уровень  преступности  на  курорте  оценивается  респондентом  как 
очень высокий, и  это для него важно,  то  этот фактор может стать решающим при 
выборе места отдыха в следующем году. Если же винодельческие традиции Крыма 
оцениваются опрашиваемым как очень хорошие, но он не употребляет алкоголя, то 
он  поставит  «5»  и  «неважно»,  и  при  обработке  этот  критерий  будет  исключен  из 
ряда релевантных факторов. 

При  обработке  результатов  опроса  для  каждой  характеристики  вычислялся 
индекс релевантности (от англ. relevance – значимость, важность), равный проценту 
респондентов,  отметивших  характеристику  как  важную  для  себя.  Кроме  того,  по 
совокупности  оценок  респондентов  вычислялся  средний  балл,  соответствующий 
общему отношению общественного мнения к составляющим крымского отдыха. Но 
как  мы  показали,  реальное  значение  при  выборе  места  отдыха  имеет  именно 
совокупность этих двух факторов. Для выражения этого показателя понадобился бы 
синтетический  коэффициент,  включающий  в  себя  как  средний  балл,  так  и  индекс 
релевантности. 

Мы  разработали  такой  коэффициент,  выражающий  общую  аттрактивность 
того или иного фактора для рекреантов. 

2 
) 3 ( − 

= 
A R 

K A  (формула 1), 

где  A K  –  коэффициент  аттрактивности,  R  –  индекс  релевантности,  A  – 
средний  балл.  Индекс  релевантности  всегда  положителен  и  теоретически  может 
принимать  значения  от  0  (все  респонденты  ответили  «не  важно»)  до  100  (все 
респонденты  ответили  «важно»).  Средний  балл  теоретически  может  принимать 
значения от 1  (если все респонденты поставили оценку «очень плохо») до 5  (если 
все  респонденты  поставили  оценку  «отлично»).  Выражение  ) 3 ( − A  может 
принимать значения от 2 до 2. В случае если средний балл меньше 3 (ниже оценки 
«средне»),  выражение  ) 3 ( − A  ,  а,  следовательно,  и  все  равенство,  будет 
отрицательным.  Если  средний  балл  больше  3,  выражение  ) 3 ( − A  ,  и  сам 
коэффициент  будет  положительным.  Таким  образом,  знак  коэффициента
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аттрактивности  будет  указывать  на  то, привлекает  данный фактор  рекреантов  или 
отталкивает.  А  величина  модуля  коэффициента  будет  указывать  на  то,  насколько 
сильно  фактор  влияет  на  общую  аттрактивность  рекреационного  региона.  Чем 
больше  модуль,  тем  сильнее  воздействует  фактор  на  аттрактивность.  Выражение 
R  ) 3 ( − A  может принимать значения от 200 до 200, а будучи поделенным на 2, его 
область  значений  сужается  до  [100;  100].  Именно  в  этих  координатах  и  будут 
располагаться  возможные  значения  коэффициента  аттрактивности.  Чем  ближе  к 
нулю  значение  коэффициента,  тем  меньше  воздействие  фактора  на  общую 
привлекательность  курорта.  Так,  например,  если  коэффициент  аттрактивности 
фактора  «экзотичности  природы  и  разнообразия  ландшафтов»  равен  83,0,  то  это 
говорит  об  очень  высокой  его  привлекательности  для  рекреантов.  Если  же  A K 
фактора  «возможностей  расчета  пластиковыми  карточками»  равен  4,6,  то  это 
означает,  что  данная  характеристика  практически  не  влияет  на  мнение 
респондентов  о  рекреационной  привлекательности  Крыма.  И,  наконец,  если 
значение  A K  какоголибо фактора равняется  60,  то  это  очень  тревожный сигнал, 
сильно отталкивающий потенциальных рекреантов. 

При анализе получившихся цифр (см. таблицу 7) сразу бросается в глаза, что 
коэффициенты  аттрактивности  ни  для  одной  из  характеристик  не  имеют 
отрицательного  знака.  Значения  коэффициента  некоторых  характеристик  близки  к 
нулю (температура воды в море, возможности расчета пластиковыми карточками), 
но  все  же  ни  один  из  средних  баллов  не  оказался  ниже  значения  «3»,  и,  как 
следствие,  все  коэффициенты  положительны.  Отчасти  это  объясняется 
действительно благоприятными условиями для рекреации сезона 2003 года в Крыму 
(стоимость  товаров  и  услуг,  политическая  стабильность,  впервые  за  многие  годы 
безажиотажная  ситуация  с  билетами,  солнечная  погода,  растущий  курс  Евро, 
сделавший крымский турпродукт заметно дешевле европейского, др.). Но в большей 
степени это все же вызвано особенностями выборки. Ведь опрос проводился только 
среди  рекреантов,  уже  прибывших  на  отдых  в  Крым,  а  значит,  тем  самым 
признавших  субъективную  привлекательность  характеристик  здешней 
рекреационной среды. 

Наиболее  привлекательными  выглядят  в  глазах  рекреантов  ландшафтные 
особенности полуострова. Две из четырех характеристик этой группы (экзотичность 
природы  и  разнообразие  ландшафтов,  а  также  целебность  и  чистота  воздуха) 
обладают  высочайшими  коэффициентами  аттрактивности  среди  всех  факторов.  И 
это понятно. Уникальная, экзотичная для жителей ВосточноЕвропейской равнины 
природа  Крыма  манит  любого,  кто  не  чужд  чувства  прекрасного.  Заметно  хуже 
оценивается респондентами чистота морской воды у побережья,  а  ее  температура, 
под  воздействием  апвеллинговых  процессов  неоднократно  опускавшаяся  ниже  10 
градусов  Цельсия,  и  вовсе  стала  бичом  сезона.  Средний  A K  группы  без  учета 
последнего показателя 66,9, с учетом – примерно равняется 53.
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Таблица 7. 
Показатели факторов аттрактивности рекреационной среды Крыма в 

представлениях отдыхающих, 2003 г. 
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доброжелательность местного населения  89,98  4,22  54,9 
комфортность проживания  87,35  3,96  41,9 
цены на проживание  80,69  3,46  18,6 
компетентность обслуживающего персонала  78,06  3,78  30,4 
транспортная доступность Крыма  89,4  4,19  53,2 
возможные сложности на таможне  43,96  3,87  19,1 
экзотичность  природы, разнообразие ландшафтов  93,84  4,77  83,0 
целебность и чистота воздуха  94,65  4,57  74,3 
санитарное состояние курортов, чистота улиц  93,91  3,54  25,4 
чистота воды в море  95,32  3,91  43,4 
температура воды в море  93,01  3,19  9,2 
большой выбор овощей и фруктов  86,36  4,43  67,7 
цены на продукты питания  87,67  3,52  22,8 
возможность перемещаться, посещать разные города Крыма  78,55  4,32  51,8 
уровень экскурсионного обслуживания  67,95  4,2  40,8 
фестивали, концерты, праздники  55,79  4,15  32,1 
аттракционы, развлечения  64,17  4,22  39,1 
цены на развлечения  63,11  3,36  11,4 
курс обмена валют  59,41  3,45  13,4 
покрытие территории сигналом мобильной связи  57,19  3,87  24,9 
возможности расчета пластиковыми карточками  32,04  3,29  4,6 
наличие памятников истории и архитектуры  73,95  4,42  52,5 
наличие «святых мест», храмов, монастырей  59,49  4,4  41,6 
русский язык общения  72,14  4,47  53,0 
скопление отдыхающих  67,79  3,7  23,7 
степень напряженности межнациональных отношений  52,01  4,16  30,2 
возможности лечения (лечеб. грязи, климатотерапия, др.)  46,42  4,16  26,9 
вероятность инфекционных заболеваний  72,47  3,74  26,8 
обеспеченность водой, электричеством, газом  88,66  3,93  41,2 
общение (знакомства, посещение друзей, близких)  77,24  4,48  57,2 
возможность «курортного романа»  41,66  4,41  29,4 
условия для познания истории, культуры народов Крыма  61,87  4,29  39,9 
совмещение отдыха с работой, наукой, бизнесом  23,99  4,18  14,1 
возможность расширения  кругозора  84,8  4,52  64,4 
возможности для экстремальных видов спорта, отдыха  53,16  4,38  36,7 
винодельческие традиции, возможность дегустации вин  72,63  4,66  60,3
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“свободная”, без путевки, программа отдыха  73,62  4,88  69,2 
уровень преступности на курорте  73,87  3,86  31,8 
престижность курорта  76,42  4,08  41,3 

Группа  показателей  сервиса,  состоящая  из  восьми  характеристик,  гораздо 
менее  привлекает  рекреантов.  Так,  компетентность  обслуживающего  персонала, 
комфортность  проживания,  санитарное  состояние  курортов,  чистота  улиц  и 
обеспеченность  коммунальными  услугами  крайне  волнуют  отдыхающих  (R  на 
уровне 8090%), но невысоко ими оцениваются (А в диапазоне 3,54 – 3,96). Менее 
значимым  для  респондентов  является  уровень  экскурсионного  обслуживания, 
оцениваемый  в  целом  хорошо.  Готовы  они  смириться  и  с  большим  скоплением 
отдыхающих.  Очень  невысоко  оцениваются  приезжими  степень  покрытия 
территории  полуострова  сигналом  мобильной  связи  и  возможности  расчета 
пластиковыми  карточками.  К  счастью,  эти  показатели  пока  ими  почти  не 
принимаются во внимание. Уровень сервиса на полуострове попрежнему ниже, чем 
у  европейских  конкурентов,  и  рекреанты  это  осознают.  В  итоге  –  средний  A K 
группы 29,1. 

В группу экономических факторов мы отнесли цены на все товары и услуги, а 
также курсы обмена валют. Эта группа характеризуется стабильно низким средним 
баллом  (А  колеблется  между  3,36  и  3,52).  Крымские  цены  кажутся  непомерно 
высокими всем кроме москвичей, поляков и западносибирских нефтяников. Причем 
цены  на  проживание  и  продукты  питания  –  факторы  высокой  релевантности  (R 
80,69% и 87,67% соответственно). Рекордная релевантность второго показателя, по 
всей  видимости,  связана  с  летним  скачком  цен  на  основные  продукты  питания 
вследствие  «зернового  кризиса»  на Украине. Курсы  валют  и  цены  на  развлечения 
значительно  меньше  беспокоят  туристов,  хотя  и  также  признаются  высокими. 
Средний  A K  группы 16,5. 

Привлекательнее  выглядит  в  глазах  туристов  культурная  составляющая 
отдыха.  Проведение  фестивалей,  концертов,  праздников,  приветствуется 
респондентами,  однако  не  выступает  пока  в  роли  скольконибудь  заметного 
самостоятельного фактора аттрактивности (  A K  32,1). Крым нуждается в известных, 
узнаваемых ежегодных фестивалях (таких, например, как Фестиваль КВН в Сочи), 
которые  сами  по  себе  могут  выступить  причиной  выбора  полуострова  как  места 
отдыха.  На  сегодняшний  день  таким  массовым  мероприятием  в  Крыму  является 
только  фестиваль  танцевальной  музыки  «Казантип»,  ориентированный  на 
молодежный сегмент потока. Ряд замечательных по идее мероприятий («Фестиваль 
вина  и  джаза»,  «Фестиваль  фейерверков»  в  Ялте)  остается  широко  известным  в 
узких кругах и остро нуждается в имиджевой «раскрутке». Качество аттракционов и 
развлечений  оценивается  как  хорошее,  но  в  целом  не  слишком  важно  для 
рекреантов.  В  то  же  время  наличие  памятников  истории  и  архитектуры,  а  также 
«святых  мест»,  храмов,  монастырей,  напротив,  весьма  привлекает  туристов  (  A K 
52,5 и 41,6 соответственно), причем интерес к достопримечательностям очень высок 
и  в  процентном  отношении. Возросла  за последние  годы  в  рекреационном потоке 
доля паломников, автобусами посещающих православные святыни Крыма (Косьмо
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Дамиановский,  Тапловский  монастыри,  купель  св.  равноап.  князя  Владимира  в 
Херсонесе,  мощи  св.  архиепископа  Луки  ВойноЯсенецкого,  Успенский  и 
Инкерманский  пещерные  монастыри,  др.).  В  целом  можно  утверждать,  что 
исторические и духовные богатства полуострова выступают как фактор, во многом 
определяющий выбор рекреантов  в пользу Крыма. В этом наше преимущество по 
отношению ко многим, в том числе и европейским, регионам, специализирующимся 
на  пляжнооздоровительной  рекреации.  Вообще  расширение  кругозора  является 
одной  из  целевых  установок  среднего  рекреанта  на  отдыхе  в Крыму  (R  84,8%),  и 
полуостров,  по  их  мнению,  предоставляет  для  этого  все  возможности  (А  4,52). 
Познание  истории,  культуры  народов  Крыма,  входит  в  круг  интересов  61,87% 
респондентов,  что  дает  неплохие  предпосылки  для  развития  «зеленого»  туризма. 
Вопрос  об  отношении  к  винодельческим  традициям,  возможности  дегустации вин 
при  опросе  вызывал  живую  эмоциональную  реакцию  респондентов,  безусловно 
положительную  (А  4,66,  A K  60,3).  Крымское  вино  –  одна  из  самых  ярких  черт 
укоренившегося  в  общественном  сознании  мифа  о  полуострове.  Такая 
эмоционально  окрашенная  стереотипная  реакция,  в  нейролингвистике  называемая 
«якорь»    яркий,  доступный,  осязаемый  символ,  подсознательно  вызывающий  из 
памяти  эмоции  (у  каждого  свои,  но  в  массе  связанные  с  отдыхом,  праздником, 
приподнятым  настроением),  –  следует  использовать  при  имиджевой  рекламе 
Крыма.  Наконец,  престижность  курорта,  последний  из  факторов  группы, 
учитывается 76,42% респондентов, и оценивается на уровне «хорошо». Отдыхать в 
Крыму попрежнему престижно, но верхом шика в обществе это уже не считается. 
Средний  A K  группы показателей культуры 46,8. 

Транспортная доступность Крыма в 2003 году оценивалась респондентами как 
хорошая  (А  4,19),  причем  после  вошедших  в  притчу  во  языцех  многолетних 
проблем  с  билетами  на  юг  это  –  фактор  высокой  релевантности.  Возможные 
сложности  на  таможне  беспокоят  43,96%  респондентов,  то  есть  практически  всех 
иностранных  туристов.  Реальная  релевантность  фактора,  высчитанная  только  для 
иностранцев,  составляет  96,4%,  что  является  наивысшим  показателем  из  всех 
коэффициентов.  Несмотря  на  то,  что  проблема  потеряла  былую  остроту  (А  3,87), 
необдуманные  действия  именно  в  этой  области  (или  только  их  вероятность, 
освещенная СМИ)  способны  сорвать  курортный  сезон  в Крыму. Об  изменениях  в 
правилах  пересечения  границы  накануне  сезона  интересуются  практически  все 
респонденты,  что  не  раз  использовалось  конкурентами  для  намеренной 
дезинформации  аудитории  посредством  СМИ.  Коэффициент  аттрактивности 
фактора  для  иностранцев  равняется  41,9,  и  это  приемлемая  цифра.  В  ближайшее 
время  необходимо  воздерживаться  от  резких  изменений  формальных  требований 
при  пересечении  границы  (таких,  как  введение  виз,  ужесточение  процедуры 
таможенного  досмотра,  введение  необходимости  использования  заграничных 
паспортов для россиян), чтобы коэффициент остался на прежнем уровне. 

И  последняя  группа    факторов,  условно  названная  нами  политической, 
включает  в  себя  четыре  характеристики.  Благодаря  титаническим  усилиям целого 
ряда  образовательных,  политических,  религиозных  и  общественных  институтов  к 
2003 году стало можно утверждать, что степень напряженности межнациональных
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отношений  на  полуострове  больше  не  является  отпугивающим  фактором  для 
рекреации  в  Крыму  (  A K  равен  30,2,  причем  здесь  важна  не  столько  величина 
коэффициента,  сколько  его  знак).  Следует  оговориться,  что  достаточно  одного 
резонансного конфликта в этой сфере, чтобы коэффициент сменил знак, и надолго. 
Любое  событие,  хоть  отдаленно  угрожающее  безопасности  потенциальных 
рекреантов  на  курорте,  очень  чутко  воспринимается  аудиторией,  причем 
впоследствии  общественное  мнение  ведет  себя  очень  инертно  и  крайне  медленно 
возвращает кредит доверия курорту. Все вышесказанное относится и к следующей 
важной  характеристике  отдыха    уровню  преступности  на  курорте.  Фактор 
постоянно держит в поле  зрения большинство рекреантов  (R 73,87%), и  A K  31,8 в 
этой  области  –  это  относительно  хороший  показатель.  Русский  язык  общения  на 
полуострове  также  учитывается  туристами  (R  72,14%)  как  важная  положительная 
характеристика (А 4,47), выгодно отличающая Крым от Турции, Болгарии, Кипра и 
других конкурентов. Последний фактор группы – отношение местного населения к 
приезжим  и  иностранцам.  Крымчане  в  целом  представляются  туристам 
доброжелательными (А фактора 4,22), и они в свою очередь это ценят (R 89,98%). 
Для  белорусов  и  россиян  это  связано  с  тем,  что  Крым  воспринимается  ими  как 
дружественный,  русскоязычный  островок  в  независимой  Украине.  Украинцам  в 
Крыму также комфортно, так как здесь они чувствуют себя дома, в родной стране. 
Как  ни  печально,  недоброжелательными  представляются  крымчане  гостям  из 
дальнего  зарубежья.  Как  дискриминацию  и  отнесение  себя  к  категории  «людей 
второго  сорта»  они  воспринимают  повсеместно  практикуемую  систему  двойных 
прейскурантов. Когда за одни и те же услуги в гостиницах, ресторанах и даже такси 
с интуристов требуют значительно большую сумму, чем с россиян или украинцев, 
это их обижает. Самые негативные отзывы об отдыхе на полуострове мы получали в 
симферопольском  аэропорту  именно  от  редких  туристов  из  Германии, 
Великобритании,  Финляндии,  Ливана.  Нет  сомнения,  что  те  же  отзывы  о  Крыме 
получат  и  их  друзья  и  знакомые  на  родине.  До  тех  пор,  пока  практика  двойных 
прейскурантов  будет  общим  местом  на  рекреационных  предприятиях  Крыма,  о 
привлечении  туристов  из  дальнего  зарубежья  можно  не  помышлять.  Средний 
коэффициент аттрактивности группы 42,5. 

Факторный  анализ  структуры  рекреационного  имиджа  полуострова 
показывает, что при выборе Крыма как места отдыха наиболее привлекают туристов 
ландшафтные  и  культурные  достоинства  рекреационной  среды.    Довольно 
благоприятной  для  рекреации  выглядела  в  2003  году  также  политическая  и 
транспортная конъюнктура. Наименее аттрактивным, хотя и приемлемым, в глазах 
отдыхающих  выглядит  уровень  сервиса  и  цен  на  отдых  в  Крыму.  Общий 
коэффициент  аттрактивности  рекреационной  среды  Крыма  летом  2003  года 
равнялся 38,5, что является довольно высоким показателем. 

Описанная на примере Крыма методика факторного анализа имиджа региона в 
общественном  сознании  довольно  трудоемка,  однако  позволяет  интерпретировать 
данные в зависимости от конкретных задач исследования, производить корреляции 
различных  показателей,  сегментировать  рекреационный  поток  по  целевым, 
социальным,  географическим  и  имиджевым  параметрам,  произвести  типологию
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рекреационных  районов  региона  по  имиджевым  характеристикам,  а  также 
репрезентировать  результаты  в  виде  картографического  материала  и  подвести 
основания  для  составления  скоординированной  стратегии  имиджевого маркетинга 
региона.  В  частности,  указанные  методические  разработки  нашли  отражение  в 
исследовательском  проекте  «ПУТИ  ФОРМИРОВАНИЯ  БЛАГОПРИЯТНОГО 
РЕКРЕАЦИОННОГО  ИМИДЖА  КРЫМА  В  ОБЩЕСТВЕННОМ  СОЗНАНИИ 
РОССИИ  И  УКРАИНЫ»,  отмеченном  грантом  Верховной  Рады  Автономной 
Республики  Крым  по  направлению  «Экология  и  Курортная  Сфера»  за  2003  год. 
Методика  показала  высокую  эффективность  и  предлагается  автором  для 
дальнейших  изысканий  в  рамках  изучения  имиджевых  характеристик  Крыма  и 
других регионов, прежде всего рекреационных. 
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КРЫМ В СИСТЕМЕ ТРАНСГРАНИЧНЫХ РЕКРЕАЦИОННЫХ ПОТОКОВ СТРАН 

СНГ 
Яковенко И.М. 

Поиск  путей  оптимального  сбалансированного  развития  региональных 
рекреационных процессов предполагает изучение    конкурентных позиций региона 
на  национальном  и  международных  рынках  туристскорекреационных  услуг. 
Особую  актуальность  приобретает  анализ  положения  в  системе  трансграничных 
рекреационных потоков регионов с четко выраженной тенденцией к обслуживанию 
«соседского»  туризма,  к  которым  традиционно  относится  Крым.    Общественно 
географическую оценку конкурентных позиций АР Крым на рынке рекреационных 
услуг  осуществила    Н.В.  Страчкова    с  помощью  системы  геомаркетинговых 
исследований  [1],  многих  аспектов  функционирования  рыночного  механизма 
рекреационного  использования  территории  Крыма  в  контексте  региональной 
геополитики устойчивого развития касался Н.В. Багров  [2].   Целью данной статьи 
выступает  выявление  пространственносодержательной  информации  о 
трансграничных  рекреационных  потоках  в  Крыму,  а  также  анализ  протекания 
процессов  интернационализации  производства  и  капитала  и  создания 
транснационального туристскорекреационного  продукта. 

Совокупность  генерирующих  и  реализующих  факторов,  среди  которых 
особую  роль  играют  уникальность  природнорекреационного  потенциала, 
исторические  традиции  хозяйственного  освоения  территории  и  социокультурные 
приоритеты,  в  течение  длительного  времени  определяла  устойчивый  интерес 
жителей  всего  советского,  а  позже    и  постсоветского  пространства  к  курортам 
Крыма. Занимая около 8% площади Украины, Крымский полуостров концентрирует 
29,  6%  всех  рекреационных  ресурсов,  10%  емкости  гостиничного  фонда,  40% 
емкости  здравниц,  36%  потоков  иностранных  туристов.  Вместе  с  тем,  анализ 
динамики ежегодных рекреационных потоков в Крым на протяжении 19802001 гг. 
свидетельствует  о  развитии  регрессивных  тенденций,  вызванных  разрушением 
старых  экономических  связей  в  результате  распада  СССР,  экономической  и 
политической  нестабильностью,  сокращением  клиентуры  изза  уменьшения 
реальных  доходов  населения  и  смены  стереотипов  рекреационного  поведения  у 
части  населения  со  значительными  доходами,  все  чаще  избирающей  для  отдыха 
более престижные курортные и туристские районы мира (таблица 1). Следует также 
отметить  возраставшую  на  протяжении  сезонов  19982001  гг.  конкуренцию  со 
стороны российского курортного района Б. Сочи, сумевшего своевременно оценить 
изменения  конъюнктуры  рынка  рекреационных  услуг  и  осуществить  ряд 
мероприятий, направленных на наращивание приемной базы, расширение объектов 
инфраструктуры, введение льготных транспортных тарифов.
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Трансграничные  рекреационные  потоки  из  стран  ближнего  зарубежья 
обеспечивают более 90% экспорта рекреационных и туристских услуг АР Крым. 

Таблица 1 
Динамика отдыхающих в Крыму в 19802001 гг. 

Число отдыхающих  Годы 
1980  1985  1988  1995  1998  2000  2001 

Всего, млн. чел.  7,2  7  8,3  2,5  3,4  4,4  4,7 

в т.ч. 
организованных, 

млн. чел. 
1,2  1,6  2  0,86  10,5  0,75  0,89 

Составлено по данным Министерства курортов и туризма АРК, 2002г. 

Первые  позиции  занимает  Россия,  однако  ее  удельный  вес  постепенно 
снижается (в 1996 г. – 92% въезда иностранных туристов, в 1998 г. – 85 %, в 2000 г. 
– 71 %). В то же время отмечается увеличение доли туристов из Беларуси (0, 6% в 
1996  г.,  13%  в  2000  г.)  и  Молдовы.  Рекреационные  потоки,  формирующиеся  в 
других странах СНГ, маломощны и дают незначительные валютные поступления. 

Соотношение въездного и выездного трансграничного туризма в Крыму имеет 
устойчивое  положительное  сальдо,  так,  например,  в  российскокрымском  обмене 
оно составляет + 130321 чел. Распределение туристов по целям путешествий имеет 
вид: 58,1 % прибывает в Крым на отдых, 10 %  на лечение, 12,1 %  со служебной и 
деловой целью, 8 %   со спортивнооздоровительной. Распределение граждан СНГ 
по  типам  рекреационных  учреждений  свидетельствует  о  значительном 
консерватизме  структуры  рекреационного  хозяйства Крыма,  сложившейся  в  1960 
70х  гг.:  на  санатории,  пансионаты  и  базы  отдыха  приходится  около  80%  всех 
организованно отдыхающих. 

Степень  вовлечения  различных  районов  Крыма  в  систему  трансграничного 
рекреационного  обмена  неоднородна  и  отражает  проявление  территориальных 
диспропорций  в  обеспеченности  рекреационными  ресурсами,  уровне 
рекреационной  освоенности  территории  и  интенсивности  ведения  рекреационного 
хозяйства. Основной поток рекреантов направляется на Южный берег Крыма (55%), 
в  пределах  которого  сложились  две  рекреационные  агломерации  лечебно 
оздоровительного  типа  –  Б.  Ялта  и  Б.  Алушта.  21,4%  туристов  из  стран  СНГ 
приходится  на  Западный  район  (СакскоЕвпаторийская  группа  курортов, 
Севастополь),  14,4%    на  ЮгоВосточный    район  (Судак,  Феодосия).  Горно 
предгорные  районы  полуострова  (12,3%),  в  прошлом  имевшие  относительно 
развитую  систему  планового  спортивного  туризма,  включавшую  сеть  турбаз, 
приютов  и туристскоэкскурсионных маршрутов, в настоящее время обслуживают 
немногочисленные  группы  самодеятельных  туристов  и  радиальные  природно  и 
культурнопознавательные  экскурсии  (пещера  Мраморная,  пещерные  города 
Крыма,  исторические  объекты  Бахчисарая).  Побережья  СевероЗападного  и 
Восточного районов задержались на стадии стихийной очаговой купальнопляжной
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рекреации  и  разрозненной  ведомственной  курортной  застройки  и  в  ближайшей 
перспективе,  видимо,  не  смогут  обеспечить  значительный  прирост  туристов  из 
сопредельных  государств.  Таблица  2  дает  представление  о  территориальной 
дифференциации  рекреационного  процесса  на  полуострове,  а  также  о  роли 
отдельных регионов в организации рекреационного обслуживания граждан СНГ. 

Удельный вес граждан СНГ в общем количестве организованных рекреантов 
колеблется в пределах от 2,5% в Раздольненском районе (СевероЗападный Крым) 
до  40,3%  в  Бахчисарайском  районе.  Заметим,  что  данный  показатель  на  курортах 
ЮБК  (Ялта,  Алушта),  в  СакскоЕвпаторийском  регионе,  ЮгоВосточном  Крыму 
имеет положительную динамику на протяжении последних лет. Об интенсивности 
ведения  рекреационного  хозяйства  можно  судить  по  показателю  подушевого 
объема реализации рекреационных услуг. Максимальный показатель (945,8 грн. на 
одного  отдыхающего)  зафиксирован  в Ялте,  что  свидетельствует  об  относительно 
высоком  уровне  туристского  сервиса;  минимальный  показатель  (97,3  грн.)  –  в 
Керчи. 

Сложную проблему организационноуправленческого характера представляет 
собой  наличие  на  территории  Крыма  рекреационных  предприятий,  являющихся 
собственностью  государств  СНГ.  В  2001  году  в  Крыму  насчитывалось  52 
иностранных  предприятия,  насчитывающих  10679  койкомест;  из  них  47 
предприятий на 10024 койкомест принадлежат Российской Федерации, 3 (365 мест) 
–  Беларуси,  1  (50  мест)  –  Молдове  и  1  (240  мест)  –  Узбекистану.  Подавляющее 
большинство предприятий – базы отдыха (22 объекта), пансионаты (13) и санатории 
(9).  В  суммарной  емкости  лидируют  пансионаты  –  более  38%.  География 
рекреационных  предприятийнерезидентов  охватывает  районы  Южнобережья  (20 
объектов), СакскоЕвпаторийский район  (9), ЮгоВосточный  берег  (5). В  районах 
нового  рекреационного  освоения  функционируют  18  предприятий,  причем 
выделяются ведомственные базы отдыха, расположенные на побережье Ленинского 
и Черноморского районов. Наиболее весомый процент объектов отдыха и лечения, 
подчиняющихся  российским  субъектам  управления,  зарегистрирован  на  ЮБК  и 
ЮгоВосточном  побережье  Крыма  (910%  емкости  приемной  базы)  (таблица  3). 
Территориальная  структура  российских  предприятий  представлена 
преимущественно Москвой  и  городами Московской  области,  а  также  имеющими 
собственные  санатории,  пансионаты и  базы  отдыха  в Крыму  нефтедобывающими 
предприятиями  Поволжья,  Сибири  и  Крайнего  Севера  России  (г.  Сыктывкар, 
Елабуга,  Нижневартовск,  Тюмень,  Сургут,  Салехард).  Ведомственная 
разобщенность  организационной  структуры  управления  рекреационной  отраслью 
Крыма  оценивалась  с  помощью  индекса,  рассчитываемого  как  отношение  числа 
министерств  и  ведомств,  осуществляющих  управление,  к  числу  рекреационных 
предприятий  в  районе.  Значения  индекса  выше  0,8  зафиксировано  в  курортных 
местностях Центрального  района Крыма  (район Николаевки  и Песчаного),  низкие 
значения  (менее  0,3)  отмечены  в  Южном,  Западном  и  Восточном  районах. 
Многоведомственный  характер  управления  рекреационным  комплексом  Крыма 
сыграл  определенную  положительную  роль  в  период  централизованного 
планирования,  в  первую  очередь,  благодаря  привлечению  значительных  объемов
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капиталовложений  различных  ведомственных  структур  к  развитию  материально 
технической  базы  отдыха  и  туризма.  Однако,  оценивая  подобную  структуру 
управления  с  точки  зрения  сбалансированного  развития  РП,  нельзя  не  отметить 
следующие негативные моменты: 

•  возможное  несоответствие  ведомственных  интересов,  в  том  числе 
иностранных  государств,    концепции  комплексного  общественного  развития 
крымского региона и системы его рекреационного природопользования; 

•  отсутствие  согласованности  в  организации  рекреационных  территорий,  в 
т.ч. проблемы в реализации проектов районных планировок, слабая взаимоувязка и 
частое  дублирование  инженернокоммуникационных  объектов,  значительный 
разрыв  в  объемах  финансирования  работ  по  строительству,  модернизации  и 
реконструкции рекреационных зданий и сооружений; 

•  использование  различных  подходов  и  нормативных  основ  в  организации 
процессов  рекреационного  ресурсопотребления,  ресурсо  и  средопользования,  что 
нередко  ведет  к  серьезным  нарушениям  в  состоянии  рекреационной  среды  и 
качества отдельных ресурсов; 

•  недоучет  региональной  специфики  и  требований  национального  рынка  к 
структуре  и  качеству  туристскорекреационного  продукта  со  стороны  многих 
иностранных ведомств. 

Таблица 2 
Основные показатели рекреационного обслуживания в регионах АРК, 2000г. 

Количество отдыхающих 
Районы 

Количество 
максимально 
развернутых 

коек  Всего чел. в т.ч. граждан СНГ, % 

Объем 
реализации 
услуг, млн. 

грн. 

Объем 
реализации 
услуг на 1 

отдыхающего, 
грн. 

Алушта  19891  133125  26,3  78,6  590,9 
Бахчисарайский рн  5111  21992  40,3  15,2  694,6 
Евпатория  28792  165142  36,2  120,7  731,4 
Керчь  3842  21031  20,5  20,4  97,3 
Ленинский рн  5656  16277  36,9  5,9  366,6 
Раздольненский рн  2514  10267  2,5  2,2  214,3 
Саки  4607  22592  30,9  20,4  903,2 
Симферопольский рн  5280  28907  28,2  11,7  406,4 
Судак  4362  32247  33,9  26,2  815 
Феодосия  12102  64444  22,1  32,6  506,7 
Черноморский рн  3177  12514  19,5  3,8  306,5 
Ялта  37102  351093  25,7  332,1  945,8 
Итого по АРК  132436  879631  28,1  669,8  762 
Составлено по данным Управления статистики АРК, 2001г. 

Анализ  инвестиционной  деятельности  в  туристскорекреационном 
комплексе  Крыма  позволил  выявить  несоответствие  масштабов  и  качественной 
структуры инвестиций статусу рекреации как приоритетного сектора региональной 
экономики,  а  также  преобладание  в  структуре  источников  инвестирования
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предпринимательского  капитала  ближнего  зарубежья.  По  данным  Главного 
управления  статистики  в  АРК,  инвестиции  в  основной  капитал  гостиничного  и 
ресторанного хозяйства  в 2001 г. составили 175505 тыс. грн., в развитие санаторно 
курортных учреждений – 128626 тыс. грн. За счет средств госбюджета Украины на 
развитие санаторнокурортной сферы выделено только 1,5 млн. грн., или 2,1% всех 
инвестиций.  На  1.04.2002  г.  объем  прямых  иностранных  инвестиций  (ПИИ)  в 
учреждения  санаторного  типа  АРК  составил  95,3  млн.  грн.,  или  53,3%  от  общей 
суммы  вложений.  80,5%  ПИИ  обеспечивает  Россия,  а  реципиентами 
капиталовложений  выступают  всего  два  района  – Ялта  –  86,2 млн.  грн.  (90,4%)  и 
Евпатория – 9,1 млн. грн. (9,6%). 

В расчете на 1000 отдыхающих объем инвестиций составляет: менее 100 тыс. 
грн.  в  районах  Северного  Крыма,  СакскоЕвпаторийской  группы  курортов  и 
Керченского пова и до 400 тыс. грн. в Б. Ялте и Б. Алуште. При этом удельный вес 
инвестиций  в  рекреационное  хозяйство  в  большинстве  районов  не  превышает  10 
30% от  общего  объема  инвестирования  в  основной  капитал,   и  лишь  на ЮБК  его 
значения  колеблются  от  70  до  100%.  Таким  образом,  наиболее  высокий  рейтинг 
инвестиционной  привлекательности  попрежнему  сохраняют  староосвоенные 
рекреационные  районы,  а  развитие  материальнотехнической  базы  рекреации 
альтернативных  районов  тормозится  вялыми  темпами  финансирования  и 
отсутствием  крупных  инвестиционных  проектов.  Организация  в  Крыму  семи 
территорий  приоритетного  развития  пока  не  принесла  ожидаемого  эффекта 
оживления рекреационной деятельности. Из 27 крымских проектов, действовавших 
в 2002 г., лишь 6 были связаны с развитием санаторнокурортного и гостиничного 
хозяйства, турагентской деятельностью и созданием аттракционов. Общая сумма в 
16,5 млн. долл. США распределилась в границах Б. Ялты, Б. Алушты и Судака. 

Таблица 3. 
Рекреационные предприятия АРК, подчиненные министерствам, ведомствам и 

организациям иностранных государств. 2001 г. 
Типы рекреационных учреждений 

Санатории 
Пансионат с 
лечением 

Пансионаты 
отдыха 

Дома 
отдыха 

Базы  отдыха 

Детские 
лагеря 
(кругло 
годичные) 

Всего Рекреационные 
районы 

ед. 
кво 
мест 

ед. 
кво 
мест 

ед. 
кво 
мест 

ед. 
кво 
мест 

ед. 
кво 
мест 

ед. 
кво 
мест 

ед. 
кво 
мест 

Южный  6  1920      5  1328  2  265  7  1126      20  4639 

ЮгоВосточный      1  100  2  703      2  328      5  1131 

Центральный          2  760              2  760 

Западный  3  620  3  1066  2  645          1  240  9  2571 

Восточный          1  200      7  531      8  731 

СевероЗападный          1  250  1  200  5  277  7  727 

Северный                  1  120      1  120 

Всего:  9  2540  4  1166  13  3886  3  465  22  2382  1  240  52  10679 

Составлено по данным Управления статистики АРК, 2001г.
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Принимая во внимание закрепленный в государственной программе развития 
туризма на 20022010 годы курс на создание в Украине благоприятных условий для 
привлечения  иностранных  инвестиций  в  развитие  материальнотехнической  базы 
туризма,  следует  отметить  обязательность  дифференцированного  подхода  к 
инвестиционным  проектам.  Необходима  независимая  экспертиза,  в  ходе  которой 
максимальный  рейтинг  должны  получить  те  проекты,  которые  обеспечивают 
комплексный  экологосоциальноэкономический  подход  к  освоению  территории, 
увязку  с  планами  регионального  развития  и  наибольший  процент  отчислений  от 
прибыли  регионуреципиенту  иностранного  капитала.  В  то  же  время  надо 
отказаться  от  единичных  финансовых  вливаний  маломощных  ведомственных 
организаций,  поскольку  они  не  способны  обеспечить  высокий  стандарт 
обустройства  рекреационных  территорий,  и    отдать  предпочтение  развитию 
предпринимательства  со  смешанным  составом  учредителей  (государство, 
отечественные и иностранные субъекты инвестирования) и долевой формой участия 
в распределении прибылей. 

В  определении  стратегии  развития  рекреационнотуристского  комплекса 
Крыма следует исходить из преимущественной ориентации крымского туристского 
продукта на потребителей из стран ближнего зарубежья, что отвечает проявлению 
общемировой закономерности роста соседского туризма, а также вызвано пока еще 
слабыми  позициями  Крыма  на  рынках  туруслуг  в  странах  дальнего  зарубежья. 
Оптимизация положения Крыма в системе трансграничных рекреационных потоков, 
на наш взгляд, предусматривает решение следующих проблем: 

1. Необходимо максимальное упрощение въездных, в том числе таможенных, 
формальностей и создание единого туристского пространства с гармонизированной 
системой нормативноправового регулирования рекреации и туризма. 

2.   В числе первоочередных проблем – рост количественных и качественных 
параметров  транспортного  обслуживания  иностранных  туристов. Он  предполагает 
усовершенствование  дорожной  сети,  в  первую  очередь,  международных 
транспортных  коридоров,  насыщение  транспортных  магистралей  объектами 
туристской,  технической  (сервисной)  и  информационной  инфраструктуры,  новое 
строительство  объездных    дорог  в  городахкурортах,  либерализацию  дорожного 
контроля.  Конкурентоспособность  крымского  курортнотуристского  продукта  на 
рекреационных  рынках  стран  СНГ  может  существенно  вырасти  за  счёт 
предоставления  льготных  тарифов  на  проезд  авиа  и  железнодорожным 
транспортом лицам, следующим в Крым на отдых и лечение по путевкам. 

3.  Серьезным  стимулом  активизации  иностранного  туризма  в  крымском 
регионе может стать усовершенствование структуры туристского предложения. При 
сохранении  лечебнооздоровительной  специализации  традиционных  крымских 
курортов  (в  т.ч.  лечения  туберкулеза,  заболеваний  верхних  дыхательных  путей, 
сердечнососудистой  системы  и  опорнодвигательного  аппарата)  необходимо 
существенное расширение перечня видов и форм рекреационных занятий. В первую 
очередь  следует развивать материальнотехническую базу индустрии развлечений, 
обеспечивающей  достижение  значительного  экономического  эффекта  в  краткие 
сроки.  Потенциальны  в  отношении  числа  возможных  участников  и  валютных
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поступлений  промысловый,  конгрессный,  круизный  туризм,  элитные  формы 
спортивного  туризма  (яхтинг,  дельтапланеризм,  виндсерфинг,  дайвинг  и  др.). 
Вместе  с  тем  дифференциация  рекреационных  услуг  должна  осуществляться  с 
учетом  сегментирования  потенциальной  клиентуры  по  фактору 
платежеспособности.  Иными  словами,  требуются  также  туры,  рассчитанные  на 
людей  со  средним  достатком,  с  проживанием    в  сельской местности,  в  недорогих 
пансионах,  специальные  туры  для  студенческой  молодежи,  туристов  «третьего 
возраста» и т.д. Необходимо возродить систему маршрутного спортивного туризма 
в ГорноПредгорном Крыму, в т.ч. с централизованной продажей турпутевок через 
профсоюзы.  Особое  внимание  должно  быть  уделено  видам  и  формам 
рекреационного  обслуживания,  способным  сгладить  сезонную  неравномерность 
рекреационных  потоков.  Помимо  классической  схемы  стационарного  отдыха  на 
курортах следует внедрять принятые в международном туризме «сквозные» туры в 
пределах  всего  полуострова  с  чередованием  туристских  центров  и  форм 
рекреационных занятий. 

4.  Важным  фактором  пространственной  ориентации  трансграничных 
рекреационных  потоков  выступает  качество  рекреационной  среды.  Для 
поддержания  сбалансированности  мощности  потоков  и  сохранения  устойчивости 
природных  комплексов,  биологического  разнообразия  территории  необходима 
разработка  и  реализация  региональной  концепции  рекреационного 
природопользования  в  Крыму.  Среди  многих  подходов  к  ее  обоснованию 
выделяются: 

•  проведение инвентаризации и оценки природных и культурноисторических 
рекреационных ресурсов; 

•  разработка кадастра рекреационных предприятий и территорий; 
•  внедрение  системы  экологорекреационного  мониторинга  и 

геоинформационных систем в разработку управленческих решений; 
•  проведение  четкого  функционального  зонирования  рекреационных 

территорий; 
•  введение в практику рекреационного водо, земле, лесопользования научно 

обоснованных нормативов рекреационных нагрузок с учетом крымской специфики; 
организация  сети  рекреационноприродоохранных  объектов,  в  частности, 
национальных парков с регулируемой рекреационной нагрузкой. 

5.  Сложной  социальнопсихологической  проблемой,  в  значительной  мере 
определяющей  мотивации  посетителей  Крыма,  силу  и  радиус  рекреационного 
«тяготения» крымских курортов, является создание устойчивого интереса к Крыму 
и  его  туристскорекреационному  продукту  у  жителей  стран  СНГ.  К  числу 
актуальных имиджелогических мероприятий относятся: 

•  налаживание  системы  геомаркетинговых  исследований  с  целью  изучения 
объема  и  структуры  спроса  и  определение  границ  и  емкости  приоритетных  для 
крымского турпродукта рынков стран СНГ; 

•  создание  единой  рекреационнотуристской  геоинформационной  системы  с 
развернутым  банком  данных  (предприятия,  ресурсы,  маршруты,  цены,  транспорт,
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средства  размещения,  объекты  сервиса  и  т.д.)  и  информационных  центров 
Министерства курортов и туризма АРК; 

•  поддержка  в  режиме  круглосуточного  доступа  рекреационнотуристского 
сервера в сети Интернет; 

•  создание  рекреационного  атласа  Крыма  в  электронном  и  бумажном 
вариантах; 

•  создание сети туристских представительств в крупных городах стран СНГ с 
целью  пропаганды  и  рекламы  крымского  турпродукта;  более  широкое  участие 
крымских  организаций  в  проведении  туристских  выставок  и  ярмарок  в  странах 
ближнего зарубежья; 

•  проведение  широкомасштабных  рекламных  кампаний,  формирование 
привлекательного образа крымских курортов в периодических изданиях стран СНГ. 

Для решения этих задач необходимо увеличить ассигнования из крымского и 
национального  бюджета.  1,5  млн.  грн.,  выделяемые  для  рекламных  целей,  явно 
недостаточны  для  актуализации  крымского  турпродукта  на  национальных 
рекреационных рынках стран СНГ. 
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SUMMARY 

Bokov V.A. The space model of zonal landscapes of Crimea // Uchenye zapiski 
TNU. Series: Geography, 2004. – Vol. 17 (56). № 4. – P. 310. 

The summary: the idealized schema of spatial stratification of zonal landscapes in 
a field of effect of the Crimean mountains and peninsulas is elaborated. 

Key words: zonality, zonal landscapes, the sums of temperatures, humidification. 

Vakhrushev B.A. The pr iciples of classification sur face and und underground 
forms of karst relief // Uchenye zapiski TNU. Series: Geography, 2004. – Vol. 17 (56). 
№ 4. – P. 1120. 

The  summary:  the  article  represents  the  principles  of  classification  surface  and 
underground karst forms. The author presented new classification of karst forms relief. 

Key words: karst, classification, surface, forms, underground forms. 

Pozachenyuk E.A. Crisises and prospects of development of classic Landscape 
science // Uchenye zapiski TNU. Series: Geography, 2004. – Vol. 17 (56). № 4. – P. 21 
34. 

The  summary:  the  inner  and  outside  processes  of  Geography  development  are 
considered.  The  ways  out  of  classic  Landscape  Geography  from  crisis  situation  are 
designed. 

Key  words:  Landscape  science,  Physical  Geography;  approaches:  ecological, 
system, sinergetic, informational. 

Karpenko  S.  A.  Informational  and  geographical  maintenance  of  ecological 
par t of regional developement’s planning // Uchenye zapiski TNU. Series: Geography, 
2004. – Vol. 17 (56). № 4. – P. 3546. 

The  summary:  the  integral  approach  to  excreting  of  ecological  part  of  social 
economic  development,  that  includes  the  following  blocks  –  natural  resources,  forming 
favorable habitat, industry and economy, organizational and legislative, social psychology 
is  offered  in  this  work.  It  also  contains  the  substantiation  of  the  structure  of  Crimean 
complex ecological program of development until 2025. 

Key words: ecology, regional development, ecological program. 

Bobra  T.  V.  A  spatial  stability  study  of  landscape  systems  of  Cr imea  with 
usage    for   the purposes of  ter r itor ial  planning  and control  // Uchenye zapiski TNU. 
Series: Geography, 2004. – Vol. 17 (56). № 4. – P. 4754. 

The  summary:  in  the  article  the  feasibilities  of  GISTECHNOLOGIES  for  the 
spatial analysis, estimation and mapping of stability landscape systems are rotined. 

Key  words:  the  spatial  analysis,  landscape  system,  selfcleaning,  territorial 
planning, geoinformation technologies.
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Shischenko  P.G.,  Oliynyk  Ya.B.,  Dmitruk  O.Yu.,  Munich  N.V.  Standar ts  of 
geographical education in Ukraine: global and regional dimension // Uchenye zapiski 
TNU. Series: Geography, 2004. – Vol. 17 (56). № 4. – P. 5564. 

The  summary:  the  basic  position  of  conception  of  high  geographical  education 
standart of Ukraine are considered. 

Key words: standart, geographical education, bachelor, master, Ukraine. 

Bagrova L.A., Bobra T.V. The  international scientific projects  in educational 
process of the studentsecologists tr aining // Uchenye zapiski TNU. Series: Geography, 
2004. – Vol. 17 (56). № 4. – P. 6570. 

The summary: the    experience of geoecology chair of Taurida University on  the 
international  projects  is  generalized.  Their  value  in  perfection  of  educational  process  is 
marked. 

Key  words:  Bolognia  process,  international  project,  sustainable  development, 
ecological education. 

Тimchenko ZV. Тhe wаter   discharges  for   many yeаrs оf the r iver  Salgir  and 
his tr ibutar ies Zuya, BiuykKarasu, KuchukKarasu  // Uchenye zapiski TNU. Series: 
Geography, 2004. – Vol. 17 (56). № 4. – P. 7176. 

Тhe  аnalitik соnnections for the саlkulation  of the wаter  discharges  for  many 
yeаrs  of  the  river  Salgir  and  his  tributaries  Zuya,  BiuykKarasu,  KuchukKarasu  аre 
proposed.  Тhe  rate  оf    уеаr  flowing,  the  соеfficient  variations  аnd    the  соеfficient 
аsуmmetry аre соnsidered. 

Key  words:  the  hydroроst,  the  wаter    discharges    for  оne    yeаr,  the  wаter 
discharges    for    many  yeаrs,  riverаnalog,  the  rate  оf    уеаr  flowing,  the  соеfficient 
variations, the соеfficient аsуmmetry. 

August  N.  Oliferov.  The  laws  of  formation  of  mudflows  in  Cr imea  and 
Carphats // Uchenye zapiski TNU. Series: Geography, 2004. – Vol. 17 (56). № 4. – P.77 
84. 

The  summary:  the  paper  presents  of  laws  of  formation  of mudflow  torrents  in 
mountain  regions  of  the  Crimea  and  Carphats.  An  account  is  given  of  the  combined 
method of studying the granulometric composition of mudflow deposits. The paper gives 
the triangular diagram and graphic of movement of large blocks in the mudflows. 

Key  words:  laws  formation,  mudflows,  granulometric  composition,  Crimea, 
Carphats. 

Skrebets  G.N.,  AgarkovaLyah  I.B.  Paragenetic  landscape  complexes  of  the 
abrasionbay  ingression    beaches  of  the Cr imea Black  Sea  coast  // Uchenye  zapiski 
TNU. Series: Geography, 2004. – Vol. 17 (56). № 4. – P.8596. 

The  summary:  in  the  article  the  type  of paragenetic  landscape  complexes of  the 
coastal  zone  is  described.  The  major  factors  of  landscape  organization  and  function 
features of the complexes are determined, their landscape characteristic is given.
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Key  words:  paragenetic  landscape  complexes,  abrasionbay  ingression  beach, 
material exchange. 

Ena V.G., Kuznetsov A.G., Lysenko N.I. Geologic monuments of Cr imea, their 
classification  and  problems  of  pr eservation  //  Uchenye  zapiski  TNU.  Series: 
Geography, 2004. – Vol. 17 (56). № 4. – P.97104. 

The  summary:  the  classification  of  geologic  monuments  of  Crimea  and  their 
recreational usage  is  esteemed. The new list  of geologic monuments for  the purposes of 
preservation and protection is offered. 

Key  words:  a  geologic  monument,  monument  of  the  nature,  classification, 
cadastre  guarded  natural  object,  stratotype,  nature  protection  mode,  recreational  usage, 
nature protection. 

Belayeva   O.I. The  problem of  the oil  pollution of  the  storm  run off on  the 
coast  of  Sevastopol  bay  // Uchenye  zapiski  TNU.  Series: Geography,  2004.  – Vol.  17 
(56). № 4. – P.105112. 

The summary: the problem of the oil pollution of the soil and storm run off on the 
coast of Sevastopol Bay are discussed. That problem is a very  important there  is not the 
centre of the cleaning of the dounpour water in Sevastopol. 

Key words: oil pollution, storm run off, “land – sea” contact aquatic zone 

Vakhrushev  B.A.,  Amelichev  G.N.,  Vakhrushev  I.B.  Ecological  state  and 
prospects  of  use of    natur al  sanctuary Cr imean Southcoast «Red  stone»  // Uchenye 
zapiski TNU. Series: Geography, 2004. – Vol. 17 (56). № 4. – P. 113122. 

Paper opens a cycle of works about natural sanctuaries of the Crimean peninsula. 
The description of the nature, ecological state of reserved object Southcoast  «Red stone» 
is reconciled. The scientific justification of its borders is given. 

Key words:  reserved objects, displaced files, borders, ecology. 

Turega O.N.  Engineer inggeological  situation  of  region  of  Tuzla  island  and 
ecological  consequences  of  dam  building  in  Kerch  Str ait  //  Uchenye  zapiski  TNU. 
Series: Geography, 2004. – Vol. 17 (56). № 4. – P.123128. 

The building  of  a dam will  change  hydrological  and  lithodynamic conditions  in 
Kerch  Channel  and  it  will  result  in  the  abrasion  of  Tuzla  island.  Geological  structure 
(sandy deposit) and  the  island  in  location of  the  island in  the middle of  the channel will 
further this process/ It is impossible to fix it in silt/ The only one natural factor – ground 
raising  of  this  region  –  can  prolong  its  existence.  The  destruction  of  the  island  is  in 
progress at a repid pace,  it will lead to full  abrasion in 10 years. 

Key words:  hydrology, lithodynamics, a dam, Kerch Channel, streams, migration, 
water exchange. 

Dragan    N.A.  Display  of  degradation  processes  in  soils  cover   of  Crimea  // 
Uchenye zapiski TNU. Series: Geography, 2004. – Vol. 17 (56). № 4. – P. 129136.
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The  summary:  the  analysis  of  factors  that  define  the  possibility  of  degradation 
processes  development  in  soils  of  Crimea  is  shown.  The  “Geography  of  negative 
processes in soils cover of  Crimea” map is presented. 

Key words: fertility, quality parametus, degradation processes. 

Garkusha L.Ya., Sotskova L.M.  Transformation of NearSivash nature under 
influence of ir r igation // Uchenye zapiski TNU. Series: Geography, 2004. – Vol. 17 (56). 
№ 4. – P. 137142. 

The  summary:  some  aspects  of  transformation  of  NearSivash  region  nature  as 
effect of irrigation are considered. 

Key words:  transformation, irrigation, digression, underground waters, adventive 
species. 

Sirik  V.F .  Ir r igating  agr iculture  in  Cr imea  and  it’s  problems  //  Uchenye 
zapiski TNU. Series: Geography, 2004. – Vol. 17 (56). № 4. – P. 143148. 

The  summary:  Crimea  is  located  in  the  zone  that  suffers  from  insufficiency  of 
moisture. One of the characteristics of the zone is high  level of warmth. By irrigating  in 
dry zone the level of moisture raises to such sizes that can’t be met in natural conditions of 
Crimea. The article deals with the modern problems of irrigation of farming in the Crimea. 

Key words: Irrigation, the North Crimean channel, irrigation of farming. 

Irina N. Ogorodnik. The sciencemetr ic analysis of the works of the mudflows 
in Cr imea and Carphates // Uchenye zapiski TNU. Series: Geography, 2004. – Vol. 17 
(56). № 4. – P. 149156. 

The  summary:  in  article  considered  sciencemetric  analysis  of  the  works  of  the 
mudflows in Crimea and Carphates. The paper is illustrations chronological and cyclical 
graphicals.

Key  words:  sciencemetric  analysis,  published  works,  mudflow,  Crimea, 
Carphates.

Karpenko  I.N.  The  role  of  gr een  plantations  in  ecological  balance  ensure  // 
Uchenye zapiski TNU. Series: Geography, 2004. – Vol. 17 (56). № 4. – P. 157162. 

The  summary:  the  green  plantations  significance  for  cities  and  basic  stages 
formation of its are described. Also the role of creation ecological  carcass is marked. 

Key  words:  green  plantation,  ecological  carcass,  planning,  polarization  of 
landscape.

Dublansky V.N. Crimea and …Kungurskay  ice cave // Uchenye zapiski TNU. 
Series: Geography, 2004. – Vol. 17 (56). № 4. – P. 163172. 

The summary: author presents the history of studing Kungurskay ice cave and its 
characteristic particularity. 

Key words: karst, classification, surface forms, underground forms.
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Shorny S.G., Yergina  Е.I. Soil  genesis  potential  of  the Crimean  landscapes  // 
Uchenye zapiski TNU. Series: Geography, 2004. – Vol. 17 (56). № 4. – P. 173180. 

The  summary:  geographical  laws  of  power  expenses  size  distribution  for  soil 
formation on  the  territory  of  the Crimean peninsula  are determined  in  the work  and  the 
algorithm  of  soil  on  slopes  formation  calculation  is  given  here  in  the  view  of 
bioenergetical approach to soil formation process 

Key words: power expenses for soil formation, speed of soil formation, мodel of 
soil formation. 

Malgin  A.V.  Unity  and  r egionalism  in  political  life  of  modern  Ukraine  // 
Uchenye zapiski TNU. Series: Geography, 2004. – Vol. 17 (56). № 4. – P. 181202. 

Summary:  The  author  explains  the  meaning  of  the  phenomenon  of  Ukrainian 
“manysicled  unity”.  the  factors  stimulating  the  proposed  reform  on  administrative  and 
territorial division of modern Ukraine are being analyzed. 

Key words: unity, regionalism, Ukraine. 

Efimov  S.A.  Changes  of  ethnolanguage  identification  of  Ukrainian  r egions 
population (1989 – 2001) // Uchenye zapiski TNU. Series: Geography, 2004. – Vol. 17 
(56). № 4. – P. 181202. 

Regional peculiarities of ethnolanguage identification of Ukrainian were analyzed 
on  the bases of  total  census of population (1989  2001). The  effect  of “communicating 
vessels”  under  the  changes  of  language  identification  of  Russians  and  Ukrainians  was 
described. 

Key words: ethnic identification, language identification, migration. 

Karpenko  S.A.  Regional  development  program  geographical  appliances  // 
Uchenye zapiski TNU. Series: Geography, 2004. – Vol. 17 (56). № 4. – P. 207218. 

The structure and functions of geographical supplement of regional development 
programs  are  looked  at,  the  scheme  of  functional  zoning  of  Crimean  territory  for 
strategy’s perspective. 

Key words: Regional  development program, geographical appliances, functional 
zoning. 

Strachkova N.V. AR of Cr imea  in  the  system of  competitiveness Ukraine of 
the  market  of  recreational  services  of  Black  Sea  region  //  Uchenye  zapiski  TNU. 
Series: Geography, 2004. – Vol. 17 (56). № 4. – P. 219226. 

Summary: The article presents the results of analysis of competitive positions AR 
of Crimea  in the market of recreational services of Black Sea region with use method of 
geomarketing  research  is  made.  The  conformity  of  rating  of  competitiveness  AR  of 
Crimea at the international market of recreational services. 

Key  words:  geomarketing,  territorial  market  of  recreational  services, 
competitiveness, physicalgeographical, socioeconomgeographical, economic parameters, 
rating of competitiveness.
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Chernoivanova  E.  N.  Government  Suppor t  and  Innovation  Activity 
Importance  in  the  Economic  Development  of  Ukraine  and  its  Separate  Regions  // 
Uchenye zapiski TNU. Series: Geography, 2004. – Vol. 17 (56). № 4. – P. 227232. 

The article deals with questions concerning government innovation activity being 
implemented at present. 

The  main  tasks  facing  the  state  are:  quick  motivation  mechanism  development 
and close integration of scientific technological complex into economic and social life and 
state  governing  bodies.  Several  principles    for  the  state  to  participate  in  the  innovation 
process are being identified in the article. 

Key  words:  Іnnovation  activity,  innovation  centres,  businessincubators, 
innovation. 

Zhuk N.V. Ethnics contacts in modern Crimea // Uchenye zapiski TNU. Series: 
Geography, 2004. – Vol. 17 (56). № 4. – P. 233240. 

Summary: The territorial dynamics of interethnic contacts in Crimea in 19892001 
was analysed, and the ethno contacting zonation was fulfilled. 

Key words: ethnical patchiness, ethno contacting zonation. 

Kiselev S. N. Crimean Russian identity as an ethnicpolitical reality // Uchenye 
zapiski TNU. Series: Geography, 2004. – Vol. 17 (56). № 4. – P. 241248. 

Summary: In S.N.Kiselyov's article a question on existence of such ethnopolitical 
phenomenon as the Crimean Russian identity for the first time is undertaken. 

Key  words:  Crimea,  identity,  selfidentification,  the  Crimean  identity,  Russian 
identity, ethnic consciousness, Crimean Russian, the Crimean regional community. 

Kiseleva N. V. Ethnicsociology appreciation of conflict potential of Crimea // 
Uchenye zapiski TNU. Series: Geography, 2004. – Vol. 17 (56). № 4. – P. 249254. 

Summary: The article  is devoted  to sociologic research  into national situation  in 
Crimea. The present  paper discusses  some aspects of priority problems among Crimean 
Tatars  and  another  nationalities.  The  author  analyse  the  results  of  research  and  draw 
conclusion about causes of a national conflict in Crimea. 

Key words:  Interethnic  situation  in  Crimea,  interethnic  attitudes  in  Crimea,  the 
reasons of the interethnic conflict in Crimea, Crimean Tatars, Medjlis the Crimean Tatars. 

Kuznetsov M.V. The  tr aditions  in  the  combination of  theory  and practice  in 
the  system  of  preparation  of  geographer   in  Tavr ida  national  university  // Uchenye 
zapiski TNU. Series: Geography, 2004. – Vol. 17 (56). № 4. – P. 255260. 

The main point of theoretical, empirical and didactic unity of geographer training 
in this work analysed on example of students degree works/ This work describe sphere snd 
levels of forming theoretic and practical sides of specialist. 

Key words: empiric cognition, theoretical cognition, educational process.
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Rovenchak  I.  I., Smolyaninov S. P. Geospace  aspects  of  the  ethno    cultur es 
situation  in  the  Autonomous  Republic  Crimea  //  Uchenye  zapiski  TNU.  Series: 
Geography, 2004. – Vol. 17 (56). № 4. – P. 261266. 

We  look  geocultures  specifics  of  the  ethnical  consist  population  in  the ARC by 
the results   of  the first Allukrainian registration population  in  the 2001 year. We choose 
three  generals  ethnoses  of  the  ARC    Russians,  Ukrainians  and  Crymchaks  (crimean 
tatars). In edition to article we made three originals maps. 

Key words: geoculture, ethnos, Crimea. 

Shvets A.B.  Ethnoconfessional space of the Cr imea  // Uchenye zapiski TNU. 
Series: Geography, 2004. – Vol. 17 (56). № 4. – P. 267276. 

Annotation:    the  analysis  of    qualitative    and  quantative  parameters  of  modern 
ethnoconfessional  space  of  the  Crimea  has  been  carried  out    in  this  article.  The  main 
processes,  which  changed  the  ethnic,  confessional  and  language  situation  in    the  post 
Soviet Crimea  have  been  identified.  Possible  reasons  for    socialcultural  conflicts  have 
been defined. 

Key words:  ethnos, confession, sociocultural conflict. 

Shevchuk A.G. Regional  specialities  of  modern  ethnoconfessial  processes  in 
Crimea // Uchenye zapiski TNU. Series: Geography, 2004. – Vol. 17 (56). № 4. – P. 277 
282. 

The  article  examines  the main  factors, which  form processes  of  ethnoconfessial 
contacts  in  modern  Crimea.  The  problems  of  adaptation  and  integration  of  deported 
citizens into Crimean society are revealed. The role of information factor at the creation of 
“image  of  conflict  Crimea”  is  analyzed.  The  estimate  of  probability  of  appearance  of 
extremist religious groups of islamists in Crimea was done. 

Key words: ethnos, confession, regional society, socialcultural contacts. 

Shumsky  V.M.  Ethnolandscape  adaptation  in  Crimean  region  (within 
component analysis: ethno – relief) // Uchenye zapiski TNU. Series: Geography, 2004. – 
Vol. 17 (56). № 4. – P. 277282. 

The  problem  of  ethno  groups  adaptation  to  different  kinds  of  landscapes  in 
various  historic  epochs  was  discovered.  The  peculiarities  of  Crimean  region  relied 
influencing  on  ethno  groups  settlements  were  revealed.  The  mechanism  of  ethnorelief 
system  adaptation  was  cleared  up.  The  main  stages  and  types  of  Crimean  region 
settlements were determined. 

Key words: ethno groups, region, landscape, relief. 

Abdullaeva  Z.Z.  Repatr iation  as  socially  –  the  geographical  phenomenon  // 
Uchenye zapiski TNU. Series: Geography, 2004. – Vol. 17 (56). № 4. – P. 289298. 

The  summary:  In  the  article  repatriation  from  a  position  socially  economic 
geography  is  considered.  The  place  of  science  in  studying  the  given  phenomenon  is 
determined. The basic model territorial socially economic system of repatriation (TSESR) 
which  reflects  essence  of  the  phenomenon  as  sociallygeographical  is  developed.
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Properties  and  functions  of  system  on  which  means  there  is  an  influence  on    social 
development are revealed; the overall objective of activity TSESR – optimization socially 
a  territorial  complex  of  region  of  arrival  is  allocated.  The  factors  influencing  the 
development  of  system  and  determining  the  formation  of  two  types  of  moving  of 
repatriates – compact and disperse are considered. 

Key  words:  migration,  repatriation,  territorial  socially  economic  system  of 
repatriation, geosystem. 

Galukh G.A., Sakhnova N.S. Spatial  and  temporary  aspects  of demographic 
situation  in  the Cr imea  // Uchenye zapiski TNU.  Series: Geography,  2004.  – Vol.  17 
(56). № 4. – P. 299306. 

The authors state the results of the analysis of demographic situation according to 
population census data of 1970, 1979, 1989, and 2001. Due to population of demographic 
processes the types of regions in the Crimea are given here. 

Key words: demographic situation, birth rate, mortality, natural increase. 

Dzukova  A.E.,  Sakhnova  N.S.,  Galukh  G.A.  Geographic  analysis  of 
tuberculouses  incidence  in  the  Crimea  //  Uchenye  zapiski  TNU.  Series:  Geography, 
2004. – Vol. 17 (56). № 4. – P. 307314. 

Epidemiological  situation  in  regard  to  tuberculosis  in  the  Crimea  is  analyzed. 
Figures  on  epidemiology  are  compared  with  the  average  figure  in  Ukraine;  territorial 
differences of these figures in the Crimean region are presented. Structural peculiarities of 
the prevalence of tuberculosis in accordance with sex and age are considered. Functioning 
of  the system of antituberculous medical and sanatoriaandhealthresorts establishments 
is analyzed. 

Key  words:  tuberculosis,  epidemiological  situation,  prevalence  of  tuberculosis, 
antituberculous establishments. 

Kuzmina  O.M.  Role  of  cities  –  centers  of  localization  of  foreign  economic 
relations in formed economic structur e of the Cr imea // Uchenye zapiski TNU. Series: 
Geography, 2004. – Vol. 17 (56). № 4. – P. 315324. 

Modern  state  of  cities –  centers  of  localization  of  foreign  economic  relations of 
the Autonomous Republic of the Crimea and changes  taking place  in economic structure 
of the Crimea influenced by foreign economic relations is esteemed. 

Key  words:  cities  –  centers  of  localization  of  foreign  economic  relations, 
economic structure, Crimean mezoregion. 

Kuznetsov M.M. The formation of the system of settlement of the population 
in the Cr imea under  the influence of tr ansport factor  // Uchenye zapiski TNU. Series: 
Geography, 2004. – Vol. 17 (56). № 4. – P. 325336. 

Local  essence of  transport economical  factor of development of  regional system 
of inhabited places is being analysed, also process of forming and contemporary status of 
local systems of inhabited pleces of Crimea is being characteried.
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Key  words:  transport  system,  local  system  of  inhabited  pleces,  zones  of 
intensivenss of connections, transport axis. 

Sazonova  G.V.  Regional  of  featur e  and  problems  of  development  of  the 
Crimean cities // Uchenye zapiski TNU. Series: Geography, 2004. – Vol. 17 (56). № 4. – 
P. 337344. 

The  summary:  in  article  regional  features  of  peninsula  are  allocated  and  their 
influence on formation of territorial  functional structure of cities is analyzed. 

Key words: regional features, function of city, territorial structure, a urbanization. 

Sakhnova N.S., Galukh G.A. Migration mobility of  the Crimean population: 
dynamics, modern state, problems // Uchenye zapiski TNU. Series: Geography, 2004. – 
Vol. 17 (56). № 4. – P. 345348. 

The  significance  of  migratory  process,  its  dynamics,  the  main  direction  of 
migratory  flows,  structural  peculiarities  of  the  population’s  migrations  according  to  its 
sex,  age,  educational  level  are  considered  in  the  article. The  intraregional  differences  of 
the migratory process are presented. 

Key  words:  migrations  of  population,  intraregional  migrations,  international 
migrations, balance of migration. 

Cheglazova M.E. A social  and economic  zoning of  terr ain on  an  example of 
unemployment in Cr imea  // Uchenye zapiski TNU. Series: Geography, 2004. – Vol. 17 
(56). № 4. – P. 349360. 

The summary: in the article the feasibility of a method of a zoning is reviewed at 
territorial  differentiation  of  social  and  economic  phenomena,  on  an  example  of 
unemployment  in Crimea. The main (basic)  features of a social and economic zoning of 
terrain  are  determined.  The  social  and  economic  zoning  of Crimea  is  conducted  on  the 
basis of confrontation of parameters (indexes) of unemployment and social protection of 
the population. 

Key words: a zone, social and economic zoning, labor market, unemployment. 

Voronin  I.  Informational  ar ea  Cr imea:  view  of  the  geographer  //  Uchenye 
zapiski TNU. Series: Geography, 2004. – Vol. 17 (56). № 4. – P. 361368. 

Summary:  this  a  article  about  term  “informational  area”  and  “informational  & 
telecommunicational complex”, the structure of the informational & telecommunicational 
complex. Point to the economic and geographic characteristic of the ITC of Crimea. 

Key  words:  informational  area,  informational  &  telecommunicational  complex, 
communication, information, Crimea. 

Zhovnir  S.  System  of  services:  regional  differences  of  consumership  // 
Uchenye zapiski TNU. Series: Geography, 2004. – Vol. 17 (56). № 4. – P. 369372. 

The differences in services consuming in various regions of  Ukraine are analysed 
in  the article. The specific  features of  territorial  organization  in system of services have 
been determined.
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Key words:  services,  total  consumer  expenses  of  household,  regional  system  of 
services. 

Kuznetsov M.V. The perculations of  the development of the tr ansport means 
in the system of social organization in the ter r itory of the Cr imea  // Uchenye zapiski 
TNU. Series: Geography, 2004. – Vol. 17 (56). № 4. – P. 373382. 

Reasons of originating of structural and functional  features and role of  transport 
communications  in system of society are being formulated; also  contemporary  territorial 
structure,  problems  and  perspectives  of  development  of  transport  in  Crimea  are  being 
characterized/ 

Key words: transport structure, territory organized by society, social reproduction, 
transport knite. 

Lagodina  S.E.  Geoinformation  support  of  the  management  for   a  natur al 
economic  administr ation  system  // Uchenye zapiski TNU. Series: Geography, 2004. – 
Vol. 17 (56). № 4. – P. 383390. 

The  author  has  presented  the  algorithm  for  optimization  of  the  geoinformation 
support for management of a naturaleconomic administration system 

Key  words:  naturaleconomic  spatial  systems,  operational  spatial  units, 
managerial goals. 

Ozegova  L.A.  Peculiar ities  development  of  agrar ian  sphere  in  the 
Autonomous Republic of the Cr imea on the edge of millennia // Uchenye zapiski TNU. 
Series: Geography, 2004. – Vol. 17 (56). № 4. – P. 391396. 

Summary: In this paper opened fundamental peculiarities development of agrarian 
sphere in the AR of the Crimea on the edge of millennia. 

Key words: agrarian sphere, AIC, AR of the Crimea. 

Osadshiy D. Featur es of str ucture of  investment investments in the economy 
of Cr imea  // Uchenye zapiski TNU. Series: Geography, 2004. – Vol. 17 (56). № 4. – P. 
397406. 

Alteration of  economic complex of any region  is  impossible without bringing  in 
of  investments  in  volumes  sufficient  for  the  extended  reproduction  and  set  structural 
transformations.On the basis of analysis of dynamics of investing of ARK for the last 12 
years  the  reasons  of  unsteady  activity  of  investments  are  exposed.The  specific  of 
mastering of economic space of Crimea by foreign  investors is described. The factors of 
origin  of  investment  market  in  a  region  are  exposed,  his  subject  and  subject  basis  of 
functioning is described .Ranging of districts and cities of ARK is produced. On the basis 
of analysis of the real investments in production and tied up with structural changes in the 
economy  of  region. Originality  of  structure  of  investments  reproduction,  of  particular  a 
branch and territorial in the economy of Crimea is exposed. 

Key words: investments, structure of investments, economy of AR of the Crimea.
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Romashchenko  V.  V.  Innovational  activity  in  the  Autonomous  Republic  of 
Crimea: geographical // Uchenye zapiski TNU. Series: Geography, 2004. – Vol. 17 (56). 
№ 4. – P. 407414. 

Summary:  the  practical  issues  of  the  innovational  activity  development  in  the 
Autonomous  Republic  of  the  Crimea  are  described  in  the  article.  Moreover,  territorial 
peculiarities of the innovational process in the region are considered. 

Key  words:  innovation,  innovational  activity,  territorial  peculiarities  of  the 
innovational process. 

Serduck A.M. Estimation of natur egeographical  and socioeconomic  factors 
of  agroindustr ial  production  development  //  Uchenye  zapiski  TNU.  Series: 
Geography, 2004. – Vol. 17 (56). № 4. – P. 415422. 

The  factors  are  found  out  which  define  the  distribution  perculiarities, 
specialization,  territory  localization  and  the  structural  changes  of  agroindustrial 
production. 

Key words: agroindustrial production, the factors of space localization. 

Chernysh  М.V.  Husbandry  of  Cr imea:  historygeographical  par allels.  // 
Uchenye zapiski TNU. Series: Geography, 2004. – Vol. 17 (56). № 4. – P. 423428. 

Annotation: There  is  a  short  character of  the  development  of    husbandry  in  the 
Crimea  region  in  the  chronological  period  from  the  end  of XVIII  and  the  beginning  of 
XXI centuries was done  in the article. On the basis of radical changes of the methods of 
management,  the  author  has  done  both  historical  and  geographical  parallels  which 
analyzed  the periods of cycle development of husbandry  in  the Crimea  in a structure of 
Tavrida region, Ukraine as a union republic as independent state. 

Key words: Crimea, historical and geographical parallels, husbandry. 

Kiseleva  A.  S.  Image  of  Cr imea  in  holidaymaker s  eyes  //  Uchenye  zapiski 
TNU. Series: Geography, 2004. – Vol. 17 (56). № 4. – P. 429436. 

The article is about recreation image of Crimea in XVIII – XIX centuries forming. 
On  the  basis  of  the  sociological  research  which  has  been  lead  in  July,  2002  the  author 
draws  conclusions  on  changes  in  a  developed  recreational  image  of  Crimea,  occurred 
during XX century. 

Key  words:  Crimea,  a  recreation  image,  problems  of  rest,  sociological 
interrogation. 

Kudinova  L.A.  Historygeographical  peculiar ities  of  Sevastopol  image  as  a 
region of perspective tour ism development // Uchenye zapiski TNU. Series: Geography, 
2004. – Vol. 17 (56). № 4. – P. 437444. 

Annotation: in the article there are types of images, geographical image, analyzed 
existing images of Sevastopol and their influence on the recreational image of Sevastopol. 

Key words: image, geographical image.
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Pergat A. P. Winemaking tour ism there is a new direction in  the tour ism of 
Crimea // Uchenye zapiski TNU. Series: Geography, 2004. – Vol. 17 (56). № 4. – P. 445 
450. 

Summary:  In  this  paper  the  winemaking  tourism  as  example  of  Crimea  are 
described and itenezaries “Winemaking rings of Crimea” also are laborated. 

Key words: tourism, grape and wine sector, route. 

Radygina E.V. Dynamics of process of the recreation development of Cr imea 
terr itory  (from 19  to  a 21  ages)  // Uchenye zapiski TNU. Series: Geography, 2004. – 
Vol. 17 (56). № 4. – P. 451458. 

Summary: In this article the basic stages of the recreation development of Crimea 
territory  and  also  postsoviet  transformation  of  this  process  are  described.  Author  cards 
illustrate every stage. 

Key  words:  Crimea,  recreation  development,  recreation  use,  stages  of  the 
recreation  development,  density  of  the  recreation  development,  recreation  development 
level of territory. 

Samulev  A.A.  Attraction  of  Cr imean  recreation  environment  for   holiday 
makers // Uchenye zapiski TNU. Series: Geography, 2004. – Vol. 17 (56). № 4. – P. 459 
476. 

Summary: The article dwells on the recreational region image sociological and the 
following  factor  analysis  investigations  method,  which  was  approved  on  the  “Crimean 
Recreational Image” poll during the 2003 tourist season. The method is suggested for the 
purpose of the future recreational region image researches. 

Key  words:  recreational  region,  attraction,  geographical  image,  social 
consciousness, tourist stream. 

Yakovenko  I.M.  Crimea  in  the  system  of  transboundary’s  recreational 
streams of SNG countr ies // Uchenye zapiski TNU. Series: Geography, 2004. – Vol. 17 
(56). № 4. – P. 477484. 

Summary: Place of SNG countries in the structure of recreational streams, in the 
material and  technical base of tourism and in the foreign investments into the tourism and 
recreational complex of Crimea were considered in this article. 

Key  words:  recreational  streams,  tourism  and  recreational  structure,  foreign 
tourism investsments.
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Построена  идеализированная  схема  пространственной    стратификации 
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В  статье  рассмотрены  принципы  классификации  поверхностных  и 
подземных  карстовых  форм  рельефа.  Приведена  предложенная  автором 
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намечены  пути  выхода  классической  ландшафтной  географии  из  кризисной 
ситуации.

Ключевые  слова:  ландшафтоведение,  физическая  география,  подходы: 
экологический, системный, синергетический, информационный. 

Карпенко  С.А.  Информационногеографическое  обеспечение 
планирования экологической составляющей регионального развития // Ученые 
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В  статье  предлагается  интегральный  подход  к  выделению  экологической 
составляющей  социальноэкономического  развития,  которая  включает  следующие 
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Ученые записки ТНУ. Серия: География, 2004. – Т. 17 (56).  № 4. – С. 4754. 

Проведен  пространственный  анализ,  оценка  и  картографирование 
устойчивости  (потенциала  самоочищения)  ландшафтных  систем  Крыма  и 
возможности использования для этого ГИСтехнологий. 
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Ученые записки ТНУ. Серия: География, 2004. – Т. 17 (56).  № 4. – С. 5564. 

Рассмотрены  основные  положения  концепции  стандарта  высшего 
географического образования Украини. 

Ключевые слова: стандарт,  географическое образование, бакалавр, магистр, 
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процессе  подготовки  студентовгеоэкологов  //  Ученые  записки  ТНУ.  Серия: 
География, 2004. – Т. 17 (56).  № 4. – С. 6570. 

В  статье  обобщается  опыт  работы  кафедры  геоэкологии  Таврического 
университета  по  международным  проектам.  Отмечается  их  значение  в 
совершенствовании учебного процесса. 

Ключевые  слова:  Болонский  процесс,  международный  проект,  устойчивое 
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его  притоков  Зуя,  БиюкКарасу,  КучукКарасу  //  Ученые  записки  ТНУ. 
Серия: География, 2004. – Т. 17 (56).  № 4. – С.7176. 

Предложены  аналитические  зависимости  для  вычисления 
среднемноголетних расходов воды реки Салгир и его притоков Зуя, БиюкКарасу и 
КучукКарасу  с  использованием  данных  реканалогов  в  случае  недостаточности 
наблюдений. Получены уточнённые значения норм годового стока, коэффициентов 
вариации и асимметрии. 

Ключевые  слова:  гидропост,  среднегодовые  расходы  воды, 
среднемноголетние расходы воды, рекааналог, норма годового стока, коэффициент 
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Олиферов  А.Н.  Закономерности  формирования  селевых  потоков  в 
Крыму и Карпатах // Ученые записки ТНУ. Серия: География, 2004. – Т. 17 (56).  
№ 4. – С.7784. 

В  статье  представлены  закономерности  формирования  селевых  потоков  в 
горных  районах Крыма и Карпат. В  докладе  приводится  комбинированный метод 
изучения  гранулометрического  состава  отложений  селевых  потоков.  В  статье
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приводится треугольная диаграмма состава селевых отложений и график движения 
крупных глыб в селевых потоках. 

Ключевые  слова:  закономерности  формирования,  селевые  потоки, 
гранулометрический состав, Крым, Карпаты. 
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комплексы  абразионнобухтовых  ингрессионных  берегов  черноморского 
побережья Крыма  // Ученые записки ТНУ. Серия: География, 2004. – Т. 17 (56).  
№ 4. – С.8596. 

В статье описан один из типов парагенетических ландшафтных комплексов 
береговой  зоны.  Определены  основные  факторы  ландшафтной  организации  и 
особенности функционирования комплексов, дана их ландшафтная характеристика. 

Ключевые  слова:  парагенетические ландшафтные комплексы,  абразионно 
бухтовый ингрессионный берег, вещественный обмен. 

Ена В.Г., Кузнецов А.Г., Лысенко Н.И. Геологические памятники Крыма, 
их  классификация  и  проблемы  охраны  //  Ученые  записки  ТНУ.  Серия: 
География, 2004. – Т. 17 (56).  № 4. – С.97104. 

В статье рассматривается классификация геологических памятников Крыма 
и  их  рекреационное  использование,  предлагается  новый  список  геологических 
памятников для целей охраны и заповедования. 

Ключевые  слова:  геологический  памятник,  памятник  природы, 
классификация,  кадастр,  охраняемый  природный  объект,  стратотип, 
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Беляева  О.И.  Проблема  нефтяного  загрязнения  ливневых  стоков  в 
морской береговой зоне Севастопольской бухты (обзор) // Ученые записки ТНУ. 
Серия: География, 2004. – Т. 17 (56).  № 4. – С.105112. 

В работе представлен  обзор проблемы нефтяного  загрязнения поверхности 
земель,  стоков  ливневых  и  талых  вод  в  морской  береговой  зоне  Севастопольской 
бухты.  Эта  проблема  сохраняет  актуальность  ввиду  отсутствия  в  городе 
централизованной системы очистки ливневых и талых вод. 

Ключевые  слова:  нефтяные  углеводороды,  ливневый  сток,  морская 
береговая зона. 

Вахрушев Б.А., Амеличев Г.Н., Вахрушев И.Б. Экологическое состояние и 
перспективы  использования  памятника  природы  Крымского  Южнобережья 
«Красный камень» // Ученые записки ТНУ. Серия: География, 2004. – Т. 17 (56).  
№ 4. – С. 113122. 

Статья  открывает  цикл  работ  о  памятниках  природы  Крымского 
полуострова.  Приводится  описание  природы,  экологического  состояния 
заповедного  объекта  Южнобережья  «Красный  камень».  Дается  научное 
обоснование   его границ.
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Ключевые  слова:  заповедные  объекты,  смещенные  массивы,  границы, 
экология. 

Турега  О.Н.  Инженерногеологические  обстановки  района  о.Тузла  и 
екологические последствия возведения дамби в Керченском проливе // Ученые 
записки ТНУ. Серия: География, 2004. – Т. 17 (56).  № 4. – С.123128. 

В результате изменения гидрологического и литодинамического режимов в 
Керченском проливе от строительства дамбы остров Тузла будет усиленно 
абрадироваться. Этому способствует и геологическое строение (песчаная залежь), и 
местоположение острова (посреди Керченского пролива). Укреплять его в иле не 
представляется возможным. Единственный природный фактор – поднятие дна этого 
района, может продлить его существование. Деструкция острова идет большими 
темпами, и на полную абразию отводится около 10 лет. 

Ключевые слова: гидрология, литодинамика, дамба, Керченский пролив, 
потоки, миграция, водообмен. 

Драган  Н.А.  Проявление  деградационных  процессов  в  почвенном 
покрове Крыма  // Ученые записки ТНУ. Серия: География, 2004. – Т. 17 (56).  № 
4. – С. 129136. 

В статье изложен анализ факторов, обусловливающих возможность развития 
деградационных  процессов  в  почвах  Крыма.  Представлена  карта  «География 
негативных процессов в ПП.». 

Ключевые  слова:  плодородие  почв,  параметры  свойств,  деградационные 
процессы.

Гаркуша Л.Я., Соцкова Л.М. Трансформация природы Присивашья под 
влиянием орошения // Ученые записки ТНУ. Серия: География, 2004. – Т. 17 (56).  
№ 4. – С. 137142. 

Рассмотрены  аспекты  трансформации  природы  Присивашья  как  следствие 
орошения. 

Ключевые  слова:  трансформация,  орошение,  дигрессия,  грунтовые  воды, 
адвентивные виды. 

Сирик  В.Ф.  Орошаемое  земледелие  Крыма  и  его  проблемы  //  Ученые 
записки ТНУ. Серия: География, 2004. – Т. 17 (56).  № 4. – С. 143148. 

Крым  расположен  в  зоне  недостаточного  увлажнения,  для  которого 
характерна  высокая  теплообеспеченность.  В  засушливой  зоне  при  орошении 
увлажнение  увеличивается  до  таких  размеров,  которые  в  природных  условиях  на 
данной территории никогда не встречаются. В статье рассматриваются современные 
проблемы орошаемого земледелия в Крыму 

Ключевые  слова:  орошение,  СевероКрымский  канал,  орошаемое 
земледелие.
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Огородник И.Н. Наукометрический анализ трудов по селевым потокам 
в Крыму и Карпатах // Ученые записки ТНУ. Серия: География, 2004. – Т. 17 (56). 
 № 4. – С. 149156. 

В статье охарактеризован наукометрический анализ опубликованных трудов 
по селевым потокам в Крыму и Карпатах. Статья иллюстрируется хронологическим 
и циклическим графиками. 

Ключевые  слова:  наукометрический  анализ,  опубликованные  труды, 
селевые потоки, хронологический и циклический графики, Крым, Карпаты. 

Карпенко И.Н. Роль  зеленых насаждений в обеспечении экологического 
равновесия  // Ученые записки ТНУ. Серия: География, 2004. – Т. 17 (56).  № 4. – 
С. 157162. 

В  статье  описано  значение  зеленых  насаждений  городов  и  их  основные 
стадии формирования. Также  отмечается  роль  создания  экологических  каркасов  в 
городах. 

Ключевые  слова:  зеленые  насаждения,  экологические  каркасы, 
планирование, поляризация ландшафта. 

Дублянский  В.Н.  Крым  и  …  Кунгурская  ледяная  пещера  //  Ученые 
записки ТНУ. Серия: География, 2004. – Т. 17 (56).  № 4. – С. 163172. 

Рассмотрена история изучения Кунгурской ледяной пещеры. Приведена ее 
общая характеристика. 

Ключевые слова: карст, ледяная пещера, Кунгурская пещера 

Черный  С.Г.,  Ергина  Е.И.  Почвообразоват ельный  пот енциал 
ландшафт ов Крымского полуост рова  // Ученые записки ТНУ. Серия: География, 
2004. – Т. 17 (56).  № 4. – С. 173180. 

В  работе  определяются  географические  закономерности  распределения 
величины  энергетических  затрат  на  почвообразование  на  территории  Крымского 
полуострова,  составлена карта величины Q и приведен алгоритм расчета  скорости 
почвообразования  склоновых  почв  с  учетом  биоэнергетического  подхода  к 
почвообразовательному процессу 

Ключевые  слова:  энергетические  затраты  на  почвообразование,  скорость 
почвообразования, модели почвообразования. 

Мальгин  А.В.  Соборность  и  регионализм  в  политической  жизни 
современной Украины  // Ученые  записки ТНУ. Серия:  География,  2004.  – Т.  17 
(56).  № 4. – С. 181202. 

Раскрывается  сущность  феномена  «многоликой  соборности»  Украины. 
Анализируются  факторы  осуществления  предполагаемой  реформы 
административнотерриториального деления современной Украины. 

Ключевые слова: соборность, регионализм, Украина.
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Ефимов  С.А.  Изменения  этноязыковой  самоидентификации  населения 
регионов  Украины:  1989    2001  гг.  //  Ученые  записки  ТНУ.  Серия:  География, 
2004. – Т. 17 (56).  № 4. – С. 203206. 

На  основе  итогов  переписей  населения  1989  и  2001  гг.  проанализированы 
региональные  особенности  этноязыковой  идентификации  населения  Украины. 
Описан  эффект  «сообщающихся  сосудов»  при  изменении  языковой 
самоидентификации русских и украинцев. 

Ключевые  слова:  этническая  идентификация,  языковая  идентификация, 
миграция.

Карпенко  С.А.  Географическое  обеспечение  программ  регионального 
развития  // Ученые записки ТНУ. Серия: География, 2004. – Т. 17 (56).  № 4. – С. 
207218. 

Рассмотрены структура и функции географического  обеспечения программ 
регионального  развития.  Разработана  схема  функционального  зонирования 
территории Крыма на стратегическую перспективу. 

Ключевые  слова:  Программа  регионального  развития,  географическое 
обеспечение, функциональное зонирование. 

Ст рачкова Н.В. АР Крым в системе конкурентных отношений Украины 
на рынке рекреационных услуг  стран Причерноморья  // Ученые  записки ТНУ. 
Серия: География, 2004. – Т. 17 (56).  № 4. – С. 219226. 

В статье изложены результаты анализа конкурентных позиций АР Крым на 
рынке  рекреационных  услуг  стран  Причерноморья  с  использованием  методов 
геомаркетингового  исследования.  Выявлен  уровень  конкурентоспособности  АР 
Крым, сильные и слабые стороны  рекреационного рынка. 

Ключевые  слова:  геомаркетинг,  территориальный  рынок  рекреационных 
услуг,  конкурентоспособность,  физикогеографические,  социо 
экономгеографические, экономические параметры, рейтинг конкурентоспособности 
территории. 

Черноиванова  О.М.  Государственная  поддержка  и  значение 
инновационной  деятельности  для  экономического  развития  Украины  и 
отдельных  ее  регионов  // Ученые  записки ТНУ. Серия:  География,  2004.  – Т.  17 
(56).  № 4. – С. 227232. 

В  данной  статье  рассмотрены  вопросы,  связанные  с  проблемами 
государственного регулирования и поддержки инновационной деятельности для для 
экономического развития Украины. 

Внедрена инновационная государственная политика, которая требует новой 
технологической,  отраслевой  и  структурной  перестройки.  Основными  задачами 
государства  на  данном  этапе  являются  ускоренная  разаработка  мотивационного 
механизма  инновационной  деятельности,  тесная  интеграция  научнотехнического 
комплекса  с  отраслями  экономики  и  социальной  жизни,  сферой  производства, 
органами  государственного  управления.  В  определении  форм  и  методов
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государственного участия в инновационном процессе можно выделить следующие 
принципы:  дальнейшее  развитие  производства  высокотехнологической  продукции 
как  для  нужд  внутреннего  рынка,  так  и  для  увеличения  экспортного  потенциала 
Украины,  обеспечение  нового  цикла  «исследования  –  разработка  –  внедрение  – 
промышленный выпуск» и др. 

Ключевые  слова:  инновационная  деятельность,  инновационные  центры, 
бизнесинкубаторы, инновации. 

Жук Н.В. Этнические контакты в современном Крыму // Ученые записки 
ТНУ. Серия: География, 2004. – Т. 17 (56).  № 4. – С. 233240. 

В  статье  проанализирована  территориальная  динамика  межэтнических 
контактов в Крыму в период 19892001 гг., проведено этноконтактное зонирование 
полуострова. 

Ключевые  слова:  этническая  мозаичность,  этноконтактное 
зонирование. 

Киселёв  С.  Н.  Крымская  русская  идентичность  как  этнополитическая 
реальность // Ученые записки ТНУ. Серия: География, 2004. – Т. 17 (56).  № 4. – С. 
241248. 

В  статье  С.  Н.  Киселева  впервые  предпринимается  попытка  постановки 
вопроса  о  существовании  такого  этнополитического  феномена  как  крымская 
русская идентичность. 

Ключевые  слова:  Крым,  идентичность,  самоидентификация,  крымская 
идентичность, русская идентичность, этническое самосознание, крымские русские, 
крымское региональное сообщество. 

Киселёва  Н.  В.  Этносоциологическая  оценка  конфликтогенного 
потенциала Крыма // Ученые записки ТНУ. Серия: География, 2004. – Т. 17 (56).  
№ 4. – С. 249254. 

В  публикации  приводятся  и  анализируются  результаты 
этносоциологического  исследования,  направленного  на  выявление    оценки 
изменения  межнациональной  ситуации  в  Крыму  и  существующих  приоритетных 
проблем в среде крымских татар и представителей других национальностей. Автор 
приводит  типологизацию  выявленных  проблем  и  анализирует    полученные 
результаты  с  точки  зрения  отсутствия/наличия  конфликтности  в  сложившихся  в 
Крыму межнациональных отношениях. 

Ключевые  слова: Межнациональная  ситуация  в  Крыму,  межнациональные 
отношения  в  Крыму,  причины  межнационального  конфликта  в  Крыму,  крымские 
татары, меджлис крымских татар.
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Кузнецов  М.В.  Традиции  единства  теории  и  практики  в  процессе 
подготовки  географа  в  Таврическом  национальном  университете  им.  В.И. 
Вернадского // Ученые записки ТНУ. Серия: География, 2004. – Т. 17 (56).  № 4. – 
С. 255260. 

Анализируется  сущность  дидактического  единства  теоретического  и 
эмпирического в подготовке  географа, на примере студенческих дипломных работ 
характеризуются  уровни  и  сфера  формирования  теоретических  и  практических 
сторон специалиста. 

Ключевые слова: эмпирические познания, теоретическое познание, процесс 
обучения.

Ровенчак И. И.,  Смолянинов С. П.  Геопространственные  аспекты 
этнокультурной  ситуации  в  Крымской  автономии  //  Ученые  записки  ТНУ. 
Серия: География, 2004. – Т. 17 (56).  № 4. – С. 261266. 

Рассматриваются  геокультурные  особенности    этнического  состава 
населения Автономной  республики Крым  (АРК) по  итогам первой Всеукраинской 
переписи  населения  2001 г.  Выделены  три  основных  этноса  АРК  –  русские, 
украинцы,  крымчаки  (крымские  татары).  К  статье  разработаны  три  оригинальных 
карты. 

Ключевые слова: геокультура, этнос, Крым. 
Швец  А.Б.  Этноконфессиональное    пространство    Крыма  //  Ученые 

записки ТНУ. Серия: География, 2004. – Т. 17 (56).  № 4. – С. 267276. 
В  статье  приведен  анализ  количественных  и  качественных  параметров 

этноконфессионального  пространства  Крыма.  Определены  основные  процессы, 
изменившие этническую, конфессиональную, языковую ситуации в постсоветском 
Крыму. Выявлены возможные причины социокультурных конфликтов. 

Ключевые слова: этнос, конфессия, социокультурная конфликтность. 

Шевчук  А.Г.  Региональные  особенности  современных 
этноконфессиональных  процессов  в  Крыму  //  Ученые  записки  ТНУ.  Серия: 
География, 2004. – Т. 17 (56).  № 4. – С. 277282. 

Рассмотрены  основные  факторы,  формирующие  процессы 
этноконфессиональной  контактности  в  современном  Крыму.  Выявлены  проблемы 
адаптации  и  интеграции  депортированных  граждан  в  крымское  общество. 
Проанализирована  роль  информационного  фактора  в  создании  «образа 
конфликтного  Крыма».  Дана  оценка  возможности  появления  в  Крыму 
экстремистских религиозных группировок исламистов. 

Ключевые  слова:  этнос,  конфессия,  региональное  сообщество, 
социокультурные контакты. 

Шумcкий  В.М.  Этноландшафтная  адаптация  в  Крымском  регионе 
(покомпонентный  анализ:  этносрельеф)  //  Ученые  записки  ТНУ.  Серия: 
География, 2004. – Т. 17 (56).  № 4. – С. 283288.
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Раскрыта  проблема  взаимной  адаптации  этносов,  населявших  Крым  в 
различные  исторические  эпохи,  к  различным  типам  ландшафтов.  Выявлены 
особенности  рельефа  Крымского  региона,  влияющие  на  расселение  этносов. 
Выяснен  механизм  адаптации  элементов  системы  «этносрельеф».  Определены 
основные этапы и типы заселения Крымского региона. 

Ключевые слова: этнос, регион, ландшафт, рельеф. 

Абдуллаева  З.З.  Репатриация  как  социальногеографическое  явление  // 
Ученые записки ТНУ. Серия: География, 2004. – Т. 17 (56).  № 4. – С. 289298. 

В статье рассматривается репатриация с позиций социальноэкономической 
географии.  Определено  место  науки  в  изучении  данного  явления.  Разработана 
базисная модель  территориальной социальноэкономической системы репатриации 
(ТСЭСР),  которая  и  отражает  сущность  явления,  как  социальногеографического. 
Выявлены  свойства  и  функции  системы,  посредством  которых  происходит 
воздействие на общественное развитие; выделена главная цель деятельности ТСЭСР 
–  оптимизация  общественнотерриториального  комплекса  региона  прибытия. 
Рассмотрены  факторы,  влияющие  на  развитие  системы  и  определяющие 
формирование двух типов расселения репатриантов – компактного и дисперсного. 

Ключевые  слова:  миграция,  репатриация,  территориальная  социально 
экономическая система репатриации, геосистема. 

Галух  Г.А.,  Сахнова  Н.С.  Пространственновременные  аспекты 
демографической ситуации в Крыму. // Ученые записки ТНУ. Серия: География, 
2004. – Т. 17 (56).  № 4. – С. 299306. 

В  статье  изложены  результаты  анализа  демографической  ситуации  по 
данным переписей населения 1970, 1979, 1989 и 2001  гг. Дана  типология районов 
АР Крым в зависимости от особенностей демографических процессов 

Ключевые  слова:  демографическая  ситуация,  рождаемость,  смертность, 
естественный  прирост,  брачность,  разводимость,  ожидаемая  продолжительность 
жизни. 

Жукова  А.Э.,  Сахнова  Н.С.,  Галух  Г.А.  Географический  анализ 
заболеваемости  туберкулезом  в  Крыму  //  Ученые  записки  ТНУ.  Серия: 
География, 2004. – Т. 17 (56).  № 4. – С. 307314. 

В  статье  анализируется    эпидемиологическая  ситуация  по  туберкулезу  в 
Крыму.  Эпидемиологические    показатели    сравниваются  со  среднеукраинским 
уровнем, даются территориальные различия этих показателей в крымском регионе, 
рассматриваются  структурные особенности  заболеваемости туберкулезом по полу, 
возрасту.  Анализируется  функционирование  системы  противотуберкулезных 
медицинских и санаторнокурортных учреждений. 

Ключевые  слова:  туберкулёз,  эпидемиологическая  ситуация, 
заболеваемость, противотуберкулёзные учреждения.
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Кузьмина  О.М.  Роль  городов  –  центров  локализации 
внешнеэкономических  связей  в  формировании  хозяйственной  структуры 
Крыма  // Ученые  записки ТНУ. Серия: География, 2004. – Т. 17  (56).   № 4. – С. 
315324. 

Рассматривается  современное  состояние  городов  –  центров  локализации 
внешнеэкономических  связей Автономной Республики Крым и происходящие под 
их воздействием изменения в хозяйственной структуре Крыма. 

Ключевые  слова:  города  –  центры  локализации  внешнеэкономических 
связей, хозяйственная структура, Крымский мезорегион. 

Кузнецов  М.М.  Транспортноэкономические  аспекты  формирования 
системы расселения Крыма // Ученые записки ТНУ. Серия: География, 2004. – Т. 
17 (56).  № 4. – С. 325336. 

Анализируется  локализационная  сущность  транспортноэкономического 
фактора  развития  региональной  системы  поселений,  характеризуется  процесс 
формирования и современное состаяние локальных систем расселения Крыма. 

Ключевые слова: транспортная система, локальная система расселения, зоны 
интенсивности связи, транспортная ось. 

Сазонова  Г.В.  Региональные  особенности  и  проблемы  развития 
крымских городов  // Ученые записки ТНУ. Серия: География, 2004. – Т. 17 (56).  
№ 4. – С. 337344. 

В  статье  выделены  региональные  особенности  полуострова  и 
проанализировано  их  влияние  на  формирование  территориальнофункциональной 
структуры городов. 

Ключевые  слова:  региональные  особенности,  функция  города, 
планировочная структура, урбанизация. 

Сахнова Н.С., Галух Г.А. Миграционная подвижность населения Крыма: 
динамика,  современное  состояние,  проблемы  //  Ученые  записки  ТНУ.  Серия: 
География, 2004. – Т. 17 (56).  № 4. – С. 345348. 

В статье рассматривается значение миграционных процессов, их динамика, 
основные направления миграционных потоков, структурные особенности миграций 
населения  по  полу,  возрасту,  уровню  образования.  Даны  внутрирегиональные 
различия миграционных процессов. 

Ключевые  слова:  миграции  населения,  внутрирегиональные  миграции, 
международные миграции, сальдо миграций. 

Чеглазова М.Е.  Социальноэкономическое  зонирование территории на 
примере безработицы в Крыму // Ученые записки ТНУ. Серия: География, 2004. – 
Т. 17 (56).  № 4. – С. 349360. 

В  статье  рассмотрена  возможность  применения  метода  зонирования  при 
территориальной  дифференциации  социальноэкономических  явлений,  на  примере 
безработицы  в  Крыму.  Определены  основные  особенности  социально
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экономического  зонирования  территории.  Проведено  социальноэкономическое 
зонирование  Крыма  на  основе  сопоставления  показателей  безработицы  и 
социальной защиты населения. 

Ключевые слова: зона, социальноэкономическое зонирование, рынок труда, 
безработица. 

Воронин И.Н. Информационное прост ранст во Крыма: взгляд географа  // 
Ученые записки ТНУ. Серия: География, 2004. – Т. 17 (56).  № 4. – С. 361368. 

В  статье  рассмотрены  понятия  «информационное  пространство», 
«информационнотелекоммуникационный  комплекс»,  структура  информационно 
телекоммуникационного  комплекса.  Приведена  экономикогеографическая 
характеристика ИТК Крыма. 

Ключевые  слова:  информационное  пространство,  информационно 
телекоммуникационный комплекс, связь, информация, Крым. 

Жовнир С.М. Система  услуг:  региональные  различия  в  потреблении  // 
Ученые записки ТНУ. Серия: География, 2004. – Т. 17 (56).  № 4. – С. 369372. 

Анализируются  особенности  потребления  услуг  в  регионах  Украины. 
Определены специфические черты территориальной организации системы услуг. 

Ключевые  слова:  услуги,  потребительские  совокупные  затраты 
домохозяйств, региональная система услуг. 

Кузнецов  М.В.  Особенности  развития  транспорта  в  системе 
общественной  организации  территории Крыма  // Ученые  записки ТНУ. Серия: 
География, 2004. – Т. 17 (56).  № 4. – С. 373382. 

Раскрываются  причины  возникновения  структурнофункциональных 
особенностей  и  роль  тарнспортных  комуникаций  в  системе  общества, 
характеризуется современная территориальная структура, проблемы и перспективы 
развития транспорта Крыма. 

Ключевые  слова:  транспортная  структура,  общественно  организованная 
территория, общественное воспроизводство, транспортный узел. 

Лагодина  С.Е.  Информационногеографическое  обеспечение  системы 
управления  природнохозяйственными  территориальными  системами 
административного района  // Ученые записки ТНУ. Серия: География, 2004. – Т. 
17 (56).  № 4. – С. 383390. 

В статье рассмотрены основные направления исследований по оптимизации 
информационногеографического  обеспечения  системы  управления  природно 
хозяйственными системами административного района. 

Ключевые  слова:  природнохозяйственные  системы,  операционные 
территориальные единицы, управленческие задачи.
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Ож егова  Л.А.  Особенности  развития  аграрной  сферы  Автономной 
республики Крым на  рубеже XXXXI  столетий  // Ученые  записки ТНУ. Серия: 
География, 2004. – Т. 17 (56).  № 4. – С. 391396. 

В статье  анализируются направления развития аграрной сферы АР Крым в 
конце XX   начале XXI веков. 

Ключевые слова: аграрная сфера, АПК, АР Крым. 

Осадчий  Д.Е.  Особенности  структуры  инвестиционных  вложений  в 
экономику Крыма  // Ученые записки ТНУ. Серия: География, 2004. – Т. 17 (56).  
№ 4. – С. 397406. 

Перестройка  хозяйственного  комплекса  любого  региона  невозможна  без 
привлечения  инвестиций  в  объемах,  достаточных  для  расширенного 
воспроизводства  намеченных  структурных  преобразований.  На  основе  анализа 
динамики  инвестирования  АРК  за  последние  12  лет  раскрыты  причины 
неустойчивой  активности  вложений.  Охарактеризована  специфика  освоения 
экономического  пространства  Крыма  иностранными  инвесторами.  Выявлены 
факторы  возникновения  инвестиционного  рынка  в  регионе,  охарактеризована  его 
субъектная  и  предметная  основа  функционирования.  Произведено  ранжирование 
районов  и  городов  АРК,  на  основе  анализа  реальных  вложений  в  производство  и 
связанное  со  структурными  сдвигами в  экономике  региона.  Раскрыто  своеобразие 
воспроизводственной,  отраслевой  и  территориальной  структуры  инвестиций  в 
хозяйство Крыма. 

Ключевые  слова:  инвесторы,  структура  инвестиций,  экономическое 
пространство АР Крым. 

Ромащенко В. В. Инновационная деятельность  в АРК:  географические 
аспекты  // Ученые записки ТНУ. Серия: География, 2004. – Т. 17 (56).  № 4. – С. 
407414. 

В  статье  описаны  практические  вопросы  развития  инновационной 
деятельности  в  АРК.  Также  рассмотрены  территориальные  особенности 
инновационного процесса в регионе. 

Ключевые слова: инновация, инновационная деятельность, территориальные 
особенности инновационного процесса. 

Сердюк  А.М.  Оценка  природногеографичских  и  социально 
экономических причин развития агропромышленного производства  // Ученые 
записки ТНУ. Серия: География, 2004. – Т. 17 (56).  № 4. – С. 415422. 

Рассмотрены  факторы,  определяющие  особенности  размещения, 
специализацию,  территориальную  локализацию  и  структурные  изменения 
агропромышленного производства. 

Ключевые  слова:  агропромышленное  производство,  факторы 
территориальной локализации.



497 
__________________________________________________________________ 

Черныш  М.В.  Животноводство  Крыма:  историкогеографические 
параллели // Ученые записки ТНУ. Серия: География, 2004. – Т. 17 (56).  № 4. – С. 
423428. 

В  статье  приведена  краткая  характеристика  развития  животноводческой 
отрасли  Крыма  конца  ХIХ  –  начала  ХХI  вв.  На  основе  коренных  изменений  в 
методах  хозяйствования  и  управления  на  каждом  определенном  этапе 
экономического  развития  автором  проведены  две  историкогеографические 
параллели, анализирующие периоды циклического развития животноводства Крыма 
в  составе  Таврической  губернии,  Украины  как  союзной  республики  и  как 
независимого государства. 

Ключевые  слова:  Крым,  историкогеографические  параллели, 
животноводство. 

Киселёва  А.С.  Образ  Крыма  глазами  отдыхающих  //  Ученые  записки 
ТНУ. Серия: География, 2004. – Т. 17 (56).  № 4. – С. 429436. 

В  публикации  Киселёвой  А.  С.  рассматривается  процесс  формирования 
рекреационного  образа  Крыма  на  начальных  этапах  развития  рекреационного 
хозяйства  полуострова  (конец  XVIII  –  начало  XIX  века).  На  основании 
социологического  исследования,  проведенного  в  июле  2002  года  автор  делает 
выводы  об  изменениях  в  сложившемся  рекреационном  образе  Крыма, 
произошедших в течении XX века. 

Ключевые  слова:  Крым,  рекреационный  образ,  проблемы  отдыха, 
социологический опрос. 

Кудинова  Л.А.  Историкогеографические  особенности  образа 
Севастополя  как  района  перспективного  развития  туризма  //  Ученые  записки 
ТНУ. Серия: География, 2004. – Т. 17 (56).  № 4. – С. 437444. 

В  статье  даны  понятия  образа,  географического  образа,  проанализированы 
существующие  образы  Севастополя  и  их  влияние  на  рекреационный  образ 
Севастополя. 

Ключевые слова: образ, географический образ, туристический потенциал. 

Пергат   А.  П.  Винодельческий  туризм  –  новое  направление  в  туризме 
Крыма  // Ученые  записки ТНУ. Серия: География, 2004. – Т. 17  (56).   № 4. – С. 
445450. 

В  статье  описан  винодельческий  туризм  на  примере  Крыма.  Также 
разработаны конкретные маршруты «Винодельческие кольца Крыма». 

Ключевые  слова:  туризм,  виноградарсковинодельческий  комплекс, 
маршрут. 

Радыгина  Е.В.  Динамика  процесса  рекреационного  освоения 
территории  Крыма  (Х1Хначало  ХХ1  вв.)  //  Ученые  записки  ТНУ.  Серия: 
География, 2004. – Т. 17 (56).  № 4. – С. 451458.
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В  статье  выделены  и  описаны  основные  этапы  рекреационного  освоения 
территории  Крыма,  а  также  постсоветская  трансформация  данного  процесса. 
Каждый этап проиллюстрирован авторскими картами. 

Ключевые  слова:  Крым,  рекреационное  освоение,  рекреационное 
использование,  этапы  рекреационного  освоения,  плотность  рекреационного 
освоения, уровень рекреационной освоенности территории. 

Самулёв  А.А.  Аттрактивность  рекреационой  среды  Крыма  в 
представлениях отдыхающих // Ученые записки ТНУ. Серия: География, 2004. – 
Т. 17 (56).  № 4. – С. 459476. 

В  статье  описывается  методика  социологического  исследования  и 
последующего  факторного  анализа  имиджевых  характеристик  рекреационного 
региона, опробованная на примере Крыма в рамках опроса «Рекреационный имидж 
Крыма»  в  сезоне  2003  года.  Методика  предлагается  автором  для  дальнейших 
изысканий в рамках изучения имиджевых характеристик рекреационных регионов. 

Ключевые  слова:  рекреационный  регион,  аттрактивность,  географический 
имидж, общественное сознание, туристический поток. 

Яковенко  И.М.  Крым  в  системе  трансграничных  рекреационных 
потоков стран СНГ // Ученые записки ТНУ. Серия: География, 2004. – Т. 17 (56).  
№ 4. – С. 477484. 

В статье рассмотрено место стран СНГ в структуре рекреационных потоков, 
материальнотехнической  базе  туризма  и  иностранных  инвестициях  в  туристско 
рекреационный комплекс Крыма. 

Ключевые  слова:  рекреационные  потоки,  структура  туристско 
рекреационного комплекса, иностранные инвестиции в рекреацию и туризм.



АНОТАЦІЇ 

Боков  В.О.  Просторова  модель  зональних  ландшафтів  Крима  //  Вчені 
записки ТНУ. Серія: Географія, 2004. – Т. 17(56).  № 4. – С. 310. 

Побудовано  ідеалізовану  схему  просторової  стратифікації  зональних 
ландшафтів у поле впливу Кримских гір і півострова. 

Ключові  слова:  зональність,  зональні    ландшафти,  теплозабезпеченість, 
зволоження. 

Вахрушев  Б.О.  Принципи  класифікації  поверхневих  і  підземних  форм 
карстового рельєфу // Вчені записки ТНУ. Серія: Географія, 2004. – Т. 17(56).  № 
4. – С. 1120. 

Розглядаються принципи класифікації повеерхневих і підземних карстових 
форм  рельєфу.  Наведено  пропонована  автором  класифікация  карстових  форм 
рельєфу. 

Ключеві слова: карст, класифікація, поверхневі форми, підземні форми. 

Позаченюк  К.А.  Кризи  и  перспективи  розвитку  класичного 
ландшафтознавства  // Вчені записки ТНУ. Серія: Географія, 2004. – Т. 17(56).  № 
4. – С. 2134. 

У  статті  розглянуті  внутрішні  і  зовнішні  шляхи  розвитку  географії, 
накресленні напрямки виходу класичного ландшафтознавства із кризової ситуації. 

Ключеві  слова:  ландшафтознавство,  фізична  географія,  підходи: 
екологічний, системний, синергетичний, інформаційний. 

Карпенко  С.О.  Інформаційногеографічне  забезпечення  планування 
екологічної  складової  регіонального  розвитку  //  Вчені  записки  ТНУ.  Серія: 
Географія, 2004. – Т. 17(56).  № 4. – С. 3546. 

У статті розглянутий інтегральний підхід до виділення екологічної складової 
соціальноекономічного  розвитку,  яка  включає  слідуючі  блоки  –  природно 
ресурсний, середоутворюючий,  виробничоекономічний, організаційноправовий та 
соціальнопсихологічний.  Обгрунтована  структура  комплексної  екологічної 
програми розвитку Криму на період до 2025 року. 

Ключьові слова: екологія, регіональний розвиток, екологічна програма. 

Бобра Т.В. Просторовий аналіз  стійкості ландшафтних систем Криму  з 
використанням  для  цілей  територіального  планування  і  керування  //  Вчені 
записки ТНУ. Серія: Географія, 2004. – Т. 17(56).  № 4. – С. 4754. 

Здійснено  просторовий  аналіз,  оцінку  і  картографування  стійкості 
(потенціалу  самоочищення)  ландшафтних  систем  на  основі  застосування  ГIС 
технологiй. 

Ключові  слова:  просторовий  аналіз,  ландшафтна  система,  самоочищення, 
територіальне планування, геоiнформацiйнi технології.



500 
__________________________________________________________________ 

Шищенко  П.Г.,  Олійник  Я.Б.,  Дмит рук  О.Ю.,  Муніч  Н.В.  Стандарти 
географічної  освіти  в  Україні:  глобальний  та  регіональний  виміри  //  Вчені 
записки ТНУ. Серія: Географія, 2004. – Т. 17(56).  № 4. – С. 5564. 

Аналізуються    основні  положення  концепції  стандарту  вищої  географічної 
освіти України. 

Ключеві слова:  стандарт, географічна освіта, бакалавр, магістр, Україна. 

Багрова  Л.О.,  Бобра  Т.В.  Міжнародні  проєкти  в  учбовому  процесі  з 
підготовки студентівгеоекологів  // Вчені записки ТНУ. Серія: Географія, 2004. – 
Т. 17(56).  № 4. – С. 6570. 

У  статті  аналізується  досвід  роботи  кафедри  геоекології  Таврійського 
університету  по  міжнародним  проєктам.  Підкреслюється  їх  значення  щодо 
удосконалення учбового процесу. 

Ключеві  слова:  Болонський  процес,  міжнародний проєкт,  сталий  розвиток, 
освіта. 

Тiмченко  З.В.  Середнi  багаторiчнi  витрати  води  рiчки  Салгiр  та  його 
притокiв  Зуя,  БiюкКарасу,  КучукКарасу  //  Вчені  записки  ТНУ.  Серія: 
Географія, 2004. – Т. 17(56).  № 4. – С. 7176. 

Запрапоновано  аналiтичнi  з´язки  для  розрахунку  середнiх  багаторiчних 
витрат  води    рiки  Салгiр  та  його  притокiв  Зуя,  БiюкКарасу,  КучукКарасу  за 
допомогою  матерiалiв  рiчоканалогiв,  коли  недостатньо  спостережень.  Знайдено 
точніше значення норм рiчного стоку, коефiцiєнтiв варiацiї та асiметрiї. 

Ключові  слова:  гiдропост,  середнi  рiчни  витрати  води,  середнi  багаторiчнi 
витрати  води,  рiкааналог,  норма  рiчного  стоку,  коефiцiєнт  варiацiї,  коефiцiєнт 
асiметрiчностi. 

Оліферов Ю.М.  Закономірності формування  селевих  потоків  у Криму  і 
Карпатах // Вчені записки ТНУ. Серія: Географія, 2004. – Т. 17(56).  № 4. – С 77 
84. 

У  статті  представлені  закономірності  формування  селевих  потоків  у 
гірських  районах  Криму  і  Карпат.  У  доповіді  приводиться  комбінований  метод 
вивчення  гранулометричного  складу  відкладень  селевих  потоків.  У  статті 
приводиться  трикутна  діаграма  складу  селевих  відкладень  і  графік  руху  великих 
брил у селевих потоках. 

Ключові  слова:  закономірності  формування,  селеві  потоки, 
гранулометричний склад, Крим, Карпати. 

Скребець Г.М., АгарковаЛях І.В. Парагенетичні ландшафтні комплекси 
абразійнобухтових  інгресійних  берегів  чорноморського  узбережжя  Криму  // 
Вчені записки ТНУ. Серія: Географія, 2004. – Т. 17(56).  № 4. – С. 8596.
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У  статті  описаний  один  з  типів  парагенетичних  ландшафтних  комплексів 
берегової зони. Визначено основні фактори ландшафтної організації й особливості 
функціонування комплексів, дана їхня ландшафтна характеристика. 

Ключові  слова:  парагенетичні  ландшафтні  комплекси,  абразійнобухтовий 
інгресійний беріг, речовинний обмін. 

Єна В.Г., Кузнєцов О.Г., Лисенко М.І. Геологічні пам'ятники Криму, їхня 
класифікація  і проблеми охорони  // Вчені записки ТНУ. Серія: Географія, 2004. – 
Т. 17(56).  № 4. – С 97104. 

У  статті  розглядається  класифікація  геологічних  пам'ятників  Криму  і  їхнє 
рекреаційне використання. пропонується новий список геологічних пам'ятників для 
цілей охорони. 

Ключові  слова:  геологічний  пам'ятник,  пам'ятник  природи,  класифікація, 
кадастр,  охоронюваний  природний  об'єкт,  стратотип,  природоохоронний  режим, 
рекреаційне використання, охорона природи. 

Бєляєва  О.І.  Проблема  нафтового  забруднення  зливових  стоків  у 
морській  береговій  зоні  Севастопольської  бухти  (огляд)  //  Вчені  записки ТНУ. 
Серія: Географія, 2004. – Т. 17(56).  № 4. – С. 105112. 

В  статті  представлений  огляд  проблеми  нафтового  забруднення  поверхні 
земель,  стоків  зливових  і поталих вод  у морській  береговій  зоні Севастопольської 
бухти. Ця проблема зберігає актуальність через відсутність у місті централізованої 
системи очищення зливових і талих вод. 

Ключові слова: нафтові вуглеводні, зливовий стік, морська берегова зона. 

Вахрушев  Б.О.,  Амєлічев  Г.М.,  Вахрушев  І.  Б.  Екологічний  стан  і 
перспективи  використання  пам`ятника  природи  Кримського 
Південноузбережжя „Червоний камінь”  // Вчені записки ТНУ. Серія: Географія, 
2004. – Т. 17(56).  № 4. – С. 113122. 

Стаття  відкриває  низку  праць  про  пам`ячники  природи  Кримського 
півострову.  Наводиться  опис  природи,  екологічного  стану  заповідного  об`єкту 
Південного  узбережжя  „Червоний  камінь”.  Дається  науково  обгрунтування  його 
меж. 

Ключові слова: заповідний об`єкт,  зсунутий масив, межа, екологія. 

Туарега  О.М.  Інженерногеологічні  обстановки  району  о.  Тузла  і 
екологічні наслідки будівництва дамби в керченській протоці  // Вчені  записки 
ТНУ. Серія: Географія, 2004. – Т. 17(56).  № 4. – С. 123128. 

В  результаті  зміни  гідрологічного  літодинамічного  режимів  в  Керченської 
протоці  від  будівництва  дамби  острів  Тузла  буде  підданий  інтенсивній  абразії. 
Цьому явищу сприяє геологічна будова (поклад пісків)   і місце положення острова 
(посеред  Керченської              протоки).  Закріпити  його  в  мулі  неможливо.  Єдиний 
природний  фактор  підйом  дна  району,  може  продовжити  його  існування.



502 
__________________________________________________________________ 

Деструкція  острову  відбувається  великими  темпами  і  на  його  повну  абразію 
відводиться біля 10 років. 

Ключові  слова:  гідрологія,  літодинаміка,  дамба,  Керченська  протока, 
потоки, міграція, водообмін. 

Драган Н.О. Проявлення деградаційних процесів в грунтовому покриві 
Криму // Вчені записки ТНУ. Серія: Географія, 2004. – Т. 17(56).   № 4. – С. 129 
136. 

У  статтi  викладено  аналіз  факторів,  що  зумовлюють  можливість  розвитку 
деградаційних  процесів  в  грунтах  Криму.  Представлена  карта  “Географія 
негативних процесів в грунтовому покриві Криму”. 

Ключеві  слова:  родючість  грунтів,  параметри  властивостей,  деградаційні 
процеси. 

Гаркуша  Л.Я.,  Соцкова  Л.М.  Трансформація  природи  Присіваш`я  під 
впливом зрошення // Вчені записки ТНУ. Серія: Географія, 2004. – Т. 17(56).  № 4. 
– С. 137142. 

Розглянуті  деякі  аспекти  трансформації  природи  Присиваш`я  як  наслідок 
зрошення. 

Ключові  слова:  трасформація,  зрошення,  дигрессія,  ґрунтові  води, 
адвентивні види. 

Сирик В.Ф. Зрошуване зхемлеробство  у Криму та його проблеми // Вчені 
записки ТНУ. Серія: Географія, 2004. – Т. 17(56).  № 4. – С. 143148. 

Крим  знаходиться  в  зоні  недостатнього  зволоження,  для  якого  характерна 
висока  теплозабезпеченість.  В  пасушливій  зоні  при  зрошенні  зволоження 
збільшуєтся до таких розмірів, які в природних умовах на даній території ніколи не 
зустрічаються. В статті розглядаються сучасні проблеми зрошуваного землеробства 
в Криму. 

Ключові  слова:  зрошення,  ПівнічноКримський  канал,  зрошуване 
землеробство. 

Огородник  І.М.  Наукометричний  аналіз  праць  по  селевих  потоках  у 
Криму і Карпатах // Вчені записки ТНУ. Серія: Географія, 2004. – Т. 17(56).  № 4. 
– С. 149156. 

У  статті  охарактеризовано  наукометричний аналіз  опублікованих  праць  по 
селевим  потокам  у  Криму  і  Карпатах.  Стаття  проілюстрована  хронологічним  та 
циклічним графіками. 

Ключові  слова:  наукометричний  аналіз,  опубліковані  праці,  селеві  потоки, 
хронологічний та циклічний графіки, Крим, Карпати. 

Карпенко  I.Н.  Роль  зелених  насаджень  у  забезпеченнi  екологічної 
рiвноваги // Вчені записки ТНУ. Серія: Географія, 2004. – Т. 17(56).  № 4. – С. 157 
162.
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У статтi описано  значення  зелених насаджень у мiстах  та  їх  основнi стадiї 
формування. Також пiдкреслюється роль створення екологiчних каркасiв. 

Ключевi  слова:  зеленi  насадження,  екологiчнi  каркаси,  планування, 
поляризацiя ландшафту. 

Дублянський В.М. Крим і ... Кунгурська льодова печера  // Вчені записки 
ТНУ. Серія: Географія, 2004. – Т. 17(56).  № 4. – С. 163172. 

Розглядається  історія  вивчення  Кунгурської  льодової  печери.  Наведено  її 
загальну характеристику. 

Ключевi  слова: карст, лідяна печера,  Кунгурска печера. 

Черний  С.Г.,    Ергина  Е.И.  Грунтостворюючий  потенціал  ландшафтів 
Кримського полуострова // Вчені записки ТНУ. Серія: Географія, 2004. – Т. 17(56). 
 № 4. – С. 173180. 

В  статті  визначаються  географічні  закономірності  розподілу  величини 
енергетичних  витрат  на  ґрунтоутворення  на  території  Кримського  півострова, 
складена  карта  величини  Q  і  приведений  алгоритм  розрахунку  швидкості 
ґрунтоутворення  схилових  ґрунтів  з  урахуванням  біоенергетичного  підходу  до 
ґрунтоутворюючого  процесу. 

Ключові  слова:  енергетичні  витрати  на  ґрунтоутворення,  швидкість 
ґрунтоутворення. 

Мальгін  А.В.  Соборність  і  регіонализм  в  політичному  житті  сучасної 
України  // Вчені записки ТНУ. Серія: Географія, 2004. – Т. 17(56).  № 4. – С. 181 
202. 

Розкривається  сутність  феномена  “багатоликої  соборністі”  України. 
Аналізуються  чинники  здійснення  можливої  реформи  адміністративно 
територіального устрою сучасної України. 

Ключові слова: соборність, регіонализм, Україна. 

Ефимов  С.О.  Зміни  етномовної  самоідентифікації  населення  регіонів 
України: 1989  2001 рр. // Вчені записки ТНУ. Серія: Географія, 2004. – Т. 17(56).  
№ 4. – С. 181202. 

На  основі  підсумків  переписів  населення  1989  і  2001  рр.  проаналізовані 
регіональні  особливості  етномовної    ідентифікації  населення  України.  Описано 
ефект «сполучених посудин» при зміні мовної самоідентифікації росіян і українців. 

Ключові слова: етнічна ідентифікація, мовна ідентифікація, міграція. 

Карпенко  С.О.  Географічне  забезпечення  програм  регіонального 
розвитку // Вчені записки ТНУ. Серія: Географія, 2004. – Т. 17(56).  № 4. – С. 207 
218. 

Розглянуті  структура  та  функції  географічного  забезпечення  програм 
регіонального  розвитку.  Розроблена  схема  функціонального  зонування  території 
Криму на стратегічну перспективу.
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Ключьові  слова:  Програма  регіонального  розвитку,  географічне 
забезпечення, функціональне зонування. 

Ст рачкова Н.В. АР Крим у системі конкурентних відносин України на 
ринку  рекраційних  послуг  країн  Причорномор’я  //  Вчені  записки  ТНУ.  Серія: 
Географія, 2004. – Т. 17(56).  № 4. – С. 219226. 

У  статті  викладені  результати  аналізу  конкурентних  позицій  АР  Крим  на 
ринку  рекреаційних  послуг  країн  Причорноморря  з  використанням  методів 
геомаркетингового  дослідження.  Виявлений  рейтинг  конкурентоспроможності  АР 
Крим, сильні та слабкі боки рекреаційного рінку. 

Ключові  слова:  геомаркетинг,  територіальний  ринок  рекреаційних  послуг, 
конкурентоспроможність,  фізикогеографічні,  соціоекономгеографічні,  економічні 
параметри, рейтинг конкурентоспроможності території. 

Черноіванова  О.М.  Державна  підтримка  і  значення  інноваційної 
діяльності  для  економічного  розвитку України  та  окремих  ії  регіонів  //  Вчені 
записки ТНУ. Серія: Географія, 2004. – Т. 17(56).  № 4. – С. 227232. 

У  цій  статті  розглянуті  питання,  які  пов’язані  з  проблемами  державного 
регулювання  та  підтримки  інноваційної  діяльності  для  економічного  розвитку 
України. 

Впроваджена  інноваційна  державна  політика,  яка  потребує  нової 
технологічної,  галузевої  і  структурної  перебудови.  Основні  завдання  держави  на 
даному  етапі  є  прискорена  розробка  мотиваційного  механізму  інноваційної 
діяльності,  тісна  інтеграція  науковотехнічного  комплексу  з  галузями  економіки  і 
соціального  життя,  сферою  утворення,  органами  державного  керування.  У 
визначенні  форм  і  методів  державної  участі  в  інноваційному  процесі  можна 
виділити  наступні  принципи:  подальший  розвиток  виробництва 
високотехнологічної  продукції  як  для  потреб  внутрішнього  ринку,  так  і  для 
збільшення  експортного  потенціалу  України,  забезпечення  нового  циклу 
«дослідження – розробка – впровадження – промисловий випуск» та інше. 

Ключові  слова:  Інноваційна  діяльність,  інноваційні  центри,  бізнес 
інкубатори, інновації. 

Жук  Н.В.  Етнічні  контакти  в  сучасному  Криму  //  Вчені  записки  ТНУ. 
Серія: Географія, 2004. – Т. 17(56).  № 4. – С. 233240. 

В  статті  проаналізована  територіальна  динаміка  міжетнічних  контактів  в 
Криму за період 19892001 р., проведене етноконтактне зонування півострова. 

Ключові слова: етнічна мозаїчність., етноконтактне зонування. 

Кисельов  С.Н.  Кримська  російська  ідентичність  як  этнополитическая 
реальність  //  Вчені  записки ТНУ. Серія: Географія,  2004. – Т. 17(56).   № 4. – С. 
241248.
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У  статті  С.  Н.  Кисельова  вперше  починається  спроба  постановки  питання 
про  існування  такого  этнополитического  феномена  як  кримська  російська 
ідентичність. 

Ключові  слова:  Крим,  ідентичність,  самоідентифікація,  кримська 
ідентичність,  російська  ідентичність,  етнічна  самосвідомість,  кримські  росіяни, 
кримське регіональне співтовариство. 

Кисельова  Н.В.  Этносоциологическая  оцінка  конфликтогенного 
потенціалу Криму // Вчені записки ТНУ. Серія: Географія, 2004. – Т. 17(56).  № 4. 
– С. 249254. 

У  публікації  Кисельової  Н.В.  приводяться  й  аналізуються  результати 
этносоциологического  дослідження,  спрямованого  на  виявлення  оцінки  зміни 
міжнаціональної  ситуації  в  Криму  й  існуючих  пріоритетних  проблемах  у 
середовищі  кримських  татар  і  представників  інших  національностей.  Автор 
приводить  типологизацию  виявлених  проблем  і  аналізує  отримані  результати  з 
погляду  відсутності/наявності  конфликтности  в  сформованих  у  Криму 
міжнаціональних відносинах. 

Ключові  слова:  Міжнаціональна  ситуація  у  Криму  ,  міжнаціональні 
відносини  у  Криму  ,  причини  міжнаціонального  конфлікту  у  Криму  ,  кримські 
татари, меджліс кримських татар. 

Кузнецов М.В. Традиції  єдності  теорії  і  практики  у  процесі  підготовки 
географа у Таврійськом національнім університеті ім В.І. Вернадського // Вчені 
записки ТНУ. Серія: Географія, 2004. – Т. 17(56).  № 4. – С. 255260. 

Аналізується  суттєвість  дидактичної  єдності  теоретичного  і  емпіричного  у 
підготоці  географа,  на  прикладі  студентських  дипломних  робіт  характеризуються 
рівні і сфери формування теоретичних і практичних сторін фахівця. 

Ключові слова: емпіричне пізнання, теоретичне пізнання, процес навчання. 

Ровенчак І. І.,  Смолянінов С. П.  Геопросторові  аспекти  етнокультурної 
ситуації у Кримській автономії // Вчені записки ТНУ. Серія: Географія, 2004. – Т. 
17(56).  № 4. – С. 261266. 

Розглядаються  геокультурні  особливості  етнічного  складу  населення 
Автономної  республіки  Крим  (АРК)  за  підсумками  першого  Всеукраїнського 
перепису населення 2001 р. Виділено три основних етноси АРК – росіяни, українці, 
кримчаки (кримські татари). До статті розроблені три оригінальні карти. 

Ключові слова: геокультура, етнос, Крим. 

Швець  О.Б.  Етноконфесійний    простір    Криму  //  Вчені  записки  ТНУ. 
Серія: Географія, 2004. – Т. 17(56).  № 4. – С. 267276. 

В  статті  проведено  аналіз  кількісних  та  якісних  параметрів 
етноконфесійного простору Криму. Виявлено основні процеси, які змінили етнічну, 
конфесійну та мовну ситуації в пострадянському Криму. Виявлені можливі причини 
соціокультурних конфліктів. 

Ключові слова: етнос, конфесія, соціокультурна конфліктність.
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Шевчук  О.Г.  Регіональні  особливості  сучасних  етноконфесійних 
процесів в Криму // Вчені записки ТНУ. Серія: Географія, 2004. – Т. 17(56).  № 4. 
– С. 277282. 

Розглянуті  основні  фактори,  які  формують  процеси  етноконфесійної 
контактності  в  сучасному  Криму.  Виявлені  проблеми  адаптації  та  інтеграції 
депортованих  громадян  в  кримське  суспільство.  Проаналізована  роль 
інформаційного  фактора  в  створенні  „образу  конфліктного  Криму”.  Дана  оцінка 
можливості появи в Криму екстремістських релігійних угруповань ісламістів. 

Ключові  слова:  етнос,  конфесія,  регіональне  суспільство,  соціокультурні 
контакти. 

Шумський  В.М.  Етноландшафтна  адаптація  в  Кримському  регіоні 
(покомпонентний аналіз:  етносрельєф)  // Вчені  записки ТНУ. Серія: Географія, 
2004. – Т. 17(56).  № 4. – С. 283288. 

Розкрити проблеми взаємної адаптації етносів, яки мешкали в Криму в різні 
історичні  епохи,  до  різних  типів  ландшафтів.  Виявлені  особливості  рельєфу 
Кримського регіону, впливаючи на розселення етносів. Розкрит механізм адаптації 
елементів  системи  „етносрельєф”.  Визначені  основні  стани  і  типи  заселення 
Кримського регіону. 

Ключові слова: етнос, регiон, ландшафт, рельєф. 

Абдуллаєва  З.З.  Репатріація  як  соціальногеографічне  явище  //  Вчені 
записки ТНУ. Серія: Географія, 2004. – Т. 17(56).  № 4. – С. 289298. 

У  статті  розглядається    репатріація  з  позицій  соціальноекономічної 
географії.  Визначено  місце  науки  у  вивченні  даного  явища.  Розроблена  базисна 
модель  територіальної  соціальноекономічної  системи  репатріації  (ТСЕСР),  яка  і 
відображає  сутність  явища,  як  соціальногеографічного.  З`ясовані  властивості  та 
фунції  системи,  за  допомогою  яких  відбувається  вплив  на  суспільний  розвиток; 
виділена  головна мета  діяльності  ТСЕСР  –  оптимізація  суспільнотериторіального 
комплексу  регіона  прибуття.  Розглянуті  фактори,  які  впливають  на  розвиток 
системи  та  визначають  формування  двох  типів  розселення  репатріантів   
компактного та дисперсного. 

Ключові  слова:  міграція,  репатріація,  територіальна  соціальноекономічна 
система репатріації, геосистема. 

Галух  Г.О.,  Сахнова  Н.С.  Просторовочасові  аспекти  демографічної 
ситуації у Криму. // Вчені записки ТНУ. Серія: Географія, 2004. – Т. 17(56).  № 4. – 
С. 299306. 

У  статті  викладені  результати  аналізу  демографічної  ситуації  за  даними 
переписів населення 1970, 1979, 1989 та 2001 рр. Дана типологія районів АР Крім 
залежно від особливостей демографічних процесів. 

Ключові слова: демографічна ситуація.
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Жукова  Г.Е.,  Сахнова  Н.С.,  Галух  Г.О.  Географічний  аналіз 
захворюваності туберкульозом в Криму // Вчені записки ТНУ. Серія: Географія, 
2004. – Т. 17(56).  № 4. – С. 307314. 

У  статті  аналізується    епідеміологічна  ситуація  по  туберкульозу  в  Криму. 
Епідеміологічні   показники   порівнюються з  середньоукраїнським рівнем, даються 
територіальні  розходження  цих  показників  у  кримському  регіоні,  розглядаються 
структурні  особливості    захворюваності  туберкульозом  за  статтю,  віком. 
Аналізується функціонування системи протитуберкульозних медичних і санаторно 
курортних установ. 

Ключові  слова:  туберкульоз,  епідеміологічна  ситуація,  захворюваність, 
протитуберкульозні установи. 

Кузьміна  О.М.  Роль  міст  –  центрів  локалізації  зовнішньоекономічних 
зв’язків  у  формуванні  господарської  структури  Криму  //  Вчені  записки  ТНУ. 
Серія: Географія, 2004. – Т. 17(56).  № 4. – С. 315324. 

Розглядається  сучасний  стан  міст  –  центрів  локалізації 
зовнішньоекономічних  зв’язків  Автономної  Республіки  Крим  та  зміни,  які 
відбулись під їх впливом у господарської структурі Криму. 

Ключові  слова:  міста  –  центри  локалізації  зовнішньоекономічних  зв’язків, 
господарська структура, Кримський мезорегіон. 

Кузнецов  М.М.  Транспортноекономічні  аспекти  формування  системи 
розселення Криму // Вчені записки ТНУ. Серія: Географія, 2004. – Т. 17(56).  № 4. 
– С. 325336. 

Аналізується  локалізаційна  суттєвість  транспортноекономічного  фактору 
розвитку  регіональної  системи  поселень,  характеризується  процес  формування  і 
сучасний стан локальних систем розселення Крима. 

Ключові  слова:  транспортна  система,  локальна  система  розселення,  зони 
інтенсивності звязку, транспортна вісь. 

Сазонова  Г.В.  Регіональні  особливості  і  проблеми  розвитку  кримських 
міст // Вчені записки ТНУ. Серія: Географія, 2004. – Т. 17(56).  № 4. – С. 337344. 

У статті виділені регіональні особливості півострова і проаналізований їхній 
вплив на формування територіальнофункціональної структури міст. 

Ключові  слова:  регіональні  особливості,  функція  міста,  планувальна 
структура, урбанізація 

Сахнова  Н.С.,  Галух  Г.О.  Міграційна    рухомість    населення  Криму: 
динаміка, сучасне становище, проблеми  // Вчені записки ТНУ. Серія: Географія, 
2004. – Т. 17(56).  № 4. – С. 345348. 

У  статті  розглядається  значення  міграційних  процесів,  їхня  динаміка, 
основні напрямки міграційних потоків,  структурні  особливості міграцій населення 
за статтю, віком, рівнем просвіти. Дано внутрірегіональне розходження міграційних 
процесів.
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Ключові  слова:  міграції  населення,  внутрірегіональні  міграції,  міжнародні 
міграції, сальдо міграцій. 

Чеглазова М.Є.  Соціальноекономічне зонування території на прикладі 
безробіття в Криму // Вчені записки ТНУ. Серія: Географія, 2004. – Т. 17(56).  № 
4. – С. 349360. 

У  статті  розглянута  можливість  застосування  методу  зонування  при 
територіальній диференціації соціальноекономічних явищ, на прикладі безробіття в 
Криму.  Визначено  основні  особливості  соціальноекономічного  зонування 
території. Проведено соціальноекономічне зонування Криму на основі зіставлення 
показників безробіття і соціального захисту населення. 

Ключові  слова:  зона,  соціальноекономічне  зонування,  ринок  праці, 
безробіття. 

Воронін  І.М.  Інформаційний  простір  Криму:  погляд  географу  //  Вчені 
записки ТНУ. Серія: Географія, 2004. – Т. 17(56).  № 4. – С. 361368. 

У  статті  розглянути  поняття  “інформаційний  простір”,  “інформаційно 
телекомунікаційний  комплекс”,  структура  інформаційнотелекомунікаційного 
комплексу. Приведено економікогеографічну характеристику ІТК Криму. 

Ключові  слова:  інформаційний  простір,  інформаційнотелекомунікаційний 
комплекс, зв'язок, інформація, Крим. 

Жовнір  С.М.  Система  послуг:  регіональні  відмінності  у  споживанні  // 
Вчені записки ТНУ. Серія: Географія, 2004. – Т. 17(56).  № 4. – С. 369372. 

Аналізуються  відмінності  у  споживанні  послуг  в  регіонах  України. 
Визначено специфічні риси територіальної організації системи послуг. 

Ключові  слова:  послуги,  споживчі  сукупні  витрати  домогосподарств, 
регіональна система послуг. 

Кузнецов  М.В.  Особливості  розвитку  транспорту  в  системі  суспільної 
організації  території  Криму  //  Вчені  записки  ТНУ.  Серія:  Географія,  2004.  –  Т. 
17(56).  № 4. – С. 373382. 

Розкриваються  причини  виникнення  структурнофункціональних 
особливостей  і  роль  транспортних  комунікацій  у  системі  суспільства, 
характеризується  сучасна  територіальна  структура,  проблеми  та  переспективи 
розвитку транспорту Криму. 

Ключові  слова:  транспортна  структура,  суспільно  організована  територія, 
суспільне відтворення, транспортний вузол. 

Лагодіна  С.Є.  Інформаційногеографічне  забезпечення  системи 
врядування  природногосподарчими  територіальними  системами 
адміністративного  району  //  Вчені  записки  ТНУ.  Серія:  Географія,  2004.  –  Т. 
17(56).  № 4. – С. 383390.
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В  статті  розглянуті  основні  напрямки  досліджень  з  оптимізації 
інформаційногеографічного  забезпечення  системи  врядування  природно 
господарчими системами адміністративного району. 

Ключові  слова:  природногосподарські  територіальні  системи,  операційні 
територіальні одиниці, управлінські завдання. 

Ож егова  Л.О.  Особливості  розвитку  аграрної  сфери  Автономної 
республіки  Крим  на  рубежі  XXXXI  століть  //  Вчені  записки  ТНУ.  Серія: 
Географія, 2004. – Т. 17(56).  № 4. – С. 391396. 

В  статті  аналізуються  напрямки  розвитку  аграрної  сфери  АР  Крим 
наприкінці XX початку XXI століть. 

Ключові слова: аграрна сфера, АПК, АР Крим. 

Осадчий  Д.Є.  Особливості  структури  інвестиційних  вкладень  до 
економіки Криму // Вчені записки ТНУ. Серія: Географія, 2004. – Т. 17(56).  № 4. 
– С. 397406. 

Перебудова  господарського  комплексу  будьякого  регіону  неможлива  без 
залучених інвестицій у обсягах, достатніх для поширеного відтворення і позначених 
структурних перебудов. На основі аналізу динаміки інвестування АРК за останні 12 
років  розкриті  причини  несталої  активності  вкладів.Охарактеризована  специфіка 
опанування  економічного  простору  Криму  іноземними  інвесторами.  Виявлені 
чинники  виникнення  інвестиційного  ринку  у  регіоні,  охарактеризована  його 
суб’єктна та предметна основа функціонування. Проведено ранжирування районів і 
міст  АРК  на  основі  аналізу  реальних  вкладнень  в  виробництво  та  пов’язане  зі 
структурними  зрушеннями  у  економиці  регіону.  Розкрита  своєрідність 
відтворювальної, галузевої та територіальної структури інвестицій до господарства 
Криму. 

Ключові  слова:  iнвестори,  структура  iнвестицiй,  економiчний  простiр  АР 
Крим. 

Ромащенко В. В.  Інноваційна діяльність в АРК:  географічні  аспекти  // 
Вчені записки ТНУ. Серія: Географія, 2004. – Т. 17(56).  № 4. – С. 407414. 

В статті описані практичні питання розвитку інноваційної  діяльності в АРК. 
Також  розглянуті територіальні особливості інноваційного процесу в регіоні. 

Ключові слова: інновація,  інноваційна діяльність, територіальні особливості 
інноваційного процесу. 

Сердюк  А.М.  Оцінка  природногеографічних  і  соціальноекономічних 
чинників розвитку агропромислового виробництва  // Вчені записки ТНУ. Серія: 
Географія, 2004. – Т. 17(56).  № 4. – С. 415422. 

Розглянуто чинники, що визначають особливості розміщення, спеціалізацію, 
територіальну локалізацію та структурні зміни агропромислового виробництва. 

Ключові  слова:  агропромислове  виробництво,  чинники  територіальної 
локалізації.
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Черниш  М.В.  Тваринництво  Криму:  історикогеографічні  паралелі.  // 
Вчені записки ТНУ. Серія: Географія, 2004. – Т. 17(56).  № 4. – С. 423428. 

У  статтi  приведена  стисла  характеристика  развитку  животноводчоi  галузi 
Крима  кiнця  ХIХ  –  початку  ХХI  вв.  На  основi  загальної  змiни  методiв 
господарювання  та  управлiння,  на  кожном  визначенном  етапi  экономiчного 
розвитку  автором  проведенi  двi  iсторикогеографiчнi  паралелi,  якi  аналiзують 
перiоди циклiчного розвитку  животноводства Криму у складi Таврическоi губернiї, 
України як союзної республiки i як незалежної держави. 

Ключові слова: Крим, історикогеографічні паралелі, животноводство. 

Кисельовa А.С. Образ Криму очима відпочиваючих // Вчені записки ТНУ. 
Серія: Географія, 2004. – Т. 17(56).  № 4. – С. 429436. 

У  публікації  Кисельової  А.  С.  розглядається  процес  формування 
рекреаційного  образа  Криму  на  початкових  етапах  розвитку  рекреаційного 
господарства  півострова  (кінець  XVІІІ    початок  XІ  століття  ).  На  підставі 
соціологічного дослідження, проведеного в липні 2002 року автор робить висновки 
про зміни в сформованому рекреаційному образі Криму, що відбулися в плині XX 
століття . 

Ключові  слова:  Крим,  рекреаційний  образ,  проблеми  відпочинку, 
соціологічне опитування. 

Кудінова Л.О.  Iсторикогеографiчнi  особливостi  образа Севастополя  як 
района  перспективного  розвитку  туризма  //  Вчені  записки  ТНУ.  Серія: 
Географія, 2004. – Т. 17(56).  № 4. – С. 437444. 

У  статті  надані  поняття  образу,  географічного  образу,  проаналізовані 
існуючи образи Севастополю та їх вплив на рекреаційний образ Севастополю. 

Ключові слова: образ, географічний образ, туристичний потенціал. 

Пергат  Г. П. Виноробний туризм – новий напрямок у туризмі Криму // 
Вчені записки ТНУ. Серія: Географія, 2004. – Т. 17(56).  № 4. – С. 445450. 

В  статті  описан  виноробний  туризм на прикладі Криму. Також  розроблені 
конкретні маршрути “Виноробні кільця Криму”. 

Ключові слова: туризм, виноградарськовиноробний комплекс, маршрут. 

Радигіна  О.В.  Динаміка  процесу  рекреаційного  освоєння  території 
Криму (Х1Хпочаток ХХ1 ст.)  // Вчені записки ТНУ. Серія: Географія, 2004. – Т. 
17(56).  № 4. – С. 451458. 

В статті визначені і описані основні етапи рекреаційного освоєння території 
Криму,  а  також  пострадянська  трансформація  даного  процесу.  Кожний  етап 
проілюстрований авторськими картами. 

Ключові слова: Крим, рекреаційне освоєння, рекреаційне використовування, 
етапи рекреаційного освоєння, густина рекреаційного освоєння, рівень рекреаційної 
освоєнності території.
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Самульов  А.А.  Аттрактивность  рекреацiйного  середовища  Криму  в 
уявленнях  вiдпочиваючих  //  Вчені  записки  ТНУ.  Серія:  Географія,  2004.  –  Т. 
17(56).  № 4. – С. 459476. 

У статті мова йде про методику соціологічних досліджень та послідуючого 
факторного  аналізу  іміджевих  характеристик  рекреаційного  регіону,  що  була 
апробована на прикладі Криму у рамках опитування „Рекреаційний імідж Криму” у 
сезоні  2003  року.  Методика  пропонується  автором  для  майбутніх  висліджувань 
іміджевих характеристик рекреаційних регіонів. 

Ключові  слова:  рекреаційний  регіон,  аттрактивность,  географічний  імідж, 
суспільна думка, туристичний стрим. 

Яковенко  І.М.  Крим  у  системі  транскордонних  рекреаційних  потоків 
країн СНД  // Вчені  записки ТНУ. Серія: Географія,  2004. – Т. 17(56).   № 4. – С. 
477484. 

У  статті  розглянуті  місце  країн  СНД  у  структурі  рекреаційних  потоків, 
матеріальнотехнічній  базі  туризму  і  іноземних  інвестиціях  у  туристично 
рекреаційний комплекс Криму. 

Ключові  слова:  рекреаційні  потоки,  структура  туристичнорекреаційного 
комплексу, іноземні інвестиції у рекреацію і туризм.
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українців аналогічні показники становлять 40,3% (Красноперекопський рн) і 16,1%
(Білогірський  рн),  середня  по  автономії  –  24,3%.  Різниця  між  крайніми 
показниками суттєво менша ніж  у росіян –  24,2%. Максимальна частка кримчаків 
становить  29,2% (Білогірський  р  –н),  мінімальна  –  1,3% (м.  Ялта),  середня  по 
автономії  –  12,0%.  Різниця  між  максимальним  і  мінімальним  показниками  є 
середньою, порівняно з росіянами і українцями – 27,9%. 

Аналіз  розроблених  картографічних  моделей  приводить  до  наступних 
висновків.  Основним  ареалом  розселення  росіян  є  південь  та  південний  схід 
автономії.  Назвемо  його  СімферопольськоФеодосійським.  На  північ  та  північний 
захід  від  цього  ареалу  частка  росіян  зменшується  (рис. 1).  Українці  найбільше 
концентруються на півночі автономії. Цей ареал можна назвати Джанкойським. На 
південь  від  нього  питома  вага  українців  зменшується  (рис. 2).  Головним  ареалом 
розселення  кримчаків  є  середній  південь  автономії.  Назвемо  його  Білогірсько
Судацьким (рис. 3). 

Рис. 1. Географія частки росіян у населенні Кримської автономії 
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Рис. 2. Географія частки українців у населенні Кримської автономії 

Цей ареал сформувався впродовж 1990х рр. Один із авторів цієї статті ще на 
початку  1991 р.  висунув  ідею  створення  у  частині Криму  кримчацької  (кримсько 
татарської)  територіальної  автономії  [5,  6].  Пропонувалося  утворити  автономний 
округ  на  території  Білогірського,  Судацького  і  Кіровського  рнів  та  м. Феодосії. 
Остання мала стати центром  округу. Як бачимо, це  той самий регіон, де на даний 
час сформувався основний ареал розселення кримчаків. 

Ще  одним  корінним  етносом,  окрім  кримчаків, на  території  Автономної 
республіки  Крим  є  караїми.  За  результатами  першого  Всеукраїнського  перепису 
населення 2001 р. в АРК їх налічується близько 670 осіб. В Україні, за даними цього 
ж перепису, 1201 особа (у 1989 р. було більше – 1404 особи). Як видно питома вага 
кримських караїмів серед караїмів України в 2001 р. становить 56%. Геопросторові 
особливості розселення караїмів  у Кримській  автономії прослідковуються нечітко. 
Найбільше їх у містах Сімферополь (296 осіб) та Євпаторія (140 осіб). Значні групи 
сконцентровані також у м. Феодосії  (82 особи), Бахчисарайському рні  (45 осіб) та 
м. Керч  (28  осіб).  В  цілому,  можна  зауважити,  що  основним  ареалом  розселення 
караїмів є південний та південнозахідний Крим. 
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Рис. 3. Географія частки кримчаків (кримських татарів) у населенні 
Кримської автономії 

Проаналізувавши  всі  три  карти  разом  приходимо до  таких  двох  головних 
висновків.  Перший  –  всім  трьом  етносам  –  росіянам,  українцям,  кримчакам 
притамані  свої,  більшменш  чіткі  геопросторові  особливості розселення  у 
Кримській  автономії.  Другий  –  між  українцями  і  росіянами  та  українцями  і 
кримчаками відсутнє  збігання  ареалів  їхньої  найбільшої  концентрації.  Між 
росіянами і кримчаками спостерігається часткове збігання ареалів їхньої найбільшої 
концентрації, а  саме  між  СімферопольськоФеодосійським  та  Білогірсько
Судацьким. Все це повинно враховуватись в процесі поточного та перспективного 
планування  оптимізації  та  гармонізації  міжнаціональних (міжетнічних)  відносин  у 
Кримській автономії. В науковому та методичному плані дані висновки свідчать про 
потребу  проведення  подальших  досліджень  геопросторових  особливостей
етнокультурної ситуації в Автономній республіці Крим. 
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