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НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ

КРИОСФЕРА ЗЕМЛИ

Территориальный ресурс представляет собой 
особый вид природных ресурсов, который опреде-
лен Н.Ф. Реймерсом как “пространственная со-
ставляющая природных ресурсов, лимитирующая 
трудовую деятельность людей, рост численности 
человечества и многие другие показатели. Терри-
ториальные ресурсы относятся к незаменимым, 
невозместимым и невозобновимым ресурсам” [Рей-
мерс, 1990, с. 459]. Они не могут быть экономичес-
ки восстановлены (возмещены, воспроизведены) 

для хозяйства. В соответствии с современной тер-
минологией территориальные ресурсы – это участ-
ки земной поверхности, несущие общепланетар-
ные биосферные функции [Региональное природо-
пользование…, 2003].

Лимитирование трудовой деятельности пред-
полагает вовлечение в хозяйственный оборот 
строго определенного пространства (региона, 
района, ландшафта и т. п.), утрата экологических 
функций которого не окажет принципиального 
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Современная техногенная нарушенность Севера относительно невелика, что позволяет в целом 
определить криолитозону как территориальный ресурс – участок земной поверхности, несущий обще-
планетарные биосферные функции. Для криолитозоны Большеземельской тундры сохранность ее тер-
риториальных ресурсов – основное условие устойчивого развития региона. При разработке конкретных 
механизмов, которые бы обеспечили это устойчивое развитие, необходимо выявить ограничения к при-
родопользованию и в дальнейшем опираться на закономерности, связанные с их определением. К таким 
ограничениям предлагается отнести законодательные, геоэкологические, ресурсные, инженерно-геоло-
гические. Закономерности их определения для различных участков криолитозоны связаны с принадлеж-
ностью этих участков к конкретной геокриологической подзоне и региональному ландшафту.
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воздействия на стабильность окружающей среды, 
позволит сохранить ее экологическую устойчи-
вость. Эта устойчивость в значительной мере за-
висит от зональной принадлежности рассматрива-
емого участка поверхности, степени увлажнения 
территории. В целом должно соблюдаться некото-
рое соотношение между преобразованными (паш-
ня, населенные места, дороги и т. д.) и природны-
ми экосистемами (леса, болота, луга и др.). В этом 
смысле в России наиболее экологически уязви-
мыми пространствами являются северные терри-
тории, приуроченные к криолитозоне.

Обширные, пока малонарушенные террито-
рии Российского Севера представляют собой 
классический пример территориального ресурса, 
который определен Н.Ф. Реймерсом [1994] также 
как ресурс общего экологического баланса. Боль-
шеземельская тундра – типичный вариант био-
сферного ресурса, составная часть экологического 
пространства России [Лосев, 2001], входит в состав 
Северного Евроазиатского центра стабилизации 
окружающей среды [Клюев, 1996; Hunnah et al., 
1994]. При нетрадиционном хозяйственном ис-
пользовании этого пространства потребление при-
родных благ не должно превышать естественных 
ограничений, обусловленных физическими пара-
метрами этого пространства.

Подобный подход четко вписывается в кон-
цепцию устойчивого развития. Понятие “устойчи-
вое развитие” впервые озвучено в докладе Комис-
сии Брундланд (хотя как “правильное приро-
допользование” с 1964 г. обозначено в работах 
Д.Л. Арманда) и трактуется как “такое развитие, 
которое удовлетворяет потребности настоящего 
времени, но не ставит под угрозу способность бу-
дущих поколений удовлетворять свои собствен-
ные потребности” [Наше… будущее, 1989]. Основ-
ными функ циональными понятиями этой кон-
цепции названы “потребности” (в конечном счете 
потребности людей в природных ресурсах и эколо-
гических благах) и “ограничения” (возможностей 
или способностей окружающей среды удовлетво-
рять современные и будущие потребности людей). 
Природоохранные меры должны быть направлены 
на предупреждение экологической деградации. 
Вместе с тем в Концепции практически не отраже-
на необходимая и неизбежная региональная диф-
ференциация самого устойчивого развития, не 
определены приоритеты механизмов реализации.

Конференция в Рио-де-Жанейро (1992 г.) 
увеличила проработанность всех социально-эко-
номических проблем, так или иначе связанных с 
воздействием на экологическую ситуацию. Основ-
ными индикаторами, отражающими отдельные 
аспекты устойчивого развития (при отсутствии 
интегрального индикатора), являются экономи-
ческий, экологический, социальный и демографи-
ческий [Лосев, 2001].

 СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ

Для северных территорий важнейшей эколо-
гической задачей становится сохранение природ-
ного (биосферного) равновесия для обеспечения 
рационального использования и охраны среды 
обитания. С состоянием природной среды прямо 
связано поддержание социально-экономической 
стабильности, сохранение особенностей культуры 
и хозяйствования населяющих северные регионы 
народов [Арчегова и др., 1996; Региональное приро-
допользование…, 2003].

Выявление соотношения нарушенных и не-
нарушенных хозяйственной деятельностью терри-
торий проводилось начиная с 80-х гг. ХХ в. Выде-
лялись три (вначале две) категории земель: не-
нарушенные, частично нарушенные и полностью 
нарушенные. Количественно степень биосферной 
устойчивости территорий оценивается через по-
казатель эколого-хозяйственного баланса (ЭХБ). 
ЭХБ – сбалансированное соотношение различных 
видов антропогенной деятельности и интересов 
раз личных групп населения на территории с уче-
том потенциальных возможностей природы, что 
обеспечивает устойчивое развитие природы и об-
щества, воспроизводство природных ресурсов и не 
вызывает негативных экологических изменений и 
последствий [Кошкарев, Тикунов, 1993; Кочуров, 
1996]. 

В соответствии с расчетами В.Г. Горшкова 
[Рей мерс, 1994] для криолитозоны, в частности 
для криолитозоны Европейского Севера, допуска-
ется не более 10 % интенсивно эксплуатируемых 
территорий, в противном случае произойдет де-
струкция биосферы. Другими словами, коэффи-
циент относительной напряженности ЭХБ терри-
тории не должен превышать 0,1 [Данилов-Да-
нильян, 1997]. Существует также точка зрения, что 
предел возможного нарушения территории зави-
сит от плотности коренного населения, традици-
онное природопользование которого основано на 
использовании возобновляемых биологических 
ресурсов [Арчегова и др., 1996]. В этом случае мак-
симально возможный объем нарушений, напри-
мер, в Интинском районе Республики Коми (РК) 
(южная криолитозона – подзоны островного и 
массивно-островного распространения многолет-
немерзлых пород (ММП)) составляет 3 % тер-
ритории.

В настоящее время ресурсы общего эколо-
гического баланса, по мнению Н.Ф. Реймерса, 
близки к исчерпанию. Необходимо уделить особое 
вни мание проблеме их сохранения. Например, на 
середину 90-х гг. ХХ в. доля ненарушенной терри-
тории для западной евроазиатской тайги (Россия, 
Прибалтика, Белоруссия) составляла 62 %, для 
восточносибирской – 95 % (таежные экосистемы 
на Востоке в значительной степени, в Европей-
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ской части в незначительной, находятся в криоли-
тозоне). Налицо критическая экологическая ситу-
ация в европейском таежном секторе. К сожале-
нию, не изучались пределы надежности конкрет-
ных природных систем на Севере, их буферность 
и инерционность. Тем не менее даже имеющиеся 
представления относительно объемов допустимо-
го площадного воздействия на экосистемы позво-
ляют дать рекомендации к организации нетради-
ционных видов природопользования, таких как 
строительство линейных сооружений (в том числе 
дорог и трубопроводов) и временных либо сезон-
ных поселков, обустройство месторождений по-
лезных ископаемых, создание других объектов 
промышленной инфраструктуры, земледелия. 
При разработке конкретных механизмов, которые 
обеспечили бы устойчивое развитие северных тер-
риторий, необходимо выявить ограничения к при-
родопользованию и в дальнейшем опираться на 
закономерности, связанные с их определением.

К ограничениям к природопользованию пред-
лагается относить те, следование которым позво-
ляет обеспечить максимально возможную сохран-
ность природных экосистем при осуществлении 
нетрадиционного хозяйственного освоения терри-
тории.

Рассмотрим эти ограничения для криолито-
зоны Европейского Северо-Востока.

ОГРАНИЧЕНИЯ
К ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЮ

Криолитозона занимает обширный участок 
Большеземельской тундры и располагается в пре-
делах ландшафтных зон и подзон тундры, пре-
имущественно южной кустарниковой (распро-
странение ММП сплошное), южной и северной 
лесотундры (массивно-островное и прерывистое 
распространение ММП соответственно) и крайне-
северной тайги, точнее северной ее части (остров-
ное распространение ММП) [Атлас…, 1964; Мас-
лов и др., 2005]. 

В соответствии с генетической классифика-
цией природных ресурсов ресурсная основа крио-
литозоны – земельные пространства, представлен-
ные (согласно Земельному кадастру РФ, теперь 
Кадастру объектов недвижимости) двумя ос-
новными категориями земель – лесного фонда в 
южной криолитозоне и сельскохозяйственного 
 использования (естественные кормовые угодья 
(ЕКУ), прочие земли) – в северной. Эти катего-
рии земель употреблялись коренным населением 
для традиционного природопользования и только 
с ХХ в. стали служить пространственной основой 
для очагового и линейного природопользования 
(инфраструктура для добычи полезных ископае-
мых, строительство транспортных сооружений, 
селитебных объектов, земледелие), которое рас-
считано на определенный срок.

Рассматривая криолитозону прежде всего как 
территориальный (биосферный) ресурс, опору 
для сохранения традиционного природопользова-
ния, необходимо ориентироваться на определен-
ные природные критерии, в числе которых – устой-
чивая ландшафтная основа, стабильность которой 
тесно связана со стабильностью геокриологичес-
ких условий. Освоение криолитозоны должно 
быть направлено прежде всего на строгое соблю-
дение экологического законодательства, на учет 
того обстоятельства, что часть средообразующих 
или экологически значимых природных объектов 
не в полной мере им защищены (защитный статус 
может вообще отсутствовать), на соблюдение ин-
тересов коренного населения. В настоящее время 
освоение ориентировано главным образом на 
“удобства” инженерного и экономического харак-
тера (благоприятные инженерно-геологические 
условия, снижение стоимости освоения и т. п.), 
при этом сохранение биосферной устойчивости и 
условий для ведения традиционного природо-
пользования не является приоритетным. 

При создании производственной инфраструк-
туры в лучшем случае декларировалось, что по 
окончании срока пользования землей необходимо 
вернуть ей первоначальные свойства, восстано-
вить исходные экосистемы. В реальности, несмот-
ря на то, что нетрадиционное природопользование 
охватывало незначительные территории, оно оста-
вило после себя участки захламления, химическо-
го загрязнения, развития экзогенных процессов 
антропогенного происхождения, производные рас-
тительные сообщества, измененную криогенную 
основу природно-территориальных комплексов 
(ПТК). Изменение мировоззренческих позиций 
предполагает, что любое ограниченное по времени 
использование территории следует организовать 
таким образом, чтобы нанести минимально воз-
можный ущерб природным экосистемам, разме-
щать производственную инфраструктуру на участ-
ках, характеризующихся максимальным потенци-
алом самовосстановления.

Все ограничения к природопользованию пред-
лагается разделить на группы, которые носят эко-
логический, социальный и инженерный характер. 
Первые две обеспечивают устойчивое развитие 
территории, последняя – устойчивость техноген-
ных систем. Условно разобьем экологическую 
группу ограничений на законодательные и геоэко-
логические; социальные ограничения, связанные с 
сохранностью природной основы ведения тради-
ционного хозяйства, назовем природоресурсными; 
с промышленным освоением связаны инженерно-
геологические ограничения [Осадчая, 2008].

Законодательными считаем ограничения, 
строго определенные законодательством РФ и 
субъектов федерации и реально ограничивающие 
воздействия на природные объекты. К ним можно 
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отнести ограничения, определенные федеральным 
законодательством для особо охраняемых природ-
ных территорий (ООПТ): заповедников, заказни-
ков, памятников природы, территорий ограничен-
ного природопользования (определены законода-
тельством Ненецкого АО), а также охраняемых 
природных территорий (ОПТ): водоохранных зон 
и прибрежно-защитных полос.

Создание ООПТ регулируется федеральным 
законом “Об особо охраняемых природных терри-
ториях” 1995 г. (с изменениями 2004 г.), перечень 
ООПТ представлен в региональных кадастрах 
ООПТ (в данном случае для Республики Коми и 
Ненецкого АО). Большая часть ООПТ сосредото-
чена в северной криолитозоне, преимущественно 
в подзоне кустарничковых тундр.

Водоохранные зоны создаются для предотвра-
щения загрязнения, засорения, заиления, а также 
сохранения среды обитания водных биологичес-
ких ресурсов и других объектов животного и рас-
тительного мира. В настоящее время ширина этих 
зон регулируется Водным кодексом и составляет 
50–200 м [Российская Федерация, 2006а].

Минимальная ширина прибрежных защит-
ных полос для рек, озер, водохранилищ и других 
водных объектов устанавливается в зависимости 
от видов земельных угодий по берегам и от кру-
тизны склонов. Она всегда меньше, чем ширина 
водоохранной зоны.

Для участков с законодательными ограниче-
ниями существует запрет на осуществление ряда 
видов деятельности, что нашло отражение в выше-
перечисленных законах, а также в Лесном кодексе 
[Российская Федерация, 2006б].

Водоохранные зоны приурочены преимуще-
ственно к участкам, где ММП отсутствуют, но в 
отдельных случаях они их захватывают. Так, в 
подзонах массивно-островного и прерывистого 
распространения ММП мерзлые лесные массивы 
встречаются на склонах долин рек и ручьев. При 
пересечении этих участков линейными объектами 
(транспортная инфраструктура) наблюдается ак-
тивное развитие склоновых процессов.

В подзоне сплошного распространения ММП 
мерзлые участки в водоохранных зонах встреча-
ются чаще, приурочены как к склонам долин, так 
и к поймам. На участках с нарушенным почвенно-
растительным покровом также развиваются скло-
новые процессы, закладываются овраги, образу-
ются промоины. 

Если анализировать относительную площадь 
водоохранных зон в пределах различных генети-
ческих поверхностей, то в южной криолитозоне 
она несколько увеличивается по направлению к 
более молодым региональным ландшафтам. Для 
северной криолитозоны наличие либо отсутствие 
подобной зависимости еще не анализировалось.

На территории Ненецкого АО в соответствии 
с местным законодательством к участкам экологи-
ческих ограничений относятся массивы древовид-
ных кустарников, которые приурочены главным 
образом к переходным зонам между региональны-
ми ландшафтами (генетическими уровнями) и 
развиты на преимущественно талых грунтах (не-
сливающаяся мерзлота).

К геоэкологическим можно отнести ограни-
чения по отношению к территориям, осуществля-
ющим средообразующие функции, чей биосфер-
ный статус определен, но реально не обеспечен 
законодательно, либо вообще не определен. Для 
анализируемой территории это прежде всего при-
тундровые леса, леса крайнесеверной тайги и про-
точные болота.

Леса – важная составная часть окружающей 
природной среды. Как экологическая система лес 
выполняет различные функции и является неза-
менимым природным ресурсом. К экологическим 
функциям леса можно отнести средозащитную 
(сохранение экологического равновесия), клима-
тообразующую, водоохранную и водорегулирую-
щую, почвозащитную, функцию продуцирования 
органического вещества, рекреационную и эстети-
ческую. Как природный (биологический) ресурс 
лес является источником древесины, техническо-
го, лекарственного сырья, пищевых продуктов. 
Многочисленные исследования подтвердили ис-
ключительную роль лесов в сохранении экологи-
ческого равновесия в природной среде. По мнению 
специалистов, значение средозащитной функции 
леса, т. е. сохранность генофонда флоры и фауны, 
на порядок выше их экономического значения как 
источника сырья и продуктов [Голубев, 1999; Горш-
ков, 2001; Давиденко, 2003]. 

Экологические функции притундровых (ле-
сотундровых) и таежных крайнесеверных лесов 
включают: продуцирование кислорода, защиту от 
водной эрозии, восстановление чистоты атмо-
сферного воздуха и качества природных вод, регу-
лирование речного стока и уровней воды в поло-
водье и паводки (в лесах замедляется таяние снега, 
что предотвращает возникновение катастрофичес-
ких паводковых ситуаций), обеспечение гидротер-
мического режима, поддержание плодородия почв 
благодаря тому, что глубина промерзания почв под 
этими лесами существенно меньше, чем на безле-
сье, сохранение естественного биоразнообразия. 

Важнейшими экологическими функциями 
лесов крайнесеверной тайги и лесотундры можно 
считать глобальную климаторегулирующую, водо- 
и почвозащитную функции. 

В связи со сменой законодательства (Лесной 
кодекс 1995 г. [Российская Федерация, 1995а] от-
менен, введен новый Лесной Кодекс 2006 г. [Рос-
сийская Федерация, 2006б]) притундровые (лесо-
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тундровые) леса переведены из I категории в 
категорию защитных (ценных) лесов. Для них за-
прещены рубки главного пользования, но возмож-
на вырубка под промышленные объекты при ус-
ловии передачи участков леса в аренду (по 
повышенным арендным ставкам) с последующей 
рекультивацией. Следует отметить, что сплошные 
рубки в этих лесах никогда и не практиковались, 
поэтому их запрещение никоим образом не обес-
печит защиты лесов.

Что касается лесов крайнесеверной тайги, их 
защитный статус в Лесном кодексе прямо не опре-
делен, хотя биосферная роль (особенно климато-
образующая) очевидна. Однако при кадастровом 
учете лесов они всегда относились к I категории 
(в настоящее время – к ценным лесам). В этих ле-
сах также никогда не проводились сплошные руб-
ки, тогда как вырубки под различные хозяйствен-
ные объекты привели либо к утрате лесов, либо к 
формированию производных лесов на значитель-
ной площади (то же касается лесов лесотундры). 

В криолитозоне леса характерны для подзон 
островной (крайнесеверная тайга), массивно-ост-
ровной мерзлоты, в меньшей степени – прерывис-
той (леса лесотундры) мерзлоты. Они приурочены 
к участкам, сложенным в основном талыми грунта-
ми. Однако в лесотундре под лесными массивами 
отмечены ограниченные по площади острова мерз-
лоты (сливающегося и несливающегося типов). 
ММП приурочены главным образом к склонам во-
доразделов и долин рек и ручьев, т. е. к  участкам 
потенциального развития эрозионных процессов 
и участкам, влияющим на характеристики стока. 

Сведение лесов криолитозоны может привес-
ти к дальнейшему продвижению зоны тундры на 
юг. В таких лесах нужно проводить только рубки 
ухода и санитарные [Чертовской, 1985; Анучин и 
др., 1986; Цветков, Семенов, 1998].

Как показал анализ ландшафтной структуры 
территории, в южной криолитозоне (подзоны ост-
ровного и массивно-островного распространения 
ММП) лесистость, как правило, растет с увеличе-
нием возраста регионального ландшафта, т. е. с 
повышением абсолютных отметок. Более молодые 
ландшафты хуже дренируются, на них шире раз-
виты участки с органогенными грунтами, занятые 
торфяниками и болотами, соответственно относи-
тельная площадь лесов сокращается. 

 В подзоне прерывистой мерзлоты такой зако-
номерности нет: лесные участки приурочены к бо-
лее теплым и дренируемым придолинным и скло-
новым поверхностям.

Проточные болота относятся к экологически 
значимым водно-болотным природным объектам.

Роль водно-болотных угодий в природных 
процессах и в жизни человеческого общества чрез-
вычайно велика и многообразна. Основные функ-
ции водно-болотных экосистем заключаются в 

следующем: они служат источниками питьевой и 
технически чистой воды; поддерживая уровень 
грунтовых вод, во многом определяют продуктив-
ность сельскохозяйственных угодий; служат ис-
точником обеспечения топливом, строительными 
материалами, удобрениями (торф и др.); играют 
роль сырьевой базы различных промыслов (рыбо-
ловство, охота, сбор ягод); представляют большие 
возможности для туризма, рекреационного и баль-
неологического использования; составляют часть 
необходимой среды для жизни коренных народов, 
сохраняющих традиционный уклад хозяйства 
 [Березина, 1983].

ООН призывает считать водные ресурсы со-
циальным и экономическим благом, имеющим ис-
ключительно важное значение для удовлетворе-
ния основных потребностей людей, обеспечения 
продовольственной безопасности, ликвидации ни-
щеты и защиты экосистем.

Основным механизмом охраны таких угодий 
в настоящее время является Международная кон-
венция об охране водно-болотных угодий, имею-
щих международное значение главным образом в 
качестве местообитаний водоплавающих птиц 
(1971 г.), обычно именуемая по месту подписания 
Рамсарской. 

В 1997 г. в России была подготовлена и офи-
циально представлена в Бюро конвенции уточнен-
ная информация по 35 российским водно-болот-
ным угодьям, имеющим международное значение 
в качестве местообитаний водоплавающих птиц. 
Охрана водно-болотных угодий в России не огра-
ничивается Рамсарским соглашением. Значитель-
ные площади относятся к особо охраняемым при-
родным территориям различных типов (заповед-
ники, заказники, национальные парки и др.). Вне 
особо охраняемых природных территорий отдель-
ные аспекты использования водно-болотных уго-
дий регламентируются рядом законодательных 
ак тов [Российская Федерация, 1995б, 2006а,б].

Согласно статье 1.1 Рамсарской конвенции, 
под водно-болотными угодьями понимаются “рай-
оны болот, фенов, торфяных угодий или водое-
мов – естественных или искусственных, посто-
янных или временных, стоячих или проточных, 
пресных, солоноватых или соленых, включая мор-
ские акватории, глубина которых при отливе не 
превышает шести метров”. Россия обладает самы-
ми большими в мире ресурсами водно-болотных 
угодий. Поэтому их значение в формировании 
природы страны очень велико. Ряд особенностей 
социально-экономической системы России вну-
шает серьезные опасения за будущее водно-болот-
ных угодий на Европейском Севере. Прежде всего 
это преобладание топливно-энергетического ком-
плекса, экстенсивное ведение сельского и лесного 
хозяйства, которые приводят к несбалансирован-
ной инвестиционной политике, диспропорции 
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между добывающими и перерабатывающими от-
раслями экономики, экономическому кризису и 
нестабильности экономики, низкой исполняемос-
ти законов, неопределенности прав собственности 
на природные ресурсы, преобладанию в сознании 
россиян безразличного, чаще всего потребитель-
ского отношения к водно-болотным угодьям [Ели-
на, 1987].

На Европейском Севере водно-болотные уго-
дья играют основную ландшафтообразующую 
роль. В ряде районов региона, преимущественно в 
местах разведки и добычи нефти, газа, россыпных 
и других минеральных месторождений, водно-бо-
лотные угодья существенно изменены, а водоемы 
сильно загрязнены нефтепродуктами.

На территории Ненецкого АО выявлено 22, а 
в Республике Коми – 11 водно-болотных угодий, 
которые соответствуют критериям Рамсарской 
конвенции. Из этих территорий к водно-болотным 
угодьям международного значения относится 
12 объектов, в том числе в РК – 2 и федерального 
(национального) значения – 19, в том числе в 
РК – 9 объектов [Состояние…, 1997].

В криолитозоне на показатели гидрологичес-
кого режима болота влияют незначительно (для 
водных объектов характерно в основном атмо-
сферное питание), однако при формировании по-
верхностного стока их роль нельзя недооценивать. 
Загрязнение и деградация проточных болот могут 
привести к значительному ущербу для экосистем.

Болотные экостемы характерны для южной 
части криолитозоны региона – подзон островного 
и массивно-островного распространения ММП. 
Довольно редко болота встречаются в подзоне 
прерывистого распространения ММП; в подзоне 
сплошного распространения ММП (тундра) боло-
та не выделяются. 

Болота встречаются практически во всех ти-
пах региональных ландшафтов, однако их “вес” в 
структуре отдельных ландшафтов различен: в це-
лом, чем моложе ландшафт, тем он хуже дрениру-
ется и тем больше на нем болот. Однако, если рас-
сматривать только проточные болота, эта законо-
мерность не сохраняется: на более молодых регио-
нальных ландшафтах проточных болот немного.

До введения в действие нового Водного ко-
декса защите подлежали проточные болота – для 
них определялась водоохранная зона. После вве-
дения Водного кодекса в 2006 г. такая форма охра-
ны отсутствует. В законодательстве отмечается 
только биосферная роль болот [Российская Феде-
рация, 1995б, 2006а,б]. Как сказано выше, особой 
охраны от техногенного загрязнения требуют про-
точные болота, так как они могут явиться агентом 
распространения загрязняющих веществ на доста-
точно обширную территорию. Вовлечение же не-
которых видов застойных болот в зону освоения 
наносит меньший геоэкологический ущерб, не-

смотря на “неудобство” строительства на таких 
участках. 

Природоресурсные ограничения касаются 
пространств традиционного природопользования. 
Это прежде всего ЕКУ, принадлежащие оленевод-
ческим хозяйствам (к видам традиционного при-
родопользования можно также отнести охоту и 
рыболовство, но сохранность этих ресурсов обес-
печивается в случае соблюдения законодательных 
и геоэкологических ограничений к природополь-
зованию).

Ценность ЕКУ в большой степени определя-
ется как их назначением (зимние, ранне- и поздне-
весенние, летние, ранне- и позднеосенние), так и 
конкретными характеристиками мерзлотных эко-
систем. Назначение пастбищ ориентировано на 
природную зону (подзону), а ценность с точки 
зрения биомассы зависит от множества факторов: 
типа регионального ландшафта в целом, степени 
расчленения поверхности, характера слагающих 
пород в приповерхностном слое, температуры по-
род, криогенного мезорельефа, современных крио-
генных процессов и т. д.

Зимние пастбища тяготеют к лесным (редко-
лесным) участкам южной криолитозоны. Как уже 
отмечалось, лесистость здесь растет с увеличени-
ем возраста ландшафта, в этом же направлении 
увеличивается кормовой потенциал территории.

Прогонные пастбища (весенние и осенние) 
расположены главным образом в подзонах мас-
сивно-островного и прерывистого распростране-
ния ММП (лесотундра). Предпочтительными в 
кормовом отношении являются участки тундр с 
преобладанием кустарничково-лишайниковых ас-
социаций. Кроме того, для весенних прогонов осо-
бо ценятся возвышенные выпуклые участки, где 
рано сходит снег. На них происходит отел, здесь 
также наиболее доступны корма. В подзоне мас-
сивно-островного распространения ММП это 
сравнительно “молодые” ландшафты, в зоне пре-
рывистого распространения ММП – наоборот.

Летние пастбища более универсальны. Пот-
ребляются любые зеленые корма: листва, трава, 
осоки. Наиболее ценными считаются расчленен-
ные кочковатые минеральные тундры (с блочным 
мезорельефом), придолинные участки, окрайки 
термокарстовых понижений, хасыреи. Учитывает-
ся потенциал самовосстановления растительнос-
ти, пестрота ландшафтной структуры поверхнос-
ти. Чем больше возраст ландшафта, тем меньше 
потенциал самовосстановления и пестрота ланд-
шафтной структуры, зато выше степень расчлен-
ности поверхности. Чем моложе ландшафт, тем он 
более пестрый и устойчивый, менее расчленен-
ный, тем более развиты хасыреи, кочковатый мик-
рорельф. При выборе участка промышленного 
обустройства необходим тщательный анализ ланд-
шафтной структуры местности.
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Соблюдение природоресурсных ограничений 
позволит обеспечить не только сохранность соб-
ственно территориальных ресурсов, но и основу 
существования коренного населения, т. е. ограни-
чения необходимы для сохранения социальной 
основы развития региона. Это тем более важно, 
что экономически доминирующий вид природо-
пользования (очаговый – добывающие отрасли) 
носит временный характер, и его срок ограничен 
периодом, когда ведется добыча полезных иско-
паемых. В настоящее время известны многочис-
ленные случаи конфликтов этих видов природо-
пользования, которые решаются не в пользу або-
ригенных этносов [Евдокимова и др., 2007]. К кри-
ти чес кому приближается состояние прогонных 
(весенних и осенних) пастбищ, утрата которых оз-
начает ликвидацию большей части оленьих хо-
зяйств региона.

При организации нетрадиционного типа при-
родопользования, по возможности, надо ориенти-
роваться на участки, наименее значимые для тра-
диционных видов хозяйствования. Это позволит 
обеспечить одно из условий устойчивого развития 
региона. 

Инженерно-геологические ограничения от-
носятся к участкам с высокой степенью риска воз-
никновения аварийных ситуаций в случае строи-
тельства на них ПТК. Эти ограничения носят не 
абсолютный, а вероятностный характер. Как пра-
вило, вовлечение подобных участков в активное 
использование маловероятно, особенно если не-
возможность строительства на них носит очевид-
ный характер либо запрет на строительство за-
креплен в строительных правилах и регламентах. 
Для криолитозоны они могут быть связаны как с 
“неудобствами”, характерными для талых грунтов, 
так и с возможностью возникновения геокриоло-
гических опасностей. В южной криолитозоне тер-
ритории с развитием последних можно легко ис-
ключить из сферы строительства, так как мерзлые 
породы занимают незначительные пространства 
[Гарагуля и др., 1997].

Для южной криолитозоны Европейского Се-
веро-Востока ограничения для строительства свя-
заны главным образом с участками развития орга-
ногенных пород: топяные, грядово-мочажинные и 
травяно-моховые болота с высокой степенью ув-
лажнения поверхности и мощным торфяным го-
ризонтом, выпуклые торфяники в стадии роста. 
Опасно строить также на карсте. Могут быть и 
другие сочетания неблагоприятных инженерно-
геологических ситуаций. Тем не менее инженер-
но-геологические ограничения при природополь-
зовании не предполагают полного исключения 
участков болот из сферы строительства. Некото-
рые болотные урочища вполне пригодны для раз-
мещения на них производственных объектов, 
только строительство на них более затратное. Это 

прежде всего непроточные кустарниково-кустар-
ничково-моховые болота, для которых характерен 
высокий потенциал самовосстановления.

В северной криолитозоне из сферы строи-
тельства нужно исключить полигональные тор-
фяники, места развития пластовых льдов (встре-
чаются крайне редко). Неблагоприятны для 
строительства участки засоленных грунтов. 

При соблюдении существующих принципов и 
правил строительства в криолитозоне на всех дру-
гих участках строить можно. Однако если в качест-
ве основного критерия принимать экономический, 
то это, несомненно, приведет к утрате эколого-зна-
чимых участков либо территорий традиционного 
природопользования. 

ВЫВОДЫ

При анализе возможности сохранения терри-
ториального ресурса при различных видах хозяй-
ственного использования целесообразно приме-
нение ландшафтного подхода. Для зональных 
ландшафтов выделяются приоритетные типы ог-
раничений. Для каждого из региональных ланд-
шафтов рассматриваются его структура на уровне 
урочищ, особенности гидросети. Это позволяет в 
среднем или крупном масштабе выделить участки 
с ограничениями к природопользованию. Далее, 
по возможности, строящиеся объекты локализу-
ются на территории (ландшафте, группе урочищ), 
где площадь без этих ограничений максимальная.

Для южной криолитозоны по направлению от 
более старых ландшафтов к молодым прослежива-
ются тенденции увеличения относительной пло-
щади законодательных и инженерно-геологичес-
ких ограничений и уменьшения природоресурсных 
и геоэкологических. В целом площади участков 
без ограничений к природопользованию макси-
мально увеличиваются с уменьшением возраста 
ландшафтов.

В северной криолитозоне закономерность 
иная. Для подзоны прерывистого распростране-
ния ММП с уменьшением возраста ландшафта 
уве личиваются площади с законодательными, гео-
экологическими и инженерно-геологическими 
ограничениями, а уменьшаются – с природоре-
сурсными. Однако площади без ограничений со-
средоточены в основном на более молодых ланд-
шафтах.

В подзоне сплошного распространения ММП 
практически отсутствуют геоэкологические огра-
ничения. Локализация участков с инженерно-гео-
логическими ограничениями существенно зависит 
от генезиса ландшафта. Природоресурсные огра-
ничения необходимо учитывать повсеместно: с 
возрастом ландшафта увеличиваются площади 
этих ограничений, зато уменьшается устойчивость 
геосистем. 



31

СОХРАНЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РЕСУРСА КАК ОДНО ИЗ УСЛОВИЙ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ КРИОЛИТОЗОНЫ

Если подходить к использованию территории 
с точки зрения концепции устойчивого развития, 
надо отказаться от традиционных взглядов на 
стратегию освоения Севера. Следует восприни-
мать криолитозону прежде всего как территори-
альный ресурс (для Европейского Севера это важ-
нейшая задача глобального уровня, так как Европа 
попадает в зону дестабилизации окружающей сре-
ды). Такой подход должен стать приоритетным 
при освоении криолитозоны. 

Однако было бы утопией рассчитывать на 
резкую смену мировоззрения. Действенным меха-
низмом сохранения территориального ресурса мо-
гут стать изменения на уровне нормативных доку-
ментов. 

Литература

Анучин Н.П., Атрохин В.Т., Виноградов В.Н., Воробь-
ев Г.И. Лесная энциклопедия. Притундровые леса. М., Сов. 
энцикл., 1986, № 2, 345 с.
Арчегова И.Б., Дегтева С.В., Евдокимова Т.В., Кузнецо-
ва Е.Г. Концепция природовосстановления нарушенных 
экосистем Севера // Республика Коми: экономическая 
стратегия вхождения в XXI век: Материалы науч. конф. 
(Сыктывкар, 13–14 марта 1995 г.). Сыктывкар, Изд-во 
Сыктыв. ун-та, 1996, с. 135–138.
Атлас Коми АССР. М., ГУГК, 1964, 80 с.
Березина Н.А. Мир зеленого безмолвия (болота: их свой-
ства и жизнь). М., Мысль, 1983, 159 с.
Гарагуля Л.С., Гордеева Г.И., Хрусталев Л.Н. Райониро-
вание территории криолитозоны по степени влияния тех-
ногенных геокриологических процессов на экологические 
условия // Криосфера Земли, 1997, т. I, № 1, с. 30–38.
Голубев Г.Н. Геоэкология: Учеб. пособие. М., ГЕОС, 1999, 
с. 278–285.
Горшков С.П. Концептуальные основы геоэкологии. М., 
Желдориздат, 2001, с. 366–407.
Давиденко Н.М. Актуальные вопросы геоэкологии: Учеб. 
пособие. Москва; Ухта, ИУИБ, 2003, 515 с.
Данилов-Данильян В.И. Экология, охрана природы и 
экологическая безопасность: Учеб. пособие. М., МНЭПУ, 
1997, 744 с.
Евдокимова Т.В., Кузнецова Е.Г., Казаков В.Г. Простран-
ственно-временная организация почвенного покрова: теоре-
тические и прикладные аспекты // Материалы Междунар. 
науч. конф. (С.-Петербург, 1–3 марта 2007 г.). СПб., Изд. дом 
СПбГУ, 2007, с. 423–425.

Елина Г.А. Многоликие болота. Л., Наука, 1987, 191 с.
Кочуров Б.И. Геоэкосоциосистемный подход к организа-
ции территории и экологически безопасному развитию // 
Анализ систем на пороге XXI века: теория и практика: 
Ма териалы Междунар. науч.-практ. конф. М., Интеллект, 
1996, т. 2, 195 с.
Кошкарев А.В., Тикунов В.С. Геоинформатика. М., Карт-
геоцентр/Геодезиздат, 1993, 340 с.
Клюев Н.Н. Эколого-географическое положение России и 
ее регионов. М., Ин-т географии РАН, 1996, 161 с.
Лосев К.С. Экологические проблемы и перспективы ус-
тойчивого развития России в XXI веке. М., Космосинформ, 
2001, 400 с.
Маслов А.Д., Осадчая Г.Г., Тумель Н.В., Шполян ская Н.А. 
Основы геокриологии: Учеб. пособие. Ухта, ИУИБ, 2005, 
176 с.
Наше общее будущее. М., Прогресс, 1989, 374 с.
Осадчая Г.Г. Ресурсный потенциал криолитозоны Тима-
но-Печорской нефтегазоносной провинции // Материалы 
Междунар. конф. “Криогенные ресурсы полярных и горных 
регионов. Состояние и перспективы инженерного мерзло-
товедения (Тюмень, 21–24 апр. 2008 г.). Тюмень, ТюмГНГУ, 
2008, с. 255–258.
Региональное природопользование: Учеб. пособие / Отв. 
ред. А.П. Капица. М., Изд-во Моск. ун-та, 2003, 307 с.
Реймерс Н.Ф. Природопользование: Слов.-справ. М., 
Мысль, 1990, 637 с. 
Реймерс Н.Ф. Экология (теория, законы, правила, принци-
пы и гипотезы). М., Россия Молодая, 1994, 367 с.
Российская Федерация. Лесной кодекс № 167 Федераль-
ный Закон: офиц. текст. М., Изд-во стандартов, 1995а, 37 с.
Российская Федерация. О животном мире № 52 Федераль-
ный Закон: офиц. текст. М., Изд-во стандартов, 1995б, 32 с.
Российская Федерация. Водный кодекс № 74 Федеральный 
закон: офиц. текст. М., Изд-во стандартов, 2006а, 35 с.
Российская Федерация. Лесной кодекс № 200 Федераль-
ный Закон: офиц. текст. М., Изд-во стандартов, 2006б, 31 с.
Состояние изученности природных ресурсов РК. Сыктыв-
кар, Мир, 1997, 200 с.
Цветков В.Ф., Семенов Б.А. Притундровые леса Европей-
ской части России. Архангельск, Изд-во Лань, 1998, 144 с.
Чертовской В.Г. Притундровые леса. М., Недра, 1985, 
132 с.
Hunnah L., Lohse D., Hutchinson Ch. et al. A preliminary 
inventory of human disturbance of world ecosystems // Ambio, 
1994, No. 4–5, р. 246–250.

Поступила в редакцию
26 февраля 2009 г.




