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БЮЛЛЕТЕНЬ

УДК 91:531.765(470.345)
А. А. Ямашкин, В. Н. Масляев
A. A. Yamashkin, V. N. Maslyaev
ХРОНОГРАФ ОТДЕЛЕНИЯ
РУССКОГО ГЕОГРАФИЧСКОГО ОБЩЕСТВА
В РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ
CHRONOGRAPH OF BRANCH
OF THE RUSSIAN GEOGRAPHICAL SOCIETY
IN THE REPUBLIC OF MORDOVIA

логических знаний среди населения, привлечение внимания граждан к проблеме сохранения объектов природного и историкокультурного наследия мордовского края.
В 2013 г. региональным отделением
РГО была проведена значительная и плодотворная деятельность. Членами отделения за
год было опубликовано 3 монографии, 10
учебных пособий, 10 учебно-методических
разработок, более 200 научных статей, начал
издаваться бюллетень Отделения Русского
географического общества в Республике Мордовия.
25 апреля 2013 года в минералогическом музее Национального исследовательского
Мордовского государственного университета
им. Н. П. Огарева под эгидой Русского географического общества подведены итоги работы
секции «География» Республиканской научнопрактической
конференции
школьников
«Интеллектуальное (инновационное) будущее
Мордовии».

Ключевые слова: Республика Мордовия,
Отделение Русского географического общества.
Аннотация: в статье приводятся результаты научно-исследовательской, издательской и
практической деятельности Отделения Русского географического общества в Республике Мордовия.
Keywords: The Republic of Mordovia, Branch
of the Russian Geographical Society.
Abstract: The article presents the results of scientific research, publishing and practical activities
of the Russian Geographical Society in the Republic of Mordovia.
В настоящее время Отделение Русского
географического общества в Республике Мордовия насчитывает более 80 членов. Среди
них – преподаватели, студенты и аспиранты
вузов, сотрудники Института гуманитарных
наук при Правительстве Республики Мордовия, учителя и ученики общеобразовательных
школ, краеведы.
Основная задача регионального отделения – консолидация сил и стремлений в деле
изучения природно-ресурсного потенциала,
населения и экономики республики, популяризация географических, этнографических и эко-
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На конференции «Интеллектуальное
(инновационное) будущее Мордовии»
На конференции были представлены исследовательские проекты по физической, экономической и социальной географии, географии туризма, географической экологии. Отделение ВОО «Русское географическое общество» в Республике Мордовия всячески поддерживает проектно-исследовательскую деятельность школьников и студентов. Ученый
секретарь регионального отделения В. Н. Мас-

РУССКОЕ ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО

ляев рассказал о перспективных научных
направлениях географических исследований,
отметил важность проведения мероприятий,
способствующих развитию творческого мышления и появлению инновационных идей.
Победителем признан ученик 10 класса
СОШ № 36 г. Саранска Марьин Александр;
второе место заняла ученица 9 класса СОШ
№ 40 г. Саранска Севкаева Гузалия; третье место поделили Ляличкина Анастасия, Спирина
Наталья – ученицы 9 класса Атемарской СОШ
и Копнова Ирина – ученица 9 класса Новотроицкой СОШ.

15 мая 2013 года в окрестностях села Черемишево Лямбирского района Республики
Мордовия состоялась экологическая акция,
приуроченная к «Всероссийскому Дню посадки
леса».

26 апреля 2013 года вышел в свет первый Бюллетень отделения Русского географического общества в Республике Мордовия (№1,
2013).
Под эгидой Русского географического общества в работе по восстановлению лесов Мордовии приняли участие более 20 географов
МГУ им. Н. П. Огарёва, специалисты ГКУ
«Саранское территориальное лесничество»,
съемочная группа «Телесеть-Мордовии». Подобные акции на территориях Саранского лесничества стали традиционными в работе Отделения Русского географического общества в
Республике Мордовия. Даже по-настоящему
жаркая погода не помешала выполнить работы
качественно и в короткий срок – высажено
2500 саженцев сосны!
В номере: «Открытие штаб-квартиры
Русского географического общества в Москве»;
«Кто возглавит Попечительский совет Мордовского отделения РГО?», «Внеочередной съезд
Русского географического общества», Почетный член Русского географического общества»,
«Первый «Географический атлас Республики
Мордовия»», «Студенты географического факультета приняли участие в международной
экспедиции», «Подарок от Русского географического общества», «Съезд юных географов
Мордовии», «Открытый чемпионат города Саранска по географии», «В Мордовии студенты
очистили водоемы от мусора», «Леса Мордовии».

ОТДЕЛЕНИЕ В РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ

Активисты географического общества:
Олег Зарубин, Оксана Тарасова, Павел Седов,
Светлана Москалева
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БЮЛЛЕТЕНЬ
15–18 мая 2013 года в Нижнем Новгороде состоялся 15-й международный научнопромышленный форум «Великие реки-2013
(экологическая,
гидрометеорологическая,
энергетическая безопасность)». Ведущая тема
научного конгресса форума – «Бассейны великих рек в условиях глобального изменения
окружающей среды. Обеспечение безопасности и инновационного развития регионов». В
работе круглого стола «Перспективные направления развития региональных отделений ВОО
«Русское географическое общество» был обсужден доклад Ямашкина А.А., председателя
Мордовского отделения РГО, зав. кафедрой
геоэкологии и ландшафтного планирования
МГУ им. Н. П. Огарева, д.г.н., профессора
«Первый географический атлас Республики
Мордовия», созданный и изданный по гранту
ВОО «Русское географическое общество».

25 мая 2013 года в г. Краснодар подведены результаты первой премия в области национальной географии, экологии, сохранения и
популяризации природного и историкокультурного наследия России – «Хрустальный
компас».

Светлана Москалева на церемонии вручения
премии «Хрустальный компас»
В конкурсе приняли участие 153 проекта из 36 регионов России, Украины и Египта. Проект Отделения Русского географического общества в Республике Мордовия
«Географический атлас Республики Мордовия» стал лауреатом в номинации «Издание».
Атлас Мордовии в библиотеке
Русского географического общества
Географический атлас Республики Мордовия включает следующие основные разделы:
административно-территориальное
устройство; природные условия и ресурсы: народонаселение и социальная инфраструктура:
экономика: промышленность, строительство,
агропромышленный комплекс, лесное хозяйство, транспорт и связь, опорные пункты развития; экология; история мордовского края:
древние культуры, хронология, этносы, старейшие города Мордовии, расселение и селитебные ландшафты; природное и культурное
наследие городского округа Саранск и муниципальных районов.
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Диплом лауреата премии
«Хрустальный компас»
РУССКОЕ ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО

Полет над горным озером
Июнь-август 2013 года 8 членов Отделения Русского географического общества,
студенты географического факультета МГУ
им. Н.П. Огарева приняли участие в международной археолого-географической экспедиции,
которая была развернута на Восточной Сибири
– в зоне строительства железной дороги Кызыл-Курагино.

Сентябрь 2013 года члены Отделения
Русского географического общества в Республике Мордовия организовали и успешно провели мероприятия по ландшафтному обустройству лесопарковой зоны г. Саранска.

На археологических работах
Об экспедиции географов Мордовского
университета В. П. Бондарева, М. А. Барановой, С. П. Пальцева в Южную Сибирь читайте
в статье на страницах этого журнала.
ОТДЕЛЕНИЕ В РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ

Формирование культурного ландшафта
пригородной зоны Саранска
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БЮЛЛЕТЕНЬ
30 октября 2013 года подведены итоги
Республиканского конкурса социальной экологической рекламы: «Наше будущее» по четырем номинациям: плакат, экологический буклет, социальный видеоролик, демотиватор.
Конкурс посвящен Году охраны окружающей
среды в России и организован по инициативе
Общественного совета при Управлении Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по РМ совместно с Отделением
РГО в Республике Мордовия.

Обсуждение экологических проблем на
заседании Отделения Русского
географического общества
в Республике Мордовия
31 октября 2013 года под руководством
профессора А.В. Каверина членами РГО проведен круглый стол на тему: «Управление природопользованием в Республике Мордовия:
проблемы и перспективы».
В данном мероприятии приняли участие
специалисты Управления Федеральной службы
по надзору в сфере природопользования по
Республике Мордовия, Министерства лесного,
охотничьего хозяйства и природопользования
Республики Мордовия, Отдела водных ресурсов Верхне-Волжского бассейнового водного
управления по Республике Мордовия, Мордовского филиала ФБУ «Территориальный фонд
геологической информации по Приволжскому
федеральному округу», Отделения Русского
географического общества в Республике Мордовия, Федерального государственного бюджетного учреждения «Национальный парк
«Смольный», ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия», Управления Роспотребнадзора по Республике Мордовия, Дирекции коммунального хозяйства и бла-
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гоустройства г.о. Саранск, географического факультета ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева»
На заседании были заслушаны доклады
и сообщения по актуальным проблемам и возможным перспективам управления природопользованием в республике. Участниками обсуждались вопросы, связанные с совершенствованием контроля за состоянием окружающей среды, планирования природоохранных
мероприятий, развития экологического ме-

Наука и практика в разработке мероприятий
по оптимизации экологического функционирования природно-социально-производственных
систем Республики Мордовия
неджмента, экологической стандартизации и
сертификации в различных сферах общественной жизни.
6 ноября 2013 года. Круглый стол
«Процесс обучения в современных условиях:
теория и практика» собрал большое число
учителей географии и преподавателей МГУ
им. Н. П. Огарева.
Заседание было посвящено обмену передовым педагогическим опытом и обсуждению проблем преподавания географии в высшей и средней школе.
Главное стратегическое направление развития системы школьного образования лежит
на пути решения проблемы личностноориентированного образования – такого образования, в котором личность ученика была бы
в центре внимания педагога, в котором ведущей была бы познавательная деятельность, а
не преподавание. Именно так построена система образования в лидирующих странах мира.
РУССКОЕ ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО

Всероссийский молодежный слет представителей региональных отделений
Русского географического общества
Она отражает гуманистическое направление в
философии, психологии и педагогике.
В условиях личностно-ориентированного
обучения учитель приобретает иную роль и
функцию в учебном процессе, нисколько не менее значимую, чем при традиционной системе
обучения, но иную. Теперь учитель выступает
не только в роли носителя знания и контролирующей инстанции, но и в роли организатора
самостоятельной познавательной деятельности
ученика.

В таких условиях педагогу необходимо
владеть методами и формами построения образовательного процесса, которые бы стимулировали самостоятельную познавательную деятельность ученика. Необходимостью системаОТДЕЛЕНИЕ В РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ

тизировать инновационные педагогические модели и технологии, определить их роль в процессе развития личности ребенка.
2–6 ноября 2013 года в культурнообразовательном центре ЭТНОМИР» (Калужская
область) проходил первый в истории Всероссийский молодежный слет представителей региональных отделений Русского географического
общества. В мероприятии приняли участие
представители 60 регионов России, в том числе
и делегация из Мордовии в составе представителей лицея № 7 города Саранска и географического факультета МГУ им. Н. П. Огарёва.
«ЭТНОМИР» – уникальный комплекс
под открытым небом на границе Московской и
Калужской областей. Музеи, гостиницы, этнодворы народов мира гармонично сочетаются
с ландшафтами восточно-европейской равнины. Быт, промыслы, традиции, обряды, национальные одежды объединены на одной территории.
В рамках рабочей программы за круглыми столами обсуждалась концепция Молодёжного движения Русского географического общества, необходимость создания которого отметил на заседании Попечительского Совета
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БЮЛЛЕТЕНЬ
его Председатель В.В. Путин. Движение должно совмещать научно-исследовательскую, образовательную, воспитательную и иные функции. В перспективе оно станет площадкой,
объединяющей географические, краеведческие, туристские, экологические, исторические
молодежные организации, научные общества и
клубы. Подводя итоги слета, Исполнительный
директор Общества Геннадий Олейник подчеркнул, что «нужно стремиться к тому, чтобы
в каждом региональном отделении было сформировано молодежное крыло».
Развитие молодёжного движения в масштабах страны позволит применить региональный опыт на всероссийском уровне, обменяться идеями с коллегами из других регионов.
8–11 октября 2013 года в Белграде, Сербия,
на
Международной
конференции
«Природные опасности – связи науки и практики» был представлен доклад председателя
Мордовского отделения РГО, профессора
А.А. Ямашкина и магистранта С.А. Ямашкина
на тему: «Электронная ландшафтная карта
ГИС как базовая основа прогнозирования геоэкологических процессов».
30 ноября 2013 года вышел в свет второй номер Бюллетеня Отделения Русского географического общества в Республике Мордовия (№ 2, 2013). В номере: «Экспедиция географов Мордовского университета в Южную
Сибирь», «Путешествие в Республику Мордовия», «Вклад финно-угорских народов в русскую и мировую культуру», «Численность
финно-угорских
народов
России»,
«Голоценовые колебания биоклимата на территории Мордовии в контексте глобального потепления», «Storm “St. Jude” – View From The
Top», «Агроландшафтогенез, или сельскохозяйственное ландшафтообразование», Геопортал как инструмент формирования инвестиционного климата и мониторинга», «Почетные
члены Отделения Русского географического
общества Республики Мордовия».
14 декабря 2013 года. Отделение Русского географического общества в Республике
Мордовия и географический факультет МГУ
им. Н. П. Огарёва приглашают принять участие во II Открытом чемпионате Республики
Мордовия по географии среди школьников!
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Чемпионат пройдёт 14 декабря 2013 года
с 17:00 до 18:00. Подведение итогов и награждение победителей состоится 21 декабря
2013 года на географическом факультете МГУ
им. Н. П. Огарёва (4 корпус университета) по
адресу г. Саранск, ул. Советская, 24, аудитория
318 в 12:30 по московскому времени.
На сайте географического факультета
МГУ им. Н. П. Огарёва (www.geo.mrsu.ru) с
14 декабря 2013 года будет доступна ссылка на
задания Чемпионата. Перейдя по ссылке с сайта географического факультета на сайт Чемпионата, участнику необходимо заполнить регистрационную форму (ФИО, учебное заведение,
контактные данные) и выполнить конкурсные
задания. Задания Чемпионата представляют
собой тесты по школьному курсу географии.
Интервал, в котором будут доступны задания
для выполнения – с 17:00 до 18:00.
В Чемпионате могут принять участие
школьники любого класса. Мы приглашаем к
участию школьников Республики Мордовия и
других субъектов Российской Федерации,
стран ближнего и дальнего зарубежья.
25 января 2014 года. Отделение Русского географического общества в Республике
Мордовия и географический факультет МГУ
им. Н.П. Огарёва приглашают принять участие
во II Республиканском конкурсе фотографии
ландшафтов «Планета Земля глазами жителей
Мордовии»!
Номинации конкурса: «Природное и историческое наследие культурного ландшафта
Мордовии»; «Природное и историческое
наследие планеты Земля». Конкурс проводится
в два этапа: I этап: до 18 января 2014 года –
приём фотографий на конкурс; II этап: 19 января 2014 года – 24 января 2014 года – определение победителей и призёров конкурса.
Подведение итогов Конкурса и награждение состоится 25 января 2014 года на географическом факультете МГУ им. Н. П. Огарёва
(4 корпус университета) по адресу г. Саранск,
ул. Советская, 24, аудитория № 318 в 12:30 по
московскому времени.

РУССКОЕ ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО

В. Иванов: ландшафты Мордовии
ОТДЕЛЕНИЕ В РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ
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БЮЛЛЕТЕНЬ

УДК 910.2(571.53.55)
В. П. Бондарев, М. А. Баранова, С. П. Пальцев
V. P. Bondarev, M. A. Baranova, S. P. Paltsev.
ЭКСПЕДИЦИЯ ГЕОГРАФОВ
МОРДОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
В ЮЖНУЮ СИБИРЬ
THE EXPEDITION OF GEOGRAPHERS
OF MORDOVIA STATE UNIVERSITY
IN SOUTHERN SIBERIA

Ключевые слова: экспедиция, Республика
Тыва, археология, скифы.
Аннотация: рассказывается об экспедиции
Русского географического общества в Республику Тыва.
Keywords: expedition, the Republic of Tuva,
archeology, Scythians.
Abstract: Describes the expedition of the Russian Geographical Society in the Republic of Tuva.
Восемь студентов Национального исследовательского Мордовского государственного
университета им. Н. П. Огарева приняли участие в третьем полевом сезоне археологогеографической экспедиции «Кызыл – Курагино», организованной Русским географическим
обществом. Задача экспедиции – спасти объекты историко-культурного наследия на территории, по которой пройдет железнодорожная магистраль от юга Красноярского края до столицы Республики Тыва. Проект студенческой
экспедиции, инициированной президентом
РГО С. К. Шойгу, стартовал в июне 2011 г.
Экспедиция проходила с мая по сентябрь
2013 г. Кроме студентов МГУ им. Н. П. Огарева, в ней приняли участие 260 волонтеров с
Дальнего Востока, из Волгограда, Кемерово,
Москвы, Санкт-Петербурга, Тулы, Самары, Ростова, Ставрополя, археологи-добровольцы из
Колумбии, Польши, Чехии, Венгрии, Австрии,
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Германии, Украины, Казахстана. Экспедиция
включала два лагеря. Первый лагерь «Ермак»
географически располагался на юге Красноярского края, в близи с. Усинское. Второй лагерь – «Долина царей» располагался на севере
Республики Тыва, около с. Эрбек.
Природа этого края уникальна, не передать тех чувств, что испытываешь, находясь
один на один с ней. Что бы прочувствовать это,
нужно прикоснуться к ней самому. Величие
предгорной тайги поражает дух, огромные леса кедров возвышаются ввысь. Воздух невероятно чист и богат кислородом, что для человека прожившего всю жизнь в городской атмосфере даёт свободу для дыхания.
Взирая, на хребты Западного Саян захватывает дух, и чётко видишь очертания могучего спящего великана. Это земля первозданной
природы, мир горных рек, вечно зелёных лесов. Находясь практически в центре Евразии,
мы на себе испытали особенности континентального климата. Перепад температур достигал иногда 40 градусов. Каждый день не был
похож на предыдущий. Днём ранее мог идти
проливной дождь, и было по-осеннему холодно и сыро, а на следующий день летняя жара в
40 градусов и палящее солнце в чистом небе.
Здесь есть постоянный риск встретиться с дикими зверьми – медведем или с волками. Природа этого края настолько естественна, что
следуя в лесу по грунтовой дороге можно
встретить на своем пути молодого оленя.
Усинский край – историческое название
южной части современного Красноярского
края, территория по долине р. Ус в Западном
Саяне заселялась с XXVIII в. беглыми крестьянами и старообрядцами. Эта территория и
тувинская «Долина царей» с глубокой древности была местом обитания кочевых племен.
Наряду с курганами скифского и последующих времен, археологами было обнаружено
поселение бронзового века, возраст которого
– 3–3,5 тыс. лет. Судя по находкам костей
домашних животных, основным занятием
населения было овцеводство и коневодство.
Стоянки животноводства располагались по
берегам озера Белого, которое в отдаленные
времена было пресным и занимало более
значительную площадь.
Объем археологических раскопок в текущем году превысил 100 тыс. м3. Среди находок
сезона более 8 500 различных артефактов: керамика с орнаментом, кремниевые, костяРУССКОЕ ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО

Лагерь волонтеров – уголок уюта в бескрайней сибирской тайге
ные, металлические и бронзовые орудия труда
(зернотерки, ступы, скребки, шилья, элементы
мужского и женского гардероба) и фрагменты
оружия (наконечники стрел, кинжалы, чеканы).
Также были обнаружены останки, часть которых нетипична для захоронений скифского времени.
Студенты-волонтеры работали на археологических раскопах. Раскопы находились
возле реки Иджим в районе знаменитого Усинского тракта. Сформировавшись в древности,
он соединял Ермаковский район Красноярского
края и Тыву. В этих местах проходили народы
или небольшие группы одиноких кочевников.
Дикая тайга привлекала внимание охотников,
рыболовов, ремесленников. Но здешний суровый климат для человека не благоприятно влиял на зарождение земледелия. Поэтому археологи сталкиваются лишь с временными стоянками.
В последние десятилетие сильно возрос
интерес к скифам. Благодаря многочисленным
археологическим находкам, это особенно касается ювелирных изделий с ярко выраженным
специфическим сибирским звериным стилем.
Главными героями древних мастеров скифов
были животные хищники и птицы (из семейства кошачьих, реже – волки) копытные (чаще
ОТДЕЛЕНИЕ В РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ

олени, а также лошадь, кабан, лось) которые
изображались в динамичных сценах.
Скифская цивилизация, возникшая в
VII в. до н.э. и просуществовавшая около пяти
веков на огромной территории Евроазиатской
степи. Ученые-скифологи признают изучение
этого древнего народа – не простым занятием.
Точного толкования артефактов скифов пока
нет. Так как они были кочевыми племенами и
соответственно постоянно перемещались по
огромной территории степей Евразии. С вязи с
этим они испытывали на генетическом уровне
влияние других племен, которые могли отличаться до расового компонента хоть и принадлежали к скифскому миру.
Огромный вклад в изучение скифов внесли экспедиции Михаила Грязнова в 1970 гг., по
исследованию
погребального
комплекса
«Аржан-1» и современной российско-немецкой
экспедиции на «Аржан-2». Погребальный комплекс «Аржан-1» в Туве самый ранний из изученных на данный момент скифских курганов.
Его возраст дотируется IX–VIII в. до н.э. Самым «золотоносным» считается курган
«Аржан-2», изученный в начале XXI в. Погребение насчитывало более 20 кг изделий из чистого золота.
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В поиске следов древней цивилизации
Скифы заняли достойное место в истории. Они растворились в других народах, стали частью новых этносов. Но их достижения в
искусстве и других областях не исчезли просто так, оно перешло в новое качество появилось в материальном, духовном и культурном
наследии других поколений.
Лагерь «Ермак», где жили наши студенты представлял ряды армейских палаток, просторных и уютных. Просторная площадь отделяла палатки от реки. В дали в конце лагеря у
сцены стояли флагштоки с гордо развивающимися по ветру полотнами флагов России, Красноярского края и Русского географического общества. Лагерь был уголком уюта в просторах
бескрайней сибирской тайги.
Жизнь в лагере была организована по
своим правилам. Нельзя было покидать территорию лагеря, ведь вокруг дикая тайга, с дикими животными. Общение с интересными
людьми, раскопки дарящие множество находок, спортивные мероприятия сплачивали студентов-волонтеров друг с другом, и держали
тело в физическом тонусе.
Ранний подъём в 6-30 утра позволял
увидеть изумительную красоту открывающихся в утреннем тумане горных вершин.
Бодрящая зарядка в прохладе сибирского утра,
после закаляющее купание в реке и тёплый до-
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машний завтрак. Всё это давало мощный эмоциональный заряд энергии к работе на раскопе.
Работа на раскопе продолжалась до двух
часов дня. После чего все волонтеры возвращались обратно в свой уютный лагерь. После
рабочего дня неизгладимое удовольствие давало купание в реке Ус. Прохлада её вод бодрила
по утру, и восстанавливала силы после тяжёлого трудового дня на раскопках под палящем
солнцем. Обед всегда был по истине великолепен, повара лагеря старались дать нам частичку домашнего тепла, закладывая её в свои блюда.
По вечерам проходили различные спортивные игры и соревнования. Они скрашивали
наши дни и способствовали дружбе. Проходили соревнования по футболу, на местном импровизированном футбольном поле. Так же запомнились соревнования по шахматам, бадминтону, настольному теннису и шашкам.
Вечером был душ и баня. Отдельно стоит сказать о бане. Это настоящее чудо посередине тайги. Она отлично расслабляла и тонизировала, используя различные эфирные масла
местного изготовления. Наша баня превращалась в своеобразный спа-салон. Попарившись
весело и с криками многие устремлялись в реку окунуться в её ледяной воде.
РУССКОЕ ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО

Древняя долина реки Ус
Многие волонтёры лагеря блистали своим интеллектом в играх «Что? Где? Когда?»
«Брейн-ринг», проявляли свои творческие способности в литературных вечерах, в мастерстве
кулинарии в одноименном конкурсе.
По истечению дня в десять вечера, по
расписанию каждый день был общий сбор. Там
обсуждался прошедший день, рассматривалась
программа на следующий. Происходили
награждения победителей конкурсов. В оставшееся время до отбоя, который был в 23 час.
пели песни под гитару, общались.
Ночь в палатке не была похожа на городскую жизнь. Ночная тишина тайги, треск дров
в камине, тёплый спальник, всё это делало сон
крепким и здоровым.
Работа и отдых, жизнь на природе, делало студенческий коллектив одним большим домом, единой дружной и сплоченной семьей.
Раскоп представлял собой точно вымеренный квадрат 4х4 м или 8х8 м. Тонны земли,
километры, пройденные на тачке, тысячи взмахов лопаты. Но безграничный объем позитива,
радости совместной работы делали физически
тяжелую работу удовольствием. Какова была
радость, сколько было эмоций когда кто либо
находил находку. Пусть это просто кость, не
имеющая научной ценности, но суть в том, что
ОТДЕЛЕНИЕ В РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ

нашёл её ты. Были и ценные научные находки:
бронзовые рукоятки ножей, наконечники стрел,
бронзовая игла.
Один из студентов нашего лагеря нашел
артефакт – хорошо сохранившейся костяной
гребень, датируемый около 3000 лет до н. э.

Память веков
Экспедиция в Южную Сибирь надолго
останется в памяти студентов-географов Мордовского университета. Это не только приобщение к полевым исследованиям, но и возможность своими глазами увидеть уникальную
природу этого края.
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Р. Буквич
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ПУТЕШЕСТВИЕ В РЕСПУБЛИКУ МОРДОВИЯ
JOURNEY TO REPUBLIC OF MORDOVIA

Ключевые слова: географический атлас,
Республика Мордовия.
Аннотация: в статье анализируется содержание «Географического атласа Республики
Мордовия», излагаются особенности культурного наследия региона.
Keywords: geographical atlas, the Republic of
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В Издательстве Мордовского университета недавно опубликован Географический атлас Республики Мордовия, капитальное сочинение, посвященное одному из субъектов Российской Федерации. В подготовке атласа приняли участие большое число научных сотрудников университета – географов, историков,
этнографов, культурологов, экономистов, социологов, демографов, редакционную коллегию возглавил профессор А. А. Ямашкин, декан географического факультета и председатель Отделения Русского географического общества в Республике Мордовия. Издание подготовлено при поддержке гранта Русского географического общества. В атласе нашли отражение история и современность многонациональной Республики Мордовия со всем разнообразием ее природы, хозяйства, населения, с
богатыми духовными, культурными и материальными традициями. Появление атласа тем
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более ценно, что в 2012 году была отмечена
1000 годовщина единения мордовского и русского народов.
В смысле содержания атлас разделен на
шесть тематических частей: природные условия и ресурсы; история мордовского края;
население и социальная инфраструктура; экономика; экология; природное и культурное
наследие городского округа Саранск и муниципальных районов.
Этим главам, составляющим главную
часть атласа, предшествует короткая вводная
часть, названная «Административно-территориальное устройство», с основной информацией о республике, с двумя географическими
картами – административной и физической и
последующим заключением, в котором подытоживаются некоторые основные результаты
изложенные в атласе.
Исключая вводную и заключительную
части, которые по своей природе дают сжатую
информацию, все тематические части атласа
написаны на очень высоком научном и информационном уровне, хотя, конечно, и достаточно компактно, что не должно удивлять, имея в
виду ограниченный объем атласа – всего около
200 страниц формата А4. Весь текст иллюстрирован большим числом статистических
данных как в самом тексте, так и в виде отдельных таблиц, а также большим числом географических карт и других иллюстраций, подготовленных на очень высоком профессиональном уровне. Все географические карты на
уровне Республики даны в масштабе 1 : 1 750
000, что делает их достаточно обозримыми.
Они хорошо укладываются в формат, в котором напечатан атлас. Большое число карт и
других иллюстраций содействует ясности и
обозримости изложения совокупного разнообразного материала, что является одним из основных требований, которые ставятся перед
публикациями географического характера.
Для наших (сербских) читателей и научных работников, и не только для них, конечно,
создание этого атласа является благоприятным
обстоятельством, поскольку позволяет познакомиться с одним из небольших по величине
территории и числу населения субъектов большой и сложно устроенной Российской Федерации, включающей города федерального значеРУССКОЕ ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО

Физическая карта из географического атласа Республики Мордовия
ния Москву и Санкт-Петербург, республики,
края, области, автономные округа. Именно величина территории и сложное политическое и
общественное устройство России, которое
находится в процессе постоянных перемен,
при численном превосходстве русского этноса
и отождествлении всех жителей России с русским народом (как это, впрочем, было и с бывшим Советским Союзом), является одной из
главных причин недостаточного знания других
народов и их территорий, а следовательно, и
самой Российской Федерации. Сегодняшний
статус – республика, Мордовия получила в
1994 году. До этого она была как особая административно-территориальная единица в статусе округа (с 1928), автономной области (1930),
автономной советской социалистической республики (1934), советской социалистической
республики (1990).
Величина территории Мордовии (26 121
2
км ) делает ее сравнимой с такими государствами, как Албания (28,7 тысяч км2), Бельгия
(30,5) или Армения (29,8). По данным переписи
населения 2010 года, в Мордовии проживало
834,8 тысяч жителей, что составляет 0,58 %
населения России и дает сравнительно низкую
плотность населения (31,9 жителя на км2).
Население смешанного национального состава

ОТДЕЛЕНИЕ В РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ

с более чем 30 национальностями (по некоторым другим источникам, свыше 50), среди которых самые многочисленные русские, мордва
и татары. Большинство составляют русские
(более чем 60 %), автохтонный мордовский
народ – несколько более 30 %, татар имеется
около 5 %, а остальных национальностей гораздо меньше. Мордва принадлежат финноугорской группе народов, а составляют их два
субэтноса – мокша и эрзя. Мокша преимущественно расселены в западных, а эрзя – в восточных частях республики. Совокупная численность финно-угорской группы народов в
России (а к ней принадлежат еще удмурты, марийцы, коми, коми-пермяки, карелы, ханты,
манси и др.) около 2,6 миллиона, включая и
народы, имеющие свои национальные самостоятельные государства (венгры, финны, эстонцы). Государственные языки в Мордовии мордовский (мокшанский и эрзянский) и русский.
На территории республики представлены основные мировые религии, но преимущественно
все-таки православие. Многие старые монастыри и теперь являются местами паломничества
тысяч людей из многих стран мира: мужской
Иоанно-Богословский (с. Макаровка), СвятоТроицкий (с. Б. Чуфарово), Александро-Невский (с. Кимляй) и женский Параскево-
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БЮЛЛЕТЕНЬ
Вознесенский
(с.
Пайгарма),
СвятоТихвинский (с. Курилово), Свято-Ольгинский
(г. Инсар).
Мордовия находится почти в центре европейской части Российской Федерации, на
юго-западной периферии бассейна Волги, в
междуречье Мокши и Суры. Хотя территория
республики сравнительно маленькая, в географическом смысле (рельеф, почва, климат и др.)
она достаточно разнообразна и дает благоприятные возможности для развития сельского хозяйства и других видов хозяйственной деятельности. Климат умеренно континентальный, с
холодной морозной зимой (средняя январская
температура –11 °C) и умеренно теплым летом
(средняя июльская температура +19 °C). Среднее годовое количество атмосферных осадков
составляет 450–500 мм. Рельеф преимущественно равнинно-холмистый, с постепенным
переходом от запада (Окско-Донская низменность) к востоку (Приволжская возвышенность). Самая высокая точка на территории
республики находится на абсолютной высоте
334 м. В гидрографическом смысле Мордовия
также разделяется на две части: западная (53
%), которая принадлежит к бассейну реки
Мокши, и восточная (47 %), которая принадлежит бассейну реки Суры. Всего в республике
свыше 1 500 рек, среди которых 10 протяженностью более чем 100 км.
Основным природным ресурсом Мордовии считаются подземные воды. Они принадлежат к двум артезианским бассейнам – ВолгоСурскому (80 %) и Приволжско-Хоперскому
(20 %). Прогнозные эксплуатационные ресурсы подземных вод составляют 2 604,4 м3 ежесуточно, в том числе почти 90 % питьевого качества. По состоянию на начало 2011 г. разведаны запасы по 21 участку месторождений,
среди которых эксплуатируются 11. Кроме
пресных, значительны и запасы минеральных
вод. Среди месторождений полезных ископаемых замечательны глины, пески, камень, диатомит, мел, торф.
Природные и другие условия определили
хозяйственную структуру республики, где выделяется аграрно-промышленный комплекс с
ведущими отраслями – животноводство мясомолочного направления и птицеводство. Предприятия растениеводства специализируются на
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производстве зерна, сахарной свеклы, картофеля, зеленого горошка. По производству молока,
мяса и яиц республика входит в число ведущих
не только в Приволжском федеральном округе,
но и в первую пятерку в Российской Федерации, а четыре ведущих предприятия входят в
число 300 лучших предприятий в России. На
основе сельского хозяйства развита пищевая
промышленность, составляющая свыше одной
четвертой совокупного объема промышленной
продукции республики. Она составляет и основу аграрно-промышленного кластера, одного
из трех кластеров, формирующихся в современном хозяйстве Мордовии. Остальные два
кластера – промышленный (или так называемые производственные «локомотивы»), включающий электротехническое производство
(светотехническое, электронное, оптическое
оборудование, кабельная продукция, строительные материалы), и инновационный кластер, связанный с высокотехнологичной продукцией, опирающейся на новые научные знания. Инновационный кластер включает автономное учреждение «Технопарк-Мордовия»,
национальный исследовательский Мордовский
государственный университет, Центр нанотехнологий, два венчурных фонда и другие фонды, поддерживающие инновационный бизнес,
Бизнес-инкубатор, Республиканский лицей –
центр для одаренных детей. Кроме промышленности и сельского хозяйства, значительное
место в хозяйственной структуре Мордовии
принадлежит и строительной отрасли, включающей около 60 крупных и средних строительно-монтажных организаций, 20 предприятий –
производителей строительного материала и
строительной индустрии и 10 проектноизыскательских и научно-исследовательских
организаций.
Экологическим проблемам в атласе уделено значительное внимание. Они вызваны
эрозионными процессами, преимущественно в
бассейнах рек. Кроме непосредственного
ущерба, которые эти процессы приносят сельскому хозяйству и другим отраслям, важно и
состояние подземных и поверхностных вод,
атмосферы, почв. Мир растений и животных
достаточно разнообразен, причем значительное число растительных и животных видов
находится в Красной книге Российской ФедеРУССКОЕ ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО

Лесостепь южной Мордовии
рации в качестве видов, требующих особой
охраны. Эта забота не является новой и модной, на что указывает и тот факт, что Мордовский государственный природный заповедник
им. П. Г. Смидовича основан еще в далеком
1935 году, а статус государственного получил
уже в 1936-м. Он находится в Темниковском
районе, на правом берегу Мокши. Занимает
площадь из 32 148 га, среди которых 94,8 % составляют леса. Заповедник является научноисследовательской организацией, предназначенной для охраны природы. Национальный
парк «Смольный» основан в 1995 году, занимает 36 385 га и находится на северо-восточной
части Республики, в Ичалковском районе.
Наконец, в этом отделе в атласе дано и описание памятника природы озера Инерка площадью 56,3 га, расположенного в Большеберезниковском районе. Это самое большое озеро Мордовии. К числу редких и исчезающих видов на
территории этого памятника природы отнесены
почти сто видов растений и животных.
Столица Мордовии Саранск. Город имеет
около 300 000 жителей и является важным политическим, экономическим, научным, культурным и спортивным центром. Основан Саранск в 1641 году как острог на юго-восточном
окраине Московского царства. Уже в 1651 году
ОТДЕЛЕНИЕ В РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ

он стал уездным городом, а в XVIII веке и торговым центром. Важный момент в развитии города возник в конце XIX века, когда была построена железная дорога Москва–Казань, которая связала Саранск с обоими городами.
В последние годы город очень интенсивно развивается, что, с одной стороны связано с
подготовкой мировому футбольному чемпионату 2018 года, одним из хозяев которого будет
Саранск. Все-таки это только один из аспектов
развития Саранска в настоящее время – город
развивается и как хозяйственный, культурный и
научный центр. Саранск в 2011 году был победителем конкурса «Лучше городское (сельское)
поселение России», среди городов I категории,
а в 2012 занял второе место в конкурсе Мирового банка «Дело в России».
В Саранске один из крупнейших университетов в России, основанный в 1931 году. В
университете сегодня занимается около
25 000 студентов, среди них студенты из более
чем 30 стран мира. При университете ведутся
исследования по 28 научным областям, притом
в рамках двух приоритетных направлений развития: «Энергосбережение и новые материалы»; «Фундаментальные и прикладные исследования в области финно-угроведения».

19

БЮЛЛЕТЕНЬ
Кроме Саранска, статус города имеют
еще Ардатов, Рузаевка, Ковылкино, Краснослободск, Инсар, Темников, имеется еще 14
поселений городского типа, причем у Сарова
особый статус. В республике 1 248 сельских
поселений с примерно 330 000 жителей. Для
наших (сербских) читателей и исследователей
особое значение мог бы иметь маленький город Ардатов, основанный в XVII веке с городским статусом с времен губернской реформы
1775 года, уездный город с 1780 года. Здесь во
время Первой мировой войны как военнопленный бывал бывший югославский президент
Иосип Броз Тито. Такой, для нас интересной
подробности в этом атласе, конечно, нет, но во
всяком случае она заслуживает внимания. Автор этих строк недавно имел возможность посетить город и сфотографировать здание бывшей тюрьмы, где в 1916 году был узником
Тито.

Ардатов, здание бывшей тюрьмы,
в которой в 1916 г. был узником
Иосип Броз Тито
В административном смысле республика
разделена на 23 административных района,
включая городской округ Саранск. Площади
их территорий находятся между 298 км2
(Кадошкинский) и 2 709 км2 (Зубово-Полянский), но все-таки большей частью они в рамках примерно 800 до 1 200 км2. Районы достаточно уравнены и по числу жителей, исключая,
конечно, столицу, в которой проживает свыше
35 % населения республики.
Мордовия дала России и всему миру
большое число знаменитых личностей мордовской и других национальностей, которые жили
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и работали в ней. Отметим некоторые из них с
примечанием, что в атласе не можно найти информации о всех. Мордвинами по национальности были реформатор Русской православной
церкви XVII века патриарх Никон (Никита
Минин, или Минов, 1605–1681) и его великий
оппонент протопоп Аввакум (Аввакум Петрович Кондратьев, 1620–1682). Интересно, что у
Аввакума была и другая версия, согласно которой отец Никона был мариец, а мать русская. И
Никон, и Аввакум имеют памятники в своих
родных местах (Вельдеманово и Григорово),
которые очень близки один другому. Патриарху Никону в Саранске недавно (5 августа 2006)
по поводу 325-й годовщины смерти открыт величественный памятник.
Одним из самых чтимых святителей России не только в ее границах и в ее церкви был
и остается преподобный Серафим Саровский
(Прохор Исидорович Мошнин, 1754 или
1759–1833), которого, церковь канонизировала
только в 1903 году. Серафиму Саровскому
честь отдана и в Сербии – в 2011 году одной
улице в Батайнице присвоено его имя.
В мордовском крае (в собственном имении – в селе Алексеевка) скончался известный
адмирал, создатель Черноморского флота Фёдор Фёдорович Ушаков (1745–1817), которого
церковь канонизировала. И ему Саранск отдал
честь – в 2006 году закончено строительство
Кафедрального собора святого праведного воина Феодора Ушакова, перед которым находится
памятник адмиралу Ушакову.
Поистине достоинством мордовского
народа является известный в мире скульптор
Степан Дмитриевич Эрьзя (Нефёдов, 1876–
1959), чей творческий псевдоним взят в честь
одной из мордовских этнических групп.
Мордовский государственный университет носит имя русского поэта, публициста, революционера Николая Платоновича Огарёва
(1813–1877), чье родовое имение находится на
50 километрах от Саранска и который долго (с
1856) жил в Лондоне, где и умер. Вместе с известным революционным демократом, писателем и философом Александром Герценом он
возглавлял Вольную русскую типографию,
участвовал в создании организации «Земля и
воля», был одним из инициаторов и соредактором еженедельника «Колокол» .
РУССКОЕ ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО

Кафедральный собор святого праведного воина Феодора Ушакова
Известна семья Мордвиновых. Это русский графский и боярский род, давший несколько знаменитых личностей, начиная с
предка Ждана Мордвинова (XVI век): адмирала
Семёна Ивановича (1710–1777) и инженера
Михаила Ивановича (1725–1782), Николая Семёновича (1754–1845), сына Семёна, тоже адмирала, Александра Николаевича (1800–1858),
сына Николая, графа и художника, Александра
Александровича (1843–1891), предводителя боярства в Санкт-Петербурге.
В 1936–1969 годах в Саранске после пятилетней ссылки в город Кустанай жил и в течение более двух десятилетий (1945–1969) и
работал в Мордовском университете известный
философ Михаил Михайлович Бахтин (1895–
1975).
На территории Мордовии находится около 2 000 памятников истории, культуры и зодчества. Среди них 849 имеют статус государственных (находятся под охраной государства).
Особое место в сохранении культурного и исторического наследия имеют музеи, которые созданы в большинстве образовательных учреждений, на многих предприятиях, в каждом
районном центре. Многие музеи известны не
только на местах, как, например, Мордовский
республиканский изобразительных искусств
им. С.Д. Эрьзи.

ОТДЕЛЕНИЕ В РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ

Наконец, в виде маленькой пикантности
непременно надо отметить, что в 2013 году,
значит, уже после опубликования атласа, жителем Мордовии стал известный французский актер Жерар Депардье, который сразу заявил, что
он станет «послом Мордовии во всём мире».
Познакомиться с новыми людьми и народами, с их родиной и страной всегда и везде
представляет более чем обыкновенное удовольствие. Каждое такое новое знакомство расширяет человеческое мировоззрение, обогащает
его знания, делает его самого духовно более богатым и великим. Автор этих строк имел, как и
многие его соотечественники, весьма смутные
представления о великой, необъятной Российской Федерации и о народах, ее населяющих.
Знакомство с одной маленькой частью России,
с Республикой Мордовия, с ее гостеприимными
и радушными людьми было для меня одним из
таких нежданных сюрпризов. Маленькая республика внезапно превратилась в самую большую. Рассматриваемый здесь атлас дал мне
возможность систематизировать свои пока еще
не большие знания о Мордовии и укрепить так
неожиданно возникшую любовь к этой республике и ее людям.
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Abstract: The article deals with the analysis of
ethno-cultural characteristics of the processes that
led to the formation of Finno-Ugric (Uralic) ethno
-linguistic communities, their relationships with
neighboring ethnic communities.
Финно-угорские народы составляют
часть более обширной совокупности народов,
ныне все чаще называемых в научной литературе уральскими или даже урало-юкагирскими. Общая их численность в настоящее
время составляет около 25 миллионов человек.
Три из них по своей численности являются
миллионными (венгры, финны, эстонцы). Судя
по данным всесоюзной переписи 1989 г. таковой была и мордва (1 млн 154 тыс. в СССР, из
них 1 млн 73 тыс. в РСФСР), но всероссийские
переписи 2002 и 2010 гг. зафиксировали уменьшение ее численности до 845 и 744 тыс., соответственно, что можно объяснять рядом при-
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чин, среди которых заметное место занимает
смена идентичности по преимуществу в виде
обрусения. В то же время некоторые финноугорские (шире – уральские) народы ныне
весьма малочисленны и, можно сказать, находятся на грани исчезновения. Таковыми по
данным всероссийской переписи 2002 г. являются водь (0,1 тыс.), нганасаны (0,1 тыс.), энцы (0,3 тыс.), ижорцы (0,4 тыс.).
Все финно-угорские народы автохтонны
и проживают на своих этнических территориях, расположенных на Евразийском континенте
в границах шести суверенных государств: Российской Федерации, Венгрии, Финляндии, Эстонии, Норвегии и Швеции. В РФ пять из них
обладают собственной государственностью,
каковую представляют Республика Карелия,
Республика Коми, Республика Марий-Эл, Республика Мордовия, Удмуртская Республика;
ханты, манси и ненцы имеют автономные
округа, остальные – местное (муниципальное)
представительство.
Живые финно-угорские языки распределяются по следующим пяти группам: прибалтийско-финской (финский, ижорский, карельский, вепсский, водский, эстонский и ливский), волжской (мокша-мордовский, эрзямордовский, горномарийский, восточно-луговой марийский), пермской (удмуртский, комизырянский, коми-пермяцкий), угорской (хантыйский и мансийский, составляющих обскоугорскую ветвь, и венгерский), саамской. Не
сохранились следы исчезнувших волжско-финских языков: муромского, мерянского и мещерского, как и самодийских языков: камасинского, койбальского, карагасского, коттского, маторского и тайгийского, подвергшихся на территории Саянского нагорья тюркизации. В
первой половине XX века отчасти помнили
свой родной язык лишь некоторые старикикамасинцы.
Ныне представители различных финноугорских народов мало или почти совсем не
понимают друг друга, но примерно VI–VII тысяч лет тому назад наши предки говорили на
общем языке и занимали концентрированную
территорию, а именно Урал и окрестный с ним
ареал. Есть все основания полагать, что уральский пранарод некогда представлял собой реально существовавшую этническую общность.

РУССКОЕ ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО

«Финны Санкт-Петербургской
губернии (аурамойзет и савакот).
Из альбома Г.-Т. Паули»
Разумеется, былую прауральскую общность (в известной мере гипотетическую) нельзя отождествлять ни с одним из современных
уральских народов, сформировавшихся в разное время по мере дифференциации этого древнего единства прауральской племенной группы
или соплеменности (семьи племен) в ходе
сложных этногенетических процессов, ввиду
чего каждый этнос претерпел существенные
изменения. По наиболее распространенному
мнению, первое разделение финно-угорского
языка-основы, состоявшего из близких племенных диалектов, произошло не менее IV–V тысяч лет назад, а выделение финно-угорской
группы из более крупной и древней – уральской, совершилось, соответственно, значительно раньше.
Обладая самобытной культурой, создававшейся нашими народами на протяжении
длительного времени, они, естественно, никогда не были народами-изолятами, отгороженными от окружающей этносферы дремучими
лесами, неприступными горами, тайгой и тундрой, реками и морями. На протяжении всей
своей истории они взаимодействовали как между собой, так и с другими этническими общностями, непрерывно развивая и обогащая свою
культуру, сохранив многие ее самобытные чер-

ОТДЕЛЕНИЕ В РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ

«Финны (суомалайзет)
Из альбома Г.-Т. Паули»
ты вплоть до наших дней. Со временем связи
между финно-угорскими этносами слабели, на
их этническое развитие то или иное влияние
стали оказывать иранские, тюркские, славянские, балтские, германские, романские и другие
народы, что приводило к формированию не
только существенных культурных различий
между ними, но и специфики этноисторических путей развития, на которые немало воздействовала также география их обитания, экологическая среда. В итоге каждый этнос оказывался в сообществе тех или иных этнических
образований, представленных в конкретном регионе, подчас не родственных этногенетически,
но составивших единую историко-этнографическую область, с характерными для нее на различных этапах историко-стадиального развития
хозяйственно-культурными типами.
Длительные связи с окружающей этносферой способствовали не только обогащению
культур финно-угорских (уральских) народов,
но и трансляции ряда их культурных компонентов в сокровищницу русской и мировой культуры (доместикация оленя, создание нарт и лыж,
меховой одежда и обуви, пищевых деликатесов,
в том числе пельменей и строганины, токайского вина, саунно-банных традиций, эпоса мас-
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штаба «Калевалы», оригинальных образцов
этномузыки, в том числе многоголосного пения, этнохореографии, например, чардаша, декоративно-прикладного искусства). Самобытные мотивы творчества финно-угров нашли
яркое отражение в произведениях великих деятелей культуры и искусства этих народов, в
том числе скульпторов Вяйне Аалтонена и
Степана Эрьзя, композиторов Ференца Листа,
Белы Бартока, Яна Сибелиуса, Густава Эрнесакса, Вельё Термиса, Андрея Эшпая, писателей Шандора Петефи, Алексиса Киви, Ференца Силланпяя, Антона Таммсааре, Кузебая
Герда, Ювана Шесталова, Еремея Айпина,
Кузьмы Абрамова и др. Не менее впечатляет
вклад финно-угорских народов в развитие мирового спорта (лыжного и слалома, хоккея,
спортивной ходьбы, гимнастики, легкой атлетики и других видов).
Памятуя, что большинство финноугорских народов мира в настоящее время проживает на территории Российской Федерации,
а славяно-финские отношения начались еще
задолго до формирования древнерусской государственности («империи Рюриковичей»), эволюция этих отношений – фундаментальная
проблема, изучение которой имеет кардинальное значение как для судеб финно-угорских
народов, так и самого русского народа, в сложении которого финский компонент сыграл немаловажную роль.
Так, археологами обнаружен обширный
ассортимент вещей (височные подвески, бусы,
браслеты, перстни) славянского происхождения на этнической территории мордвы. С другой стороны, среди памятников славян встречаются не только отдельные вещи, но и целые
комплексы с мордовскими предметами. «И то
правда, – писал М.В. Ломоносов, – что от преселений и дел военных немалое число чудского поколения соединилось со племенем славенским и участие имеет в составлении российского народа» [1].
М.В. Ломоносов правильно считал территорию расселения финно-угорских народов,
или «чуди», как он называл их, в прошлом значительно большей. «Многие области, которые
в самодержавство первых князей российских
чудским народом обитаемы были, после славянами наполнились, – отмечал М.В. Ломоносов. –
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Чуди часть с ними соединилась, часть, уступив
место, уклонилась далее к северу и востоку.
Показывают сие некоторые остатки чудской
породы, которые, по словесным преданиям, от
славенского поколения отличаются, забыв употребление своего языка. От сего не токмо многих сел, но рек и городов и целых областей
чудские имена в России, особливо в восточных
и северных краях, поныне остались. Немалое
число чудских слов в нашем языке обще употребляется» [2].
С глубоким уважением писал М.В. Ломоносов о чудских народах, как западных, так
и восточных, об их древней культуре и общении со славянами, в результате чего еще в
древности происходило их взаимное слияние:
«...уже и тогда чудь со славянами в один народ
по некоторым местам соединилась. После того
в первые христианские времена и в средние
веки еще много больше меж ними совокупление воспоследовало» [3]. Подчеркивая родство
«чудских» языков, М.В. Ломоносов указывал:
«Ливония, Естляндия, Ингрия, Финния, Карелия, Лаппония, Пермия, черемиса, мордва, вотяки, зыряне говорят языками, немало сходными между собою, которые хотя и во многом
разнятся, однако довольно показывают происхождение свое от одного начала. Сверх сего,
сильная земля Венгерская хотя от здешних
чудских областей отделена великими славенскими государствами, то есть Россиею и Польшею, однако не должно сомневаться о единоплеменстве ее жителей с чудью, рассудив одно
только сходство их языка с чудскими диалектами. Что подкрепляется еще их выходом из сторон, где и поныне чудские поколения обитают,
их остатки» [4].
Научные выводы М.В. Ломоносова до
сих пор имеют принципиально важное значение в изучении этногенеза и этнической истории, культурогенеза как славянских, так и финно-угорских народов. Многие из них были дополнены, детализированы в трудах отечественных и зарубежных ученых, констатировавших
на археологических, антропологических, лингвистических, ономастических, исторических,
этнографических и других материалах действительную глубину славяно-финской общности. Однако нельзя сказать, что проблема участия финно-угорских народов в формировании
РУССКОЕ ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО

«Эстонцы.
Из альбома Г.-Т. Паули»
русского народа замыкалась лишь рамками
научных кабинетов. Она нередко выплескивалась за их стены, вызывая немало острых дискуссий среди общественности, причем не только отечественной, но и зарубежной.
По этому вопросу давно уже наметились
две противоположные точки зрения, имевшие
политико-националистическую почву и одинаково неверные: великодержавно-великорусская
и антирусско-польская [5]. Первая была ярче
всего выражена еще в первой трети 19 века
русским историком Н.А. Полевым, автором
двухтомной монографии «История русского
народа», однозначно утверждавшим, что финны не принимали участия в формировании русского народа: «Прозябая неподвижно на местах, ими издревле занимаемых даже и ныне,
финны могут ли быть почтены народом, входящим в состав гражданского нашего общества? вопрошал автор и тут же отвечал: «Нимало: это
волчцы и дикие травы, растущие по нивам, засеянным животворными хлебными растениями» [6].
Смягченное выражение эта точка зрения
имела место и в некоторых публикациях советского времени. Так, Д.К. Зеленин в своей статье
«Принимали ли финны участие в формировании русской народности» в конце 1920-х годов

ОТДЕЛЕНИЕ В РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ

Финны Санкт-Петербургской
губернии (ижорцы)
выступил с тезисом о том, что в образовании
русского народа и его культуры неславянское, в
том числе финское население никакого участия
не принимало. Признавая, что «великорусская
народность, подобно всем решительно нациям
земного шара, смешанного происхождения»,
Д.К. Зеленин отрицал участие в ее формировании финно-угорского компонента. «Массовое
обрусение финнов, – писал он, – началось
сравнительно очень поздно, долго спустя после
того, как великорусская народность уже сложилась... Равным образом, никаких ощутимых
следов слияния их (славян. – Н.М.) с финнами
ни диалектология, ни этнография в великорусском народе не находят, и только антропология
еще не сказала своего последнего слова» [7].
В обоснование своего тезиса Зеленин
приводил несколько аргументов: большинство
зафиксированных в летописях финских племен
существует до сих пор, даже обрусевшие финны помнят о своем происхождении; в культуре
и языке великорусов практически нет следов
финского влияния, а сравнение с другими восточными славянами приводит к выводу о том,
что культурные особенности северных великорусов являются «простым развитием общевосточнославянской культуры применительно к
северной природе» [8].
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Ошибочность этой гипотезы была показана в статьях С.П. Толстова «К проблеме аккультурации» и М.Т. Маркелова «К вопросу о
культурных взаимоотношениях финнов и русских», опубликованных в журнале «Этнография» (1930, № 1-2). «Категорический ответ
«да» или «нет» в поставленной автором (Зелениным. – Н.М.) проблеме не раскроет нам, –
писал, к примеру, М.Т. Маркелов, – компонентов ни финской, ни русской культуры вообще.
Лишь внимательный анализ каждого культурного явления в отдельности без патриотического «кто у кого» в состоянии пролить свет на истинный генезис этого явления, на способы возникновения культурных ценностей и, наконец,
на степень проявления творческих усилий отдельных соседствующих народов в создании
той или иной культуры современности» [9].
Данная проблема, очевидно, продолжала
интересовать Зеленина, который в 1947 г. предложил новую трактовку. Признав наличие многих общих черт в одежде мордвы, марийцев,
коми и русских (сороку, поневу, шушпан, обычай носить височные кольца и др.), он, однако,
объяснял этот факт не славяно-финским взаимодействием, а конвергентным возникновением некоторых наиболее древних элементов у
обеих групп, с одной стороны, а с другой –
воздействием европейской моды, которому
адекватно подвергались как те, так и другие
(Зеленин, 1947: 81-90).
В противовес великодержавно-великорусскому взгляду еще в середине XIX в. был
выдвинут противоположный, но столь же неверный взгляд, что русский народ по своему
происхождению не есть славянский народ. Такой взгляд особенно защищался известным
польским публицистом Духинским, который в
своих работах, написанных в эмиграции в Париже, доказывал, что русские вообще не славянский народ, а представляют из себя помесь
финнов и тюрков, усвоившая себе некоторое
подобие славянского языка. Эта парадигма,
вышедшая из кругов польской эмиграции в годы ожесточенной национальной борьбы, имела
целью пресечь попытки царского правительства подчинить себе славянские народы под
знаменем панславизма.
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Духинский, впрочем, был не первый, кто
стал отрицать славянство русского народа. До
него это делали некоторые иностранцыпублицисты, дилетанты, начиная с венецианца
Казановы, авантюриста конца XVIII века. В
1860-70 годах эта версия имела хождение в западноевропейской литературе в связи с господством там антирусских настроений. И в позднейшее время, даже в советской литературе,
она нашла своих последователей. Одним из
видных представителей в их ряду был академик М.Н. Покровский, который, хотя и не страдал никаким национализмом, писал и повторял, что в жилах современных русских течет
не менее 80 % финской крови [10]. Эта точка
зрения является столь же односторонней и
ошибочной, как и точка зрения о чисто славянском происхождении русского народа [11].
Гораздо более верную позицию занимал
в этом вопросе В.О. Ключевский, отмечавший,
что образование великорусского племени связано с колонизацией славянами из Поднепровья бассейна Оки и Верхней Волги и было результатом смешения славянских и местных
финских компонентов. Констатировав, что
«вопрос о взаимодействии руси и чуди, о том,
как оба племени, встретившись, подействовали
друг на друга, что одно племя заимствовало у
другого и что передало другому, принадлежит
к числу любопытных и трудных вопросов
нашей истории», В.О. Ключевский заключает,
что «Русь, селясь среди туземной Чуди, неизбежно должна была путем общения, соседства
кое-что заимствовать из ее быта», в то время
как «Чудь, постепенно русея, всею своею массою, со всеми своими антропологическими и
этнографическими особенностями, со своим
обличьем, языком, обычаями и верованиями
входила в состав русской народности. Тем и
другим путем в русскую среду проникло немало физических и нравственных особенностей,
унаследованных от растворившихся в ней финнов» [12].
Так, говоря об антропологическом облике великороссов, В.О. Ключевский отмечал:
«Наша великорусская физиономия не совсем
точно воспроизводит общеславянские черты.
Другие славяне, признавая в ней эти черты, однако замечают и некоторую стороннюю

РУССКОЕ ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО

Зырянка. Вотячка. Вотяк. Зырянин (коми).
Из альбома Г.-Т. Паули
примесь: именно, скулистость великоросса,
преобладание смуглого цвета лица и волос и
особенно типический великорусский нос, покоящийся на широком основании, с большой вероятностью ставят на счет финского влияния» [13].
Историческая гипотеза об участии значительного финского элемента или субстрата в
образовании русского народа получила новые
основательные подтверждения в результате антропологических исследований, проведенных в
Советском Союзе, исследований, на отсутствие
которых в свое время сетовал Д.К. Зеленин. Резюмируя их итоги, академик В.П. Алексеев писал: «Итак, финский элемент вошел в состав
русского народа в значительной пропорции, –
вот историческая гипотеза, следующая из антропологических сопоставлений. Она не нова:
многие историки и этнографы защищали ее,
приводя исторические и этнографические аргументы, во многом убедительные, но каждый раз
оспаривавшиеся. В антропологии эта старая гипотеза получает еще одно подтверждение, подтверждение серьезное, основательное, сразу
выводящее ее на первую линию обсуждения».
Таким образом, заключает он, гипотеза финского элемента в этногенезе русского народа
«укрепляется и приобретает силу теории» [14].
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Обдорские остяки (ханты).
Из альбома Г.-Т. Паули
Во второй половине XIX – начале XX в. развернулись массовые раскопки археологических памятников, охватившие почти все регионы древнего и средневекового финно-угорского и славяно-финского расселения, хотя древности различных финно-угорских сообществ изучены
еще явно недостаточно, археологическая информация о некоторых из них пока представлена минимальным объемом материала, что предопределяет сохраняющуюся дискуссионность в
этнокультурной интерпретации не только древних, но и средневековых, памятников. Обобщая
в 1930-х годах исследование истории железного века в Восточной Европе, общее развитие
финно-угров и восточного славянства, как и
взаимодействия тех и других, Ю.В. Готье писал: «Не заметно следов войны, покорений.
Видно проникновение, постепенное занятие
лучших в хозяйственном отношении мест, возможный уход части финнов куда-то далее в
иные места и постепенная ассимиляция оставшегося населения» [15].
Анализируя курганные материалы Владимирской земли и Костромского Поволжья, ученый
обратил внимание на смешанный характер
культуры Северо-Восточной Руси «с сильным
финским оттенком, но столь же несомненным
славянским налетом, причем механически разделить оба элемента невозможно» [16].
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В исследованиях археологов последних
десятилетий все большее внимание уделяется
комплексному анализу различных видов источников, с использованием, наряду с материалами археологии, исторических документов, данных ономастики, языкознания, антропологии и
этнографии. Изменение фонда источников, источниковой базы, вызванное бурным развитием не только археологии, но и ряда других сопредельных научных дисциплин, предопределило постепенный переход от общеисторических построений к заключениям, базирующимся на более конкретной качественной основе,
что подтверждается и на примере мордвы,
мордовско-русских этнокультурных контактов,
насчитывающих многовековую историю.
«Мордва издавна подвергалась сильному
русскому влиянию, – писал Д.К. Зеленин, – и
заимствовала от русских немало полуязыческих верований, песен, наконец – разнообразных принадлежностей хозяйственного быта и
материальной культуры вообще. Заимствования эти, что особенно важно, мордва сохранила во многих случаях гораздо лучше, нежели
сами русские» (Зеленин, 1910: 1-2). Вопрос о
влиянии культуры русского народа на мордву
подвергался изучению в ряде работ, особенно в
советское время [17]. Но было бы неверно думать, что этот этнокультурный процесс протекал односторонне, он был взаимным. Например, одним из компонентов мордовской материальной культуры, заимствованным русскими, были лапти мордовского типа, распространенные в Рязанской, Тамбовской, Владимирской губерниях. Отмечены мордовские элементы в одежде, головных уборах, украшениях,
орнаменте, технике вышивки, фольклоре, пище, домашней утвари, языке сопредельного с
мордвой русского населения [18]. Разумеется,
мордва больше воспринимала от русских, чем
передавала им, и это вполне понятно, так как
культура русского народа в целом была более
продвинутой.
Итак, в настоящее время намечены общие контуры этногенетических и этнокультурных процессов, приведших к формированию
народов финно-угорской (уральской) этнолингвистической общности, их взаимоотношений с
этническими общностями – носителями языков, принадлежащих к другим лингвистиче-

28

ским системам, общепризнан сам факт включения значительного финно-угорского компонента в состав славянского населения северных и центральных районов России, и тем не
менее вопрос о «встрече руси и чуди», поставленный отечественной историографией более
чем полтора столетия назад, поныне продолжает оставаться в эпицентре самого пристального
внимания не только научной, но и социокультурной общественности, в том числе деятелей
литературы и искусства. Еще во времена
В.О. Ключевского великий русский поэт
А.А. Блок, адресуясь к «финской Руси», восклицал: «Знала ли что? Или в бога ты верила?
Что там услышишь из песен твоих? Чудь начудила, да Меря намерила гатей, дорог да столбов верстовых» [19]. А несколько позднее другой, не менее великий русский поэт С.А. Есенин скажет: «Затерялась Русь в Мордве и Чуди, нипочем ей страх» [20].
Выступая на Первом Международном
фестивале национальных культур финноугорских народов «Шумбрат, Финно-Угрия!»
19 июля 2007 г. в столице Республики Мордовия г. Саранске, президент Российской Федерации В.В. Путин произнес слова, дорогие каждому финно-угру: «Мы будем делать все для
того, чтобы сохранять и развивать финноугорскую культуру и языки, так же, конечно,
как и языки и культуру других народов России» [21]. Пронеся через века язык и обычаи
своих предков, финно-угорские народы и сейчас, уже на современном этапе, взаимно обогащают обширное культурно-информационное
пространство, которое и принято называть
«финно-угорским миром». «Финно-угорские
народы, – говорил на V Всемирном конгрессе
этих народов, состоявшемся 28 – 30 июня
2008 г. в Ханты-Мансийске, в то время Президент РФ Д.А. Медведев, – всегда были органической частью российской этнокультурной мозаики, вместе с другими народами активно
участвовали в укреплении государства, осваивали его огромные природные богатства, создавали промышленную мощь страны, в том
числе и здесь, в Югре, на земле хантов и манси». И «мы, – заявил он, – многое делаем и будем делать для их достойного развития» [22].
Сказанное позволяет выразить надежду, что
именно так и будет.
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Сычков Ф.В. Учительница-мордовка (1937)

Сычков Ф.В. Автопортрет (1899)

Федот Васильевич Сычков (1870–1958), родился в крестьянской семье в селе Кочелаеве, Пензенской
губернии. Заслуженный деятель искусств РСФСР и Мордовской АССР, народный художник Мордовской АССР. Главная тема художника – жизнь крестьян, сельские праздники. С 1960 года в Мордовском республиканском музее изобразительных искусств имени С. Д. Эрьзи размещена постоянная
экспозиция его произведений. В фондах этого музея находится самая большая коллекции живописных и графических работ Сычкова – около 600 произведений, включая этюды и эскизы.
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ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ ДИНАМИКА
ФИННО-УГОРСКИХ НАРОДОВ РОССИИ
DEMOGRAPHIC DYNAMICS
OF THE FINNO-UGRIC PEOPLES OF RUSSIA

Ключевые слова: финно-угорская группа,
финно-угорский этнос, демографический процесс, демографическая ситуация.
Аннотация: в статье рассматривается динамика демографических процессов финноугорских народов России.
Keywords: the Finno-Ugric group, the FinnoUgric ethnos, demographic process, demographic
situation.
Abstract: The dynamics of demographic processes of the Finno-Ugric peoples of Russia is
considered in the paper.
В настоящее время в мире насчитывается 24 народа, входящих в состав уральской
языковой семьи. Большинство из них (17) проживают на территории Российской Федерации
и входят в состав финно-угорской группы.
Финно-угорские народы (финно-угры) – это
группа народов, говорящих на финно-угорских
языках, живущих чересполосно на обширной
территории России, Северной и Восточной Европы. Языки народов – финно-угорские; религия – католичество, лютеранство, православие,
язычество [6,7].
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В настоящее время финно-угорский мир
представляют народы, которые широко расселены по территории Российской Федерации и
имеют заметные различия в показателях демографической динамики. Так, перепись 1939 г.
показала рост численности почти всех финноугорских народов. При этом незначительно сократилось количество вепсов и хантов. Почти
на 10 тыс. уменьшилась численность ижорцев
и на 20 тыс. чел. эстонцев. Перепись 1959 г. зафиксировала общее сокращение численности
финно-угорских народов на 337 тыс. чел. В
этот период значительно уменьшилась численность вепсов, ижорцев, карел, финнов, эстонцев. Численность мордвы осталась стабильной
(сокращение было незначительным), а коми,
марийцев, удмуртов и хантов – увеличилась.
После 1959 г. наблюдается тенденция сокращения как крупных по численности финноугорских народов (мордва, карелы, финны),
так и малых (вепсы, ижорцы). Одновременно
увеличивалась численность удмуртов, марийцев, коми, коми-пермяков, хантов и манси. В
целом за период с 1926 по 2010 г. численность
финно-угорских народов России сократилась
на 945 тыс. чел., или на 28,9 %.
1. Прибалтийско-финские народы
Вепсы – впервые упоминаются в труде
готского историка Иордана (VI в.). Ареал их
традиционного расселения – юго-западное побережье Онежского озера (Республика Карелия), северо-восточные районы Ленинградской
и северо-западные районы Вологодской областей. С 2006 г. вепсы входят в Единый перечень коренных малочисленных народов Российской Федерации. На рубеже XIX – XX вв.
численность
этого
народа
составляла
25,5 тыс. чел. В 1930-е гг. – 36 000, в 1959 г. –
16 000, в 1970 г. – 8 000, в 1989 г. – 12 500 чел.
По переписи населения 2002 г. их численность
в России составляла 8,2 тыс. чел.; перепись
населения 2010 г. зафиксировала 5,9 тыс. чел.,
или на 2,3 тыс. чел. меньше. С 2002 по 2010 г.
в городах проживало 3 348 вепсов (56,4 %), в
сельской местности – 2 588 чел. (43,6 %).
Водь (в переводе с водского – «народ
этой земли») – малочисленный финноугорский народ. Вероятно, предками води
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Деревни. Лужицы и Краколье на военно-топографической карте Российской Империи
(1846–1863 гг.)
были переселившиеся к востоку от р. Невы северные эстонцы. ставшие в первом тысячелетии н. э. «новым народом». Основной район современного проживания – север Кингисеппского района Ленинградской области (д. Лужицы и
Краколье) и северо-восток Эстонии (Ингерманландия). В настоящее время д. Краколье
утратила статус самостоятельного населенного
пункта и считается кварталом Усть-Луги. Согласно плану строительства порта в Усть-Луге,
планируется снос д. Краколье, в результате этого д. Лужицы окажется в промзоне.В связи с
развитием порта предусматривается также расселение вепсов в города Ленинградской области. Уничтожение мест компактного проживания этого малочисленного финно-угорского
народа, безусловно, означает гибель древнего
водского языка и культуры.
Сильная ассимиляция сначала с ижорцами, а затем с русскими привела к ситуации, когда водский язык оказался на грани вымирания.
По данным исследований 1995 г., его знали
лишь несколько десятков человек, т. е. отдельные люди старшего поколения. Водский язык
никогда не имел письменности, в 2009 г. был
включен ЮНЕСКО в «Атлас исчезающих языков мира» как язык, находящийся в критическом состоянии. С 2008 г. водь вошла в Единый
перечень коренных малочисленных народов
Российской Федерации.
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В середине XIX в. води насчитывалось
около 5 тыс. чел. По данным переписи 2010 г.
води насчитывалось 64 чел., или на 9 чел. меньше, чем по сравнению с 2002 г. Из них на родине, в Ленинградской области проживало
33 чел., и в г. Санкт-Петербурге еще 12 чел. В
течение 2002 – 2010 гг. в городах проживало
50 чел. (78,1 %), в сельской местности – 14 чел.
(21,9 %).
Ижорцы – русское название «ижора».
Видимо, этноним «ижора» связан с одноименным названием реки, которая является левым
притоком р. Невы. Ижорцы с древнейших времен обитали в бассейне р. Ижора, и именно они
упоминаются в русских документах, относящихся к XIII в. Местом традиционного расселения ижорцев является Ингерманландия, которая простирается от Санкт-Петербурга к западу
до границы с Эстонией и к северу до Карельского перешейка между Ладожским озером и
Финским заливом. Большая часть ижорцев живет в Эстонии. В России они проживают преимущественно в Ломоносовском и Кингисеппском районах Ленинградской области, в деревнях Сойкинского полуострова и нижнего течения р. Луги.
Начиная с XIX в. число людей, говорящих на ижорских диалектах, быстро сокраща-
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лось и теперь языком общения для них является русский язык. В 2009 г. ижорский язык
включен ЮНЕСКО в «Атлас исчезающих языков мира». Ижора входит в Единый перечень
коренных малочисленных народов Российской
Федерации. В пределах бывшего СССР их численность составляла всего около 800 чел. Перепись населения 2002 г. зафиксировала 327
представителей этого народа, 2010 г. –
266 чел., или на 61 чел. меньше. В течение этого периода в городах проживало 130 чел. (48,9
%), в сельской местности – 136 чел. (51,1 %).
Карелы – коренное население Республики Карелия. Свой язык называют «карьяла», а
себя – «карьялайнен». Этноним происходит от
слова германского происхождения «карья» –
скот, стадо. Таким образом, карел в переводе
означает «пастух», «скотник». Карелы проживают в Тверской (тверские, или верхневолжские карелы), в Ленинградской, Мурманской,
Московской, Архангельской, Новгородской,
Вологодской, Кемеровской, Свердловской и
других областях России, а также в г. СанктПетербурге и Москве. За пределами России карелы живут на Украине, в Белоруссии, Казахстане и в Эстонии. Много их проживает в Финляндии. Карелы владеют русским, карельским
и финским языками.
По данным переписи населения 2002 г.
карел насчитывалось 93 344 чел. Перепись
населения 2010 г. зафиксировала 60 815 чел.,
или на 32 529 чел., меньше. С 2002 по 2010 г. в
городах проживало 35 211 чел. (57,9 %), в
сельской местности – 25 604 чел. (42,1 %).
Сету – субэтническая группа юго-восточных эстонцев. Историческая область проживания народа – Сетумаа. В отличие от
остальных эстонцев, сету исповедают православие. Культура этого народа испытала на себе сильное влияние культуры русского народа.
Большинство сету проживает в Эстонии, часть
– в Псковской обл., в основном в Печорском
районе. Небольшая по численности группа сету проживает в д. Хайдак Красноярского края.
В 2002 г. в России их проживало 197 чел. (в основном в сельской местности). В 2010 г. народ
сету был причислен к коренным малочисленным народам Российской Федерации. В 2009 г.
язык сету включен ЮНЕСКО в «Атлас исчезающих языков мира».
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Российские финны (самоназвание – суомалайсет, от названия страны Суоми). Слово
«финн» германского происхождения, образовано от готского слова со значением «охотник»;
впервые упоминается Тацитом в его сочинении
«Germania» в I в. н. э. Финны живут в Финляндии – стране, которая славится красотами своей природы. Она богата лесами, озерами (их около 180 000). Площадь страны – 338 000 кв. км.
Столица Финляндии – г. Хельсинки. Финны
живут в Канаде, Норвегии, США, Швеции. В
России самая многочисленная и компактная
группа финнов проживает в Республике Карелия, в Ленинградской области. и г. СанктПетербурге. Значительная часть финнов рассредоточена по территории страны небольшими группами.
По переписи населения 2002 г. финнов в
России проживало 34 050 чел., перепись населения 2010 г. зафиксировала 20 267 чел., или
на 13 783 чел. меньше. В течение этого периода в городах проживало 14 198 чел. (70,0 %), в
сельской местности – 6 069 чел. (30,0 %).
Наиболее многочисленную финскую
группу составляют финны-ингерманландцы
(самоназванеие – инкерилайнен – «крутой берег») – петербургские/ленинградские финны,
проживающие на южном побережье Финского
залива и Карельского перешейка. Компактно
они проживают в Республике Карелия, Ленинградской области (преимущественно Гатчинский и Всеволожский районы), а также в Эстонии. Финны-ингерманландцы являются потомками переселенцев с западной части Карельского перешейка и земель бассейна реки Кюми. Они принесли с собой особенности финских говоров. Финские крестьяне расселялись
и на побережье Баренцева моря, в долине
р. Туломы.
По переписи 1926 г. ленинградские финны выделились как отдельная этническая группа. Их численность составляла 115 тыс. чел. В
последующих переписях финны-ингерманландцы учитывались вместе с финнами-мигрантами и их потомками из Финляндии, Швеции,
Канады, США и Норвегии. В 2002 г. ингерманландцами себя идентифицировали 314 чел.; перепись населения 2010 г. зафиксировала
441 чел., или на 127 чел. больше. С 2002 по
2010 г. в городах проживало 389 чел. (88,2 %),
в сельской местности – 52 чел. (11,8 %).
РУССКОЕ ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО

Карелия на северо-западной части карты Руссии голландского картографа Г. Герритса. 1613 г.
Российские эстонцы (самоназвание –
ээстласед, виролайнен, эсты – по названию
страны Эстония; до XVIII в. – маарахвас –
«народ нашей земли»). Большинство эстонцев
проживают в Эстонской Республике. Много их
в Латвии, и на Украине. В результате эмиграции, происходившей главным образом в первой
половине XX в., они расселились в Австралии,
Канаде, США и Швеции. На территории России эстонцы проживают в Красноярском крае,
Омской,
Ленинградской,
Новосибирской,
Псковской областях, а также в г. СанктПетербурге и Москве. В начале XX в. значительная часть российских эстонцев проживала
на территории Сибири. Об этом свидетельствуют названия эстонских поселений, возникших в
Красноярском крае, Омской и Томской областях (Нарва, Эстония, Печора, Хайдак и др.
По переписи населения 2002 г., в Российской Федерации эстонцев проживало 28 113
чел. Перепись населения 2010 г. зафиксировала
17 875 чел., или на 10 238 чел. меньше. С 2002
по 2010 г. в городах проживало 11 678 чел. (65,3
%), в сельской местности – 6 197 чел. (34,7 %).
Саамы (от финского племенного названия hame, производного от балтийского слова
zemee – «земля, низ») – очень близки к прибалтийским финно-угорским народам. Шведы и
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финны называют их лопь (в переводе с финского – «сторона, плоская поверхность»), русские
– лопарь («жители окраинной земли»). История
этого народа говорит, что саамы постоянно отступали перед более многочисленными племенами и народами. Их предки населяли Карелию
от Белого моря до Онежского озера, территории от Северной Норвегии и Швеции, а также
почти всю Финляндию до Кольского полуострова. Так называемая Лапландия представляла
собой большую территорию общей площадью
около 400 тыс. км2. В русских летописях саамы
впервые упоминаются как «лопь».
В настоящее время саамы проживают в
Норвегии (30 – 40 тыс. чел.), в Финляндии
(около 7 тыс.), Швеции (15 – 25 тыс. чел.). Значительная часть русских саамов (89 %) проживает в Мурманской области на Кольском полуострове. В 2002 г. на территории российской
Федерации саамов было зарегистрировано
1 991 чел., в 2010 г. – 1 771 чел., или на 220 чел.
меньше. В течение 2002 – 2010 гг. их численность в городах составила 787 чел. (44,4 %), в
сельской местности – 984 чел. (55,6 %).
Ливы – в русском языке известны как либы, ливы. Самоназвание – liivo, liivinkka, раньше называли себя каламиа – «рыбаки»
(восточные ливы) и randalist – «береговые
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жители» (западные ливы). В IX – XII вв. ливы
населяли побережье Рижского залива. По некоторым оценкам, их численность в то время составляла 40,0 – 60,0 тыс. чел. В 1881 г. она
уменьшилась до 3 562 чел., в 1935 г. – до
944 чел.
Тесные хозяйственные связи ливов были
с эстонцами и водью. В настоящее время ливы
живут в деревнях на северном побережье Курляндии, западной части Латвии; в значительнойаны латышами и эстонцами. Ливским языком в настоящее время владеют менее 5 чел.
2. Поволжские финно-угорские народы
Марийцы – дореволюционное официальное название народа черемисы, что означает
«человек из болотистых лесов», «лесной человек». Первое упоминание о марийцах содержится в письме хазарского правителя Иосифа в
Испанию (X в.); этот этноним встречается также в западноевропейских (Иордан, VI в.) и
древнерусских письменных источниках, в том
числе в «Повести временных лет» (XII в.). В
источнике они упоминаются среди народов,
платящих дань Руси, и там же указывается их
территориальная локализация – живут в устье
реки Оки и в верховьях реки Ветлуги. Большинство марийцев живет в Республике Марий
Эл. Компактно они расселены также в Республиках Башкортостан, Татарстан, Удмуртия, в
Кировской и Свердловской областях. Марийцы
делятся на три основные субэтнические группы: горные (правобережье р. Волги), луговые
(Ветлужско-Вятское междуречье) и восточные
(территория Башкортостана, куда они переселились в XVI – XVIII вв.);
По данным переписи населения 2002 г.,
количество марийцев составляло 604 298 чел.
Перепись населения 2010 г. зафиксировала
547 605 чел., или на 56 693 чел. меньше. С
2002 по 2010 г. в городах проживало
233 179 чел. (42,6 %), в сельской местности –
314 426 чел. (57,4 %).
Мордва – самый многочисленный народ
финно-угорской языковой группы в Российской Федерации. Самоназвание – мокшэрзя.
Мордовский этнос имеет сложную этническую
структуру и состоит из двух субэтносов – эрзя
и мокша (самоназвания), каждый из которых
имеет свой язык, особенности в расселении,
культуре и антропологическом облике.
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Мордва компактно расселена в республиках Мордовия, Башкортостан, Татарстан и
Чувашия, в Самарской, Пензенской, Ульяновской, Рязанской, Оренбургской, Нижегородской, Московской, Челябинской, Саратовской,
Свердловской, Тюменской областях, в Красноярском крае. Много мордвы живет на территории Сибири и Дальнего Востока. Представители мордовского этноса проживают в Казахстане, на Украине, в Узбекистане, Киргизии,
Белоруссии, а также в США, Канаде и Австралии.
По данным переписи населения 2002 г.,
численность мордвы на территории Российской Федерации составляла 843 350 чел. Перепись населения 2010 г. зафиксировала 744 237 чел.,
или на 99 113 чел. меньше. В течение 2002 –
2010 гг. в городах проживало 379 327 чел.
(51,0 %) мордвы, в сельской местности –
364 910 чел. (49,0 %). Переписью 2010 г. было
учтено 4 767 чел. мокшан и 57 008 зрзян.
3. Пермские финно-угорские народы
Бесермяне – субэтническая группа удмуртов, обладающая отчетливым этническим
самосознанием, дифференцирующим себя от
остальных удмуртов России. Язык бесермян
относится к южным говорам удмуртского языка. Вероятно, название «бесермяне» было перенято удмуртами от соседей-тюрок. В русских летописных документах этот этноним используется с XIII в. и созвучен с русским словом «басурманин». Документы отмечают расселение бесермян на Волге и в нижнем течении р. Камы, в бассейне реки Чепцы, а также в
сопредельных районах Кировской обл.
По переписи 1926 г., в России проживало
10 034 чел. бесермян. Согласно данным переписей населения. в 2002 г., численность их составляла 3 122 чел., 2010 г. – 2 201 чел., или на
92,1 чел. меньше. В течение этого периода в
городах проживало 651 чел. (29,6 %), а в сельской местности – 1 550 чел. (70,4 %). В 2000 г.
бесермяне были включены в Единый перечень
коренных малочисленных народов Российской
Федерации.
Коми – устаревшее русское название зыряне. По одной из версий этноним коми произошел от названия р. Кама. Так, сочетание
слов коми морт («коми мужчина») означает
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Мордва и черемисы на карте Московии базельского издания «Записок о Московии»
С. фон Герберштейна 1556 г.
«живущий на реке Кама». Коми – коренное
население Республики Коми (коми йoз), проживают также в Архангельской, Мурманской и
Тюменской областях, Ненецком АО, ХантыМансийском АО – Югра и г. Санкт-Петербурге.
По данным переписей населения, в
2002 г. численность коми составляла
293 406 чел.; в 2010 г. – 228 235 чел., или на
65 171 чел. меньше. С 2002 по 2010 г. в городах
проживало 109 705 чел. (48,1 %), в сельской
местности – 118 530 чел. (51,9 %).
Коми родственны коми-пермякам и удмуртам. Некоторые исследователи считают коми и коми-пермяков единым народом. Комипермяки проживают в основном в Пермском
крае, Республике Коми, Тюменской, Свердловской, Ростовской обл., в Ханты-Мансийском
АО, Краснодарском крае. Коми-пермяки проживают также на Украине и в Казахстане.
По переписи населения 2002 г. численность коми-пермяков составляла 125 235 чел., в
2010 г. – 94 456 чел., или на 30 779 чел. меньше. За этот период в городах проживало 34 759
чел. (36,8 %), в сельской местности – 59 697
чел. (63,2 %).
Удмурты – дореволюционное официальное название вотяки. Слово «удмурт» означает
«луговой человек» (уд – «луг, поле», мурт –
мужчина, человек»). Большинство удмуртов
ОТДЕЛЕНИЕ В РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ

проживает в Удмуртской Республике, республиках Башкортостан и Татарстан, в Кировской,
Пермской и Свердловской областях.
По данным переписей населения, в
2002 г. удмуртов насчитывалось 636 906 чел., в
2010 г. – 552 299 чел., или на 84 607 чел. меньше. С 2002 по 2010 г. в городах проживало
246 290 чел. (44,6 %), в сельской местности –
306 009 чел. (55,4 %).
4. Угорские народы
Манси, или вогулы (в переводе –
«человек, живущий на плёсе, на берегу реки»)
– коренной малочисленный народ Российской
Федерации. Манси являются западными соседями хантов. Основное занятие – оленеводство,
рыболовство и охота. В летописи монаха Нестора ханты и манси упоминаются под названием «югра» («угры»). Язык – мансийский, в
1930-е гг. создана письменность на основе русской графики.
Несмотря на то, что в XVIII в. манси были обращены в православие, они и сейчас сохраняют многие дохристианские верования и
обряды. Манси составляют коренное население
Ханты-Мансийского АО. Незначительное число манси живет на северо-востоке Свердловской обл. и в Ямало-Ненецком АО. В начале
XVIII в. на современной территории Ханты-
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БЮЛЛЕТЕНЬ
Мансийского АО проживало лишь 10,0 тыс.
коренных жителей. В марте 2000 г. манси были
отнесены к коренным малочисленным народам
Российской Федерации.
По переписи населения 2002 г. количество манси составляло 11 432 чел., в 2010 г. –
12 269 чел., или на 837 чел. больше. В течение
этого периода в городах проживало 7 028 чел.
(57,3 %), в сельской местности – 5 241 чел.
(42,7 %).
Ханты, или остяки – этноним восходит
к пра-финно-угорскому «община, объединение». Ханты являются коренным населением
Западной Сибири, сосредоточенным в ХантыМансийском и Ямало-Ненецком АО, Томской и
Свердловской областях. В марте 2000 г. они
были отнесены к коренным малочисленным
народам Российской Федерации.
По данным переписей населения 2002 г.
хантов насчитывалось 28 678 чел., в 2010 г. –
30 943 чел., или на 2 265 чел. больше. С 2002
по 2010 г. в городах проживало 11 879 чел.
(38,4 %), в сельской местности – 19 064 чел.
(61,6 %).
Российские венгры – один из многочисленных финно-угорских народов. Самоназвание – мадьяр, что означает «человек из племени Мадь». Слово «венгр» пришло в русский
язык из польского. Впоследствии этим словом
русские называли бродячих торговцев – выходцев из Венгрии. Основное количество венгров
живет на территории Венгерской Республики,
около 90 % их сосредоточено в европейских
странах Венгры себя называют – «мадьяр», что
обозначает
В 1961 г. венгров насчитывалось 13, в
1975 г. – 14, а в 2012 г. – около 15,5 млн чел.
Сейчас около 90 % венгров, проживает в европейских странах (Австрия, Германия, Румыния, Сербия, Словакия, Украина), а также в Канаде и США. В России они проживают в Краснодарском и Ставропольском краях, Тюменской области, Республике Коми, в г. Москве.
Согласно переписям населения, в России
в 2002 г. венгров насчитывалось 3 768 чел., в
2010 г. – 2 781 чел., или на 987 чел. меньше. С
2002 по 2010 г. в городах России проживало
1 811 чел. (65,1 %), в сельской местности –
970 чел. (34,9 %).
Таким образом, на протяжении продол-
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жительного времени финно-угорские народы
наряду с русскими формировали современный
облик России и занимали определенное положение в её истории. Образование национальных автономий на территории страны в советский период развития способствовало росту
этнического самосознания финно-угров. Однако сильная территориальная разобщенность в
совокупности с другими причинами приводили к ассимиляции, делая практически невозможной этническую консолидацию.
В настоящее время почти все финноугорские народы России оказались в сложной
социально-демографической ситуации. Неутешительные прогнозы их дальнейшего развития
зарубежные и российские ученые связывают с
процессами депопуляции и ассимиляции.
Негативные тенденции демографической
динамики проявляются, прежде всего, в снижении коэффициента рождаемости и росте
смертности. К середине 1990-х гг. основной
тенденцией демографического развития стало
превышение смертности над рождаемостью
(исключение – Ханты-Мансийский АО – Югра
и Республика Удмуртия). Сложная демографическая ситуация в финно-угорских регионах
России сохраняется и в настоящее время.
Численность и доля финно-угорских
народов в общей численности населения Российской Федерации продолжает уменьшаться.
Если в 1989 г. она составляла 3,2 млн чел., или
2,2 % от численности всего населения России,
то в 2002 г. – 2,7 млн чел., или 1,9 %; в 2010 г. –
2,3 млн чел., или 1,6 %. В 2010 г. относительно
2002 г. увеличили свою численность только
манси, ханты и финны-ингерманландцы. Из
коренных народов России наибольшее сокращение численности за последний межпереписной период произошло у карел – 34,8 %, коми
– 22,3 %, удмуртов – 13,3 % и мордвы – 11,8 %
В течение 1989 – 2002 гг. сокращение количества наиболее многочисленных представителей финно-угорских народов составило
443,4 тыс. чел., в том числе мордвы на 229,6
тыс. чел.; в 2002 – 2010 гг. – около 400 тыс.
чел., в том числе мордвы 99 тыс. чел. В результате сократился удельный вес лиц коренной
национальности в общей численности населения своей республики или округа (в 2010 г. исключением стали мордва и марийцы). ИзменеРУССКОЕ ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО

Югория на карте Руссии голландского картографа Г. Герритса. 1613 г.
ния в структуре объясняются многими причинами. Наиболее значимыми являются различия
в уровнях рождаемости и смертности, масштабах внутренней и внешней миграции, развитие
национального самосознания под влиянием
смешанных браков и т. п.
Однако в России существует мнение, что
демографические и социокультурные прогнозы
могут быть более оптимистичными. На примере Республики Мордовия, Ханты-Мансийского
АО – Югра и других регионов делается вывод о
росте показателей уровня и качества жизни
населения, улучшении качественных характеристик самого человека. Все это способствует
положительным демографическим сдвигам не
только в регионах, но и в стране в целом. По
мнению ученых, опасность полной ассимиляции для таких многочисленных этносов, как
мордва, удмурты, коми и марийцев, сильно преувеличена. Эти народы имеют тысячелетнюю
историю и сохранились, несмотря на все сложности их исторического развития.
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ГОЛОЦЕНОВЫЕ КОЛЕБАНИЯ БИОКЛИМАТА
НА ТЕРРИТОРИИ МОРДОВИИ
В КОНТЕКСТЕ ГЛОБАЛЬНОГО ПОТЕПЛЕНИЯ
HOLOCENE FLUCTUATIONS OF BIOCLIMATE
IN MORDOVIA IN THE CONTEXT OF GLOBAL
WARMING
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Аннотация: в статье анализируется динамика климата в голоцене на территории современной Мордовии.
Keywords: Holocene, climate, warming.
Abstract: The article analyzes the dynamics of
climate change in the Holocene in the territory of
modern Mordovia.
Проблема глобального потепления в современный период приобрела общемировую
значимость. Климатические изменения приводят к значительным экономическим затратам,
гибели людей и формированию кризисных экологических ситуаций во многих регионах мира. Ученые пытаются создать разные модели
развития климатической системы Земли на
ближайшие десятки лет. Подобных моделей
много, но нет единства в определении масштабов и причин климатических флуктуаций.
Именно поэтому существуют противоположные точки зрения, которые можно определить
фразой − «сгорим или замерзнем». Часто ученые обращаются к анализу климатических колебаний недалекого геологического прошлого,
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т.е. голоцена, в надежде найти ответ на причины этих колебаний и определения естественной и антропогенной составляющей.
Основной информационной базой о биоклиматических колебаниях являются споровопыльцевые данные по голоценовым отложениям. Для территории Мордовии и смежных районов центра Русской равнины подобные сведения содержатся в работах В. С. Доктуровского
[1], Н. И. Пьявченко [7], М. И. Нейштадта [6],
Н. А. Хотинского [8], Е. Н. Забродиной [2] и
других. По этим данным можно составить
представление о характере смены растительных сообществ на территории Мордовии в течение голоцена и соответственно биоклимата.
Вначале позднеледниковья наблюдалось
некоторое потепление, на что указывает увеличение пыльцы широколиственных пород и ели.
Господствующим типом ландшафтов были
смешанные леса. Затем произошло похолодание и увеличение увлажненности, поскольку в
спорово-пыльцевых диаграммах обнаруживается повышение участия березы и сосны, но
выпадает пыльца дуба. Отмечается максимальное содержание спор сфагновых мхов, что говорит о холодном и влажном климате в этот
период.
Пребореальный период подразделяется
на две зоны. Начало пребореального периода
характеризуется потеплением. В это время отмечено уменьшение пыльцы полыни, выпадение спор сфагновых мхов, увеличение пыльцы
дуба, а в общем составе − увеличение пыльцы
древесных пород и пыльцы травянистой растительности. На это время приходится резкое
увеличение пыльцы сосны и уменьшение
пыльцы березы. Судя по диаграмме, в это
время на данной территории господствовали
сосновые и березовые леса. Конец пребореального периода характеризуется выпадением
пыльцы широколиственных пород, увеличением пыльцы полыни. Появляется пыльца ольхи.
Бореальный период характеризуется относительно стабильным положением пыльцы
сосны и березы. Вначале бореального периода,
вероятно, было потепление, с которым связан
расцвет широколиственных пород − дуба, ольхи, вяза, отмечается появление пыльцы липы.
Вторую половину бореального периода можно
охарактеризовать как более холодную. На диаграммах это время характеризуется уменьшением пыльцы смешанного дубового леса,
РУССКОЕ ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО

пыльцы ольхи, появлением пыльцы ели. А в
общем составе увеличивается содержание
пыльцы травянистых растений при уменьшении пыльцы древесных пород.
Атлантический период по споровопыльцевым диаграммам можно охарактеризовать как теплое, с которым связано увеличение
роли широколиственных пород и березы. При
этом содержание пыльцы сосны уменьшается
до 20 %. Это время характеризуется увеличением пыльцы древесных пород, облесенность территории увеличивается. По разным данным
среднегодовая температура в этот период была
выше современного на 1-3оС, а в некоторых регионах на 5-6оС [4, 9].
Начало суббореального периода характеризуется похолоданием − уменьшением роли
широколиственных пород, березы, при увеличении роли сосны. В среднесуббореальное время отмечается максимальное содержание пыльцы широколиственных пород, в частности
пыльцы дуба и лещины. Уменьшается лесистость территории. Суббореальный период заканчивается похолоданием. В это время отмечается самое низкое содержание пыльцы древесных пород в общем составе при максимальном
содержании пыльцы травянистой растительности. Это время характеризуется самой низкой
облесенностью. В этот период отмечается максимальное содержание пыльцы осоковых, климатические условия характеризовались как холодно-влажные.
Субатлантический период охватывает последние 2500 лет. Он по спорово-пыльцевым
данным характеризуется увеличением лесистости территории. К нашему времени леса достигают наибольшего расцвета, на это указывает
содержание пыльцы древесных пород в общем
составе, где они достигают отметки более 90 %.
Раннесубатлантическое время характеризуется
потеплением, в этот период широколиственные
породы достигают максимума в своем развитии, не уступающего максимумам в суббореале
и атлантике. Появляется пыльца ели. Среднесубатлантическое похолодание характеризуется
увеличением пыльцы сосны, при уменьшении
пыльцы березы и широколиственных пород в
древостоях. Для субатлантики появляются документальные исторические свидетельства по
изменению климата. По крайней мере, общеОТДЕЛЕНИЕ В РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ

признанным является потепление в VIII-XII вв.
и похолодание в XVII-XIX веках (малая ледниковая эпоха). Многие исследователи полагают,
что в пределах указанных эпох колебания среднегодовых температур сопоставимы с современным потеплением.
Смена растительности в голоцене указывает на четкую ритмичность протекания биоклиматических процессов. При этом фиксируются ритмы более высокого ранга, возможно,
связанные с изменением температуры и влажности по ходу 1850-летнего ритма. «Сигналы»
более мелких колебаний могли не запечатлеться в спорово-пыльцевых диаграммах, поскольку на широте Мордовии их амплитуда была
значительно меньше, чем в более высоких широтах.
Ритмические изменения в голоцене были
характерны для долинно-речных систем, особенно пойменных комплексов. По современным представлениям, пойменный ландшафтогенез − явление молодое (голоценовое). Однако
хронологически жестко привязать начало развития пойм разных рек очень сложно. Сам процесс перехода поймы в очередную террасу и
формирования новой поймы занимает длительное время, при этом в зависимости от величины реки он может начаться раньше или позже.
Априори можно утверждать, что поймы крупных рек значительно старше пойм малых рек.
На это указывают характер (сложность) пойменных геокомплексов, разнообразие мезоформ рельефа, количество ритмов меандрирования и староречий и пр. [5].
На всем протяжении поймы реки Мокши
кроме современного основного русла фиксируются 2-3 древних русла, маркируемых системой понижений или стариц. В районе с. Рыбкино Ковылкинского района, где современное
русло реки прижато к левому коренному берегу, а пойма соответственно правосторонняя,
можно выделить 4 староречья. Период времени, на протяжении которого формируется очередное русло, можно назвать русловым ритмом.
Вполне закономерен вопрос: можно ли,
используя ритмическую концепцию, определить хронологию формирования русел? Попытаемся разрешить этот вопрос.

39

БЮЛЛЕТЕНЬ
Любая река первоначально образует первичные меандры, связанные с неровностями
рельефа. В зависимости от интенсивности неровностей и их величины русло будет делать
то более пологие, то более крутые дугообразные повороты и изгибы. Впоследствии они будут формироваться под действием самого водотока. Этот процесс очень сложный, на него
действует множество факторов, основные из
которых − геолого-геоморфологические (характер локальных тектонических структур,
особенности рельефа и поверхностных отложений), гидроклиматические (количество
осадков, температурные условия, особенности
протекания половодья или паводков) и антропогенные.
Антропогенный фактор стал особенно
проявляться за последние 100-150 лет, поэтому
для более ранних периодов мы его учитывать
не будем, считая, что он не вносил существенных изменений в развитие русловых процессов. Геолого-геоморфологический компонент
считается наиболее консервативным и остается неизменным (или мало измененным) в течение геологически длительного времени. Исходя из этого, с определенной долей условности
мы можем принять, что, по крайней мере, за
вторую половину голоцена этот фактор был относительно стабильным. Таким образом, основная роль в деятельности русловых процессов и, соответственно, формировании пойм
принадлежит гидроклиматическим факторам.
Известно, что климатогенные компоненты имеют ярко выраженный ритмический характер. При этом вариабельность климатических циклов значительна. Выделяют различные по продолжительности ритмы климатической системы, которые определяют колебания
поверхностного стока и, соответственно, водности рек. На наш взгляд, универсальное значение имеет 1850-летний ритм общей увлажненности Шнитникова, проявляющийся в широком спектре природных явлений.
По последней реализации внутренняя
структура этого ритма показывает следующую
последовательность смены климатических интервалов: тепло-сухой (ТС − продолжительностью около 1 000 лет) − тепло-влажный (ТВ −
200 лет) − холодно-влажный (ХВ − более
300 лет) − холодно-сухой (около 300 лет) [3].
Логично связать наиболее динамичные изменения в русле рек с ТВ- и ХВ-интервалами, со-
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ставляющими совместно период продолжительностью более 500 лет. В этот период возрастают величина стока и расход воды, а соответственно скорость и энергия водного потока,
увеличиваются аккумулирующие и эрозионные возможности реки, возрастает вероятность
горизонтальной миграции русла и формирования нового. В ТС- и ХС-интервалы русловые
процессы носят более спокойный характер и
вероятность формирования нового русла
уменьшается.
Таким образом, если принять логику вышеприведенных рассуждений, то можно определить время возникновения всех четырех
древних русел реки Мокши. Последний ХСинтервал наступил в XVI в. и сменялся в середине XIX в. ТС-интервалом, который будет
продолжаться еще около 800 лет. Это период
функционирования современного русла; изменения руслового процесса в нем в ближайшее
время будут определяться ритмами меньшей
продолжительности.
В соответствии с хронологией внутренней структуры 1850-летнего ритма первое от
современного
русла
староречье
было
«действующим» 2300-1000 лет назад, второе −
4150-2850, третье − 6000-4700 и четвертое −
7850-6550 лет назад. Можно предположить,
что последняя цифра соответствует и началу
формирования поймы р. Мокши. По крайней
мере, начало формирования самых древних
торфяных отложений в пойме реки определяется в 7-6 тыс. л. н.
Колебания увлажненности накладывали
отпечаток и на процесс седиментоза в пределах пойменных геокомплексов. В поймах рек
лесостепной зоны Русской равнины в почвенных разрезах наблюдается неоднократное (не
менее трех) переслаивание торфяных и суглинистых отложений. Подобные явления характерны и для дерново-луговых почв поймы р.
Мокши. Наличие торфяных горизонтов свидетельствует об увеличении увлажненности и
повышении уровня грунтовых вод в пойменных ландшафтах. Эти колебания могли быть
связаны либо с увеличением осадков, либо с
понижением температуры, что уменьшало испаряемость и способствовало повышению
увлажненности. Формирование торфяных горизонтов связывается со стадиями малого ледникового периода − фернау-1, фернау-2 и фернау-3 (по альпийской терминологии), когда
РУССКОЕ ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО

Староречья в пойме р. Мокши в районе с. Рыбкино Ковылкинского района
(цифрами указаны староречья).
наблюдалось понижение среднегодовой температуры и увеличение общей увлажненности во
многих районах Русской равнины. Формирование торфяных горизонтов происходило в
XIII-XV вв., на границе XVI-XVII вв. и в середине XIX в. н. э.
Анализ климатических колебаний в голоцене указывает, что за последние 10 тыс. лет на
территории Мордовии происходили существенные изменения метеопараметров, сопоставимые по величине и амплитуде с современными
тенденциями глобального потепления. В прошлом антропогенный фактор в изменении климата отсутствовал, поэтому говорить об обусловленности новейшего потепления только хозяйственной деятельностью человека не совсем
правомерно. Необходимо помнить, что природные процессы развиваются ритмически, особенно климат. По последней реализации
1850-летнего ритма с середины XIX в. начался
тепло-сухой интервал, который продлится еще
не менее пятисот лет. На наш взгляд, на естественные тенденции потепления климата наложился антропогенный фактор, действующий в
этом же направлении. В итоге проявляется кумулирующий эффект в глобальном потеплении.
В ближайшем будущем колебания климата могут быть связаны с действием более мелких
ритмов, в частности вековым, которые могут
внести коррективы в общую тенденцию и размах глобального потепления.
ОТДЕЛЕНИЕ В РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ
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УДК 551.515.2
Milan Radovanović, Milan Stevančević, Zdravka
Marjanović
IШТОРМ «ST. JUDE» –
ВИД С ВЕРШИНЫ
STORM “ST. JUDE” –
VIEW FROM THE TOP

Ключевые слова: гелиоцентрической
анализ, атмосферные возмущения, Европа
Аннотация: в конце октября 2013 года,
сильный шторм, нанес ущерб территории северо-западной Европы. В статье анализируется
гелиоцентрическая интерпретация возникновения чрезвычайно сильных ветров.
Keywords: heliocentric analysis, atmospheric disturbances, NW Europe
Abstract: At the end of October 2013, the
strong storm (named St. Jude) affected an area of
northwest Europe. Forecasting models issued a
statement about a possible storm just two days before the storm wind. Unlike ‘classical’ forecasting
models, this paper aims to establish whether in
this situation there are bases for the heliocentric
interpretation of the occurrence of the extremely
strong winds. As in all similar previous research,
it turned out that shortly before atmospheric disturbances there were conditions on the Sun for
discharge of significant amounts of energy to
Earth.
Introduction
The Met Office is warning on 26 October
2013 of the risk of a significant storm bringing exceptionally strong winds to parts of England and
Wales on Sunday night into Monday morning.
Storm "St. Jude", which swept the western and
northern Europe, took at least 16 lives. Hurricane
strength winds left more than 250,000 households
without electricity in the UK, after which the
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storm system hit the Netherlands, France and Germany. Weather Service reported that the wind was
pulling trees reaching speeds of 160 kilometres
per hour, and around England and Wales, registered and issued 152 flood warning about another
13 flood (http://www.naslovi.net/tema/562558). In
those days the weather was relatively warm and
stable over the Balkan Peninsula (daily maximum
temperatures in Belgrade ranged even over 25 °
C).
The Causality of Processes on the Sun
and Atmospheric Disturbances
Bearing in mind that in several previous
works (Radovanović et al, 2003, Radovanović et
al, 2005, Stevančević et al, 2006, Radovanović et
al, 2007) it has been pointed out that strong atmospheric disturbances in any part of the planet
are conditioned by the influence of atomic and
subatomic particles that are coming from the Sun,
in this paper we have also tried to determine
whether there are also similar predispositions in
this concrete case. In simple terms, a disturbance
could not occur if a few days earlier there was not
a strong source of corpuscular radiation on the
Sun. By a review of the available material it has
been proved that there were several energy regions on the Sun in the geoeffective position on
26 October 2013 (http://www.solen.info/solar/
images/AR_CH_20131026_hres.jpg). In addition,
the energy regions had the following structure of
the magnetic field: 1875 - beta, gamma, delta,
1877 - beta, gamma and 1882 - beta, gamma, delta.
It is important to note that the satellite
which measures the flow of charged particles
(protons in this case) is always located between
the Sun and Earth. In this way, we come to the
confirmation of the fulfilling of the first precondition of the mentioned hypothesis, which is that an
extremely strong inflow of charged particles began to move from the Sun to Earth immediately
prior to the occurrence of the atmospheric disturbance.
The previous figure clearly shows a strong
movement of air masses (jet stream), that is, current fields from the north-west direction to the UK
and France a day before the occurrence of the
storm. Gomes et al (2009) have proposed a model
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Figure 1 Flow of protons in different energy ranges shows a sudden influx of energy two days before the
appearance of St. Jude in NW Europe (http://www.swpc.noaa.gov/ace/EPAMp_7d.html retrieved
on 31 October 2013)

Figure 2 Jet stream over NW Europe clearly shows the movement of a strong layer of air
in the direction NW-SE (http://weather.uwyo.edu/upperair/uamap.html retrieved on 27th October 2013)

ОТДЕЛЕНИЕ В РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ
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according to which due to such situations it may
come to hydrodynamic holds of air masses by the
current fields that are in the atmosphere. The kinetic energy of the SW determines the magnetospheric width which the charged particles will
reach. During change of direction of the current
field it comes to a reduction in radial velocity and
a decrease in the intensity of the current field
magnetic layer. At one moment magnetic layer is
not able to keep those charged particles and they
penetrate the atmosphere. According to the heliocentric hypothesis, wind occurs in the zone of
opening of a current field by the action of momentum of atomic and subatomic particles that carry
electric and magnetic loads and come from the
Sun.
After the opening of the magnetic layer,
that is, opening of the current field (Figure 3),
electrons in the Northern Hemisphere are turning
to the right and protons to the left of the direction
of the current field radial velocity. The force of
gravity is a special factor influencing the movement of free electric loads to the ground. Under
certain conditions, the contact of protons and electrons with plant mass may be the cause of the occurrence of forest fires (Radovanović et al, 2013,
Milenković et al, 2013).
It turned out that in the days when there
was a storm over north-western Europe the weather was stable over the Balkans (relatively high air
pressure) with the temperatures that for example
in Belgrade exceeded 25 °C. Based on available
data, Milovanović B., Radovanović M. (2009)
tested the correlation of the solar activity with atmospheric circulation using linear multiple regression. The values were calculated for R2 of 0.572
to 0.825.
Georgieva et al, (2007) are of the opinion
that the long-term correlation between solar activity and atmospheric circulation changes in consecutive secular solar cycles and depends on the
north–south asymmetry of solar activity: when the
northern solar hemisphere is more active, increasing solar activity in the secular (Gleissberg) cycle
leads to decreasing prevalence of zonal forms of
circulation, while increasing solar activity in secular solar cycles when more active is the southern
solar hemisphere leads to increasing zonality of
atmospheric circulation.
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In certain situations, protons can reach the
ground. According to Hebera: “In other words, the
particles were capable of tunneling all the way
through Earth’s atmosphere to reach the
ground”
(http://science.nasa.gov/headlines/
y2007/22feb_nosafeplace.htm). Let us mention
one more example: “The most intense burst of solar radiation in five decades accompanied a large
solar flare on January 20, 2005 shaking space
weather theory and highlighting the need for new
forecasting techniques. The solar flare occurred at
2 a.m. ET, tripping radiation monitors all over the
planet and scrambling detectors on spacecraft
within minutes. It was an extreme example of a
flare with radiation storms that arrive too quickly
to warn future interplanetary astronauts. …
Normally it takes two or more hours for a dangerous proton shower to reach maximum intensity at
Earth after a solar flare, but the particles from the
January 20 flare peaked about 15 minutes after the
first sign. …The event also shakes current theory
about the origin of proton storms at Earth. Since
about 1990, we've believed that proton storms at
Earth are caused by shock waves in the inner solar
system as coronal mass ejections plow through
interplanetary space. But the protons from this
event may have come from the Sun itself, which
is very confusing" (http://www.nasa.gov/centers/
goddard/earthandsun/solar_fireworks.html). Analyzing the case from November 2000 Lockwood
et al, (2003) have concluded, on the basis of data
from two satellites (ACE and WIND), the similar
but not identical variations of interplanetary magnetic field may be observed. At strong eruptions
SW also brings highly energetic particles- nucleons, the energy of which is measured in millions
of electron volt. Attempting to explain a physical
link on the basis of the relationship ‘solar windmagnetosphere-ionosphere-atmosphere’ is difficult because of a very large difference of the solar
wind energy and the energy of the atmospheric
processes (4 orders of magnitude). Thus, it is necessary to develop another approach in the problem
solution: the solar irradiance remains the main
source of the energy affecting the atmosphere, but
some agents controlled by solar activity must act
directly on the atmosphere and change the amount
of the solar energy reaching the Earth surface.
Clearly a positive feedback mechanism is needed,
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Figure 3 Schematic representation of the separation of protons and
electrons from the main stream of SW
explaining how relatively small variations in solar
activity can cause significant climate changes” (van Geel et al, 1999). According Radovanović, Gomes (2009), the key explanation of the mentioned causative-effective link is vector circulation
of the interplanetary magnetic fields (IMF). If Bz
component of the IMF has negative sign, in relation to Earth’s magnetosphere field, it comes to
their linking up i.e. reconnection (in areas above
north and south pole). Otherwise, it may come to
the rejection and then principally SW does not
reach air masses. “The cracks were detected before
but researchers now know they can remain open
for long periods, rather than opening and closing
for just very brief intervals. This new discovery
about how the Earth's magnetic shield is breached
is expected to help space physicists give better estimates of the effects of severe space weather” (http://www.nasa.gov/centers/goddard/news/
topstory/2003/1203image_cluster.html). According
this heliocentric hypothesis, the process of reconnection is not any rarity, to what relatively small
deviation point of both vertical profile of current
density and vertical electric field. “Perhaps most
surprising is that 8 May 2004 was just relatively a
normal day for the Earth’s magnetic field. There
were no large magnetic storms on Earth, or spec-
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tacular aurorae to fill the night sky. However,
Cluster and Double Star revealed that energetic
particles from the Sun were blasting their way
through the Earth’s magnetic shield and penetrating the Earth’s environment” (http://www.esa.int/
esaSC/SEM5ZTKKKSE_index_0.html).
Conclusion
The study of processes related to the coupling between processes on the Sun and the Earth's
atmospheric processes requires, among other
things, the verification in the laboratory. The parameters of the solar wind are moving in large
ranges, so the development of prognostic model
requires the involvement of scientists from different fields. The following quotation indicates that
there are many unknowns in this field: “In the interplanetary medium, we cannot quantify the dynamic pressure of the solar wind or the frozen interplanetary magnetic field found there. Consequently, it is as yet impossible to determine in advance the position of the magnetic shield formed
by the magnetopause: is it on this side or the other
of the orbit of geostationary satellites? The characteristics of the radiation belts are not yet well
known either. Furthermore, they also depend on
the cosmic radiation of all the other stars that also
have to be kept under surveillance. The phenomе-
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na which enable solar particles to enter the magnetosphere are still not understood: the aperture
on the day side when the solar magnetic field reverses is only a model, a theory which stands up
better then others to the facts. Our knowledge
concerning the porosity of the magnetospheric
wall or the collisions in the reconnection zone on
the night side is relatively poor, for lack of observations” (Lilensten, Bornarel, 2006).
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Аннотация: в статье раскрываются особенности сельскохозяйственной трансформации
ландшафтов.
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formations.
Abstract: The article describes the features of
the agricultural transformation of landscapes.
Результаты многочисленных исследований современного экологического состояния и
структурно-динамических особенностей геосистем говорят о том, что они сформировались
в процессе длительной эволюции под влиянием естественных факторов и хозяйственной деятельности. В первую очередь – это совокупное действие процессов, связанных с интенсивным сельскохозяйственным освоением и
использованием. В связи с этим актуальна задача проведения региональных агроландшафтных исследований с их историко-географическим аспектом – исследованием хода
хозяйственного освоения и антропогенного
преобразования ландшафтов, включая изучение различных форм проявления агроландшафтогенеза (далее АЛГ) – совокупности
процессов, связанных с сельскохозяйственным
использованием ландшафтных ресурсов и обу-
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словивших возникновение агроландшафтов
(далее АЛ).
С появлением современного человека
(верхний палеолит) ландшафтная сфера вступила в качественно новый, антропогенный,
этап своего развития [3]. С активным преобразованием обществом окружающей среды были
связаны зарождающиеся истоки антропогеогенеза. Методологическая концепция антропогеогенеза разработана В. И. Федотовым в 80-х
годах XX в. [25]. Под ним понимается процесс
трансформации элементов ландшафтной сферы при многосторонней хозяйственной деятельности человека, совершающийся при
управляемом (контролируемом) и/или стихийном обмене веществом, энергией и информацией между первичной природой, обществом и
измененной природой. Антропогеогенез вносит принципиальные изменения в потоки информации, уменьшая степень ее разнообразия,
и при этом неизбежно и постоянно увеличивая
долю социальной информации в ущерб биологической и неорганической. В результате формируются природно-антропогенные и собственно антропогенные ландшафты. Самым
первым и одним из важнейших структурных
звеньев в составе антропогеогенеза признан
аграрногеогенез – изменения геосистем, связанные только с такими формами сельскохозяйственного землепользования, как земледелие и пастбищеоборот [25, 26 и др.]. Аграрногеогенез, наряду с другими структурными звеньями антропогеогенеза (и зачастую действуя
одновременно с ними) определяет изменение
компонентов (в первую очередь, растительного
покрова) ландшафта на региональном и топологическом уровнях [2].
Понятие антропогеогенеза служит теоретической основой ряда других концепций Воронежской школы антропогенного ландшафтоведения. В частности, в работах В. Б. Михно,
изучающего эволюцию меловых ландшафтов
[4, 5 и др.], используется термин «ландшафтогенез» (далее ЛГ). Применительно к его литосферному типу (литоландшафтогенезу) он
трактуется как процесс, предопределяющий
происхождение и развитие ландшафтных комплексов под воздействием литогенных факторов. Одной из движущих сил литогенеза признана деятельность человека [6 и др.].
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А. Я. Григорьевская исследует антропогенную трансформацию растительного покрова, как один из важнейших следствий антропогеогенеза. Она отмечает, что ландшафтный и
биогеоблоковый уровни организации биосферы
изучены в наименьшей степени. Но именно
пестрая, гетерогенная мозаика крупных сегментов биосферы этих уровней и формирует общую картину антропогеогенеза и его последствий, касающихся биоты [2].
В системе «Ландшафты – сельское хозяйство», включая проблематику историкогеографических исследований хода хозяйственного освоения и преобразования территории,
выявления региональных особенностей формирования сельскохозяйственных ландшафтов,
как особого типа антропогенной эволюции
ландшафтов – сельскохозяйственного ЛГ (АЛГ,
или сельскохозяйственного ландшафтообразования), наиболее ярко выражена тесная взаимосвязь совокупности подходов, принципов и методов ландшафтного анализа. Именно он является главным методом исследования процессов
АЛГ – истории становления, развития, анализа
текущего состояния и прогнозирования пространственно-временной структуры АЛ – пространственно-временных систем с иерархически сложными строением и организацией [21,
23 и др.].
Сельскохозяйственное ландшафтообразование рассматривается нами как совокупное
действие взаимосвязанных факторов и процессов освоения, использования и преобразования
геосистем и их ландшафтных ресурсов сельскохозяйственным производством, результат которого – возникновение АЛ и формирование АЛ
структуры территории [17–24 и др.]. Начальным этапом сельскохозяйственного ЛГ считается эпоха неолита – рубеж перехода человечества от присваивающего хозяйства к производящему на основе зарождающихся земледелия и
скотоводства. С этого времени АЛГ стал играть
решающую роль в эволюции ландшафтной
сферы планеты. Как отмечает В. А. Николаев,
под воздействием сельского хозяйства изначально локальный характер процесса изменения растительности эволюционировал до региональной трансформации биоты в целом, достигнув позже и планетарных масштабов [10,
11, 13 и др.].
Термин «АЛГ», как синоним сельскохозяйственного ландшафтообразования, и был
предложен В. А. Николаевым в 1989 г. при
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определении темы нашей кандидатской диссертации («АЛГ районов интенсивного сельскохозяйственного освоения»). Нами впервые он был
публично использован в 1990 г. [24]. C начала
90-х годов прошлого столетия времени в качестве синонимов АЛГ применялись термины
«сельскохозяйственная составляющая ЛГ»,
«процесс сельскохозяйственного освоения ландшафтов» [17, 19, 22, 23 и др.]. В этот же период в аналогичном ключе о преобразовании и
развитии АЛ говорит В. М. Яцухно [27 и др.], а
о культурном АЛГ, применительно к почвозащитно-мелиоративному устройству АЛ – В. И.
Бураков [1 и др.]. Несколько позже термин
«АЛГ» использует Я. П. Скрыпник [14–16]. Им
проанализированы научные подходы к классификации факторов АЛГ (агрогенеза) – формирования, развития и функционирования АЛ систем – и отмечены особенности регионального
проявления агроландшафтогенных факторов.
Процессы агрогенеза, как важной составной
части антропогенного процесса, формируются,
существуют и развиваются при сельскохозяйственном использовании ландшафтных комплексов, приводя и в результате к возникновению АЛ систем [14]. В. А. Низовцев с конца 90
-х годов XX в. говорит об антропогенной эволюции ландшафтов и антропогенном ЛГ, понимая их как изменения в ландшафтах, происходящие под воздействием хозяйственной деятельности [7–9 и др.]. Антропогенный ЛГ
(антропогенная эволюция ландшафтов) – новое
научное направление на стыке гуманитарных и
естественных наук и вместе с тем – раздел динамика ландшафтов [8].
Сельскохозяйственное ландшафтообразование (сельскохозяйственная составляющая
ЛГ) в нашем понимании – совокупное действие
взаимосвязанных факторов и процессов освоения, использования и преобразования геосистем и их ландшафтных ресурсов сельскохозяйственным производством, в результате которого
возникают агрландшафты и формируется АЛ
структура территории. АЛГ – особый тип антропогенной эволюции ландшафтов, развивающийся как совокупное взаимодействие взаимосвязанных факторов и процессов освоения, использования и преобразования геосистем сельскохозяйственным производством [17–24 и др.].
В [18, 20, 21, и др.] было определено, что
основой современного геоэкологического анализа пространственной информации должны
являться ГИС-технологии, которые оптимизи-
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руют исследование сложившейся АЛ структуры территории и процессов АЛГ. Формирование АЛ структуры территории наиболее полно
раскрывается при электронном ландшафтном
картографировании. Соответственно, изучение
процессов сельскохозяйственного ландшафтообразования было выполнено с использованием следующего алгоритма: анализ и выбор
программного обеспечения, разработка методических этапов исследования, определение
методики создания цифровых картографических основ, формирование электронного банка
данных региональной ландшафтной ГИС, построение электронных ландшафтной и серии
отраслевых (производных) тематических карт,
проведение ландшафтного и геоинформационного анализа.
Методической основой геоинформационно-картографического анализа и синтеза антропогенной динамики геосистем и АЛГ явилось создание и сопоставление разновременных карт, фиксирующих виды и степень сельскохозяйственной освоенности ландшафтной
структуры в разные временные периоды и позволяющих проследить динамику этого процесса не только в пространстве, но и во времени
[17–24 и др.]. Анализ серий карт, отражающих
состояние ландшафтной структуры территории, степень и специфику ее хозяйственной
освоенности в разные моменты времени (рис.),
позволил выявить произошедшие изменения,
определить особенности динамики геосистем
и спрогнозировать направления их дальнейшего развития.
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Аннотация: в статье анализируются подходы к созданию геопортала Республики Мордовия.
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Abstract: The article analyzes the approaches
to the development of geoportal of the Republic
of Mordovia.
1 Современное состояние
В настоящее время мы переживаем эпоху
бурного развития интернет-технологий, которые проникают во все сферы жизни нашего общества – социальную, экономическую, политическую и духовную. Интернет-проекты выполняют целый спектр важных функций – организуют доступ к необходимой информации,
обеспечивают развитие электронной коммерции, предоставляют доступ к полезным вебсервисам. Интернет представительства играют
важнейшую имиджевую роль. Особую нишу
занимают интернет-порталы – многокомпонентные системы, имеющие сложную разветвленную структуру и выполняющие функции
поиска необходимой разносторонней информа-
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ции, ее актуальной модификации, предоставления необходимых сервисов и услуг.
Геопортал – это тип публичного вебпортала, используемый для того, чтобы предоставить пользователям сети Интернет возможность доступа к геопространственной информации, с целью ее изучения, использования,
анализа, редактирования. Ввиду развития технологий работы с картографической информацией, наличием доступа к данным дистанционного зондирования, повышения интереса пользователей к геолокационным услугам, данный
вид систем приобретает особую актуальность.
Геопорталы могут классифицироваться
по масштабу территории, информацию о которой они содержат на глобальные, государственные, национальные и региональные.
Свой геопортал имеет Евросоюз, такие страны, как США, Германия, Швейцария, Россия и
другие. В России создаются геопорталы Республики Татарстан, Воронежской, Белгородской областей и другие. Есть так же различные
ведомственные и отраслевые геопорталы.
2 Актуальность вопроса создания
геопортала республики Мордовия
Разработка геопортала «Республика
Мордовия» обусловлена целью повышения
оперативности и качества эколого-социальноэкономических услуг Республики Мордовия,
консолидации сведений о состоянии и развитии региона, привлечения внимания общества
к вопросам охраны окружающей среды посредством использования доступных, надежных и эффективных географических информационных систем.
Создание геопортала способствует решению следующих задач:
 геоинформационное обеспечение работы
государственных органов, организаций и
учреждений, участвующих в управлении
Республикой Мордовия;
 организация оперативного доступа населения к информации о природных ресурсах, экономике, социальной инфраструктуре, культурном наследии и состоянии окружающей среды;
 предоставление эколого-социально-экономических данных для анализа эффективности принимаемых управленческих решений.
Геопортал «Республика Мордовия»
призван представить информационный
портрет региона и обеспечить поддержку в
формировании благоприятного инвестиционного климата.
РУССКОЕ ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО

Географический атлас Республики Мордовия: эксплуатационные ресурсы подземных вод
Геопортал обязан включать комплекс информации, рациональный объем которой обеспечивает своевременную и научно-обоснованную оценку состояния региональных и локальных природно-социально-производственных систем для принятия управленческих решений. Эти решения могут быть оперативными
или стратегическими – представлять определенное звено или систему целевых долгосрочных изменений.
Геопортал способствует достижению
уставных задач Русского географического общества: исследование самобытности России;
стимулирование природоохранной деятельности; популяризация наследия России; сбор, хранение и распространение знаний, содействие
науке и образованию, развитию туризма. Разработка системы геопорталов отделений РГО позволит создать современный информационный
портрет России.
3 «Многоликая Мордовия», ГИС
«Мордовия» и географический атлас Республики Мордовия, как отправная точка для
создания геопортала
Десятилетие назад в Мордовском государственном университете была осуществлена
попытка создания интернет-проекта, включающего в себя часть функций геопортала. Сайт
Народной электронной энциклопедии «МногоОТДЕЛЕНИЕ В РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ

ликая Мордовия», создавался с целью того,
чтобы каждый житель республики мог донести
до сведения всего мира собственный взгляд на
природное и культурное наследие своей малой
родины. Данный проект содержал в себе интерактивную картографическую информацию, текстовые и табличные, фотографические данные,
характеризующие природу, население, хозяйство, историю и культуру Республики Мордовия. На данный момент прекращена поддержка
проекта в виду устаревания его технической реализации и архитектуры, обуславливающей невозможность его развития, масштабирования и
совершенствования. Тем не менее, сама идея
сайта становится идеологической основой создания геопортала Республики Мордовия, работа которого основана на современных инновационных технологиях, актуальных картографических, текстовых, числовых, графических данных.
В геопортале, среди различных форм
представления информации, особое место занимает картографическая. Совокупность электронных карт можно подразделить на четыре
блока:
1) базовая картографическая информация;
2) оценочно-прогнозная картографическая информация;
3) оперативного прогноза и контроля;
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4) комплексные карты, информирующие потребителя об обратимых и необратимых
изменениях в региональных и локальных природных, социальных и производственных системах региона.
Материальным базисом создания геопортала призван стать созданных по гранту Русского географического общества атлас Республики Мордовия, включающий в себя комплекс
актуальных картографических материалов. Как
и атлас, геопортал «Республика Мордовия»
призван обеспечить интерактивное функционирование следующей системы электронных
карт, баз данных и баз знаний:

административно-территориальное
устройство;

природные условия и ресурсы: геологическое строение, минерально-сырьевые ресурсы, рельеф, климат, подземные воды,
реки, озера, болота, родники, почвы, почвенно-земельные ресурсы, растительность, лесные ресурсы, животный мир,
ландшафты, динамика ландшафтов;

народонаселение и социальная инфраструктура: этнический состав, здравоохранение, образование, наука, культура,
конфессии, соборы и храмы, рекреационно-оздоровительные комплексы, туризм и
рекреация, физическая культура и спорт,
мордва в финно-угорском мире;

экономика: промышленность, строительство, агропромышленный комплекс, лесное хозяйство, транспорт и связь, опорные
пункты развития;

экология: экзогеодинамические процессы,
экологические проблемы, редкие виды
растений, редкие виды животного мира,
экологический каркас;

история мордовского края: древние культуры, хронология, этносы, старейшие города Мордовии, расселение и селитебные
ландшафты;

природное и культурное наследие городского округа Саранск и муниципальных
районов.
В целом, геопортал «Республика Мордовия» призван способствовать устойчивому социально-экономическому развитию региона.
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4 Математический и инженерный аппараты, как инструмент обеспечения актуальности геопортала в будущем
Даже имея хорошую картографическую
базу, необходимо помнить о том, что геопространственные данные требуют постоянного
обновления и актуализации. Для получения
карт и сведений, отражающих полную и современную картину, необходимо использовать математические методы анализа данных дистанционного зондирования. В связи с этим, на
первый план выходит необходимость использования методов инжиниринга изображений и
моделирования.
Геопортал Швейцарии, например, предоставляет доступ к различным тематическим
картографическим слоям, многие из которых
сформированы с использованием методик математического и инженерного анализа – гидрографическая сеть, водный потенциал, изолинейная карта высот, Land Cover, здоровье,
охраняемые территории, инфраструктура, биология, геология, энергетика экономика. В геопортале так же возможно комбинирование
множества слоев между собой, а так же с данными дистанционного зондирования.
На портале услуг «Публичная кадастровая карта» организован интерфейс доступа к
тематическим слоям «Кадастровая карта»,
«Базовая карта», «Тематическая карта». Возможна гибкая настройка отображения слоев
через изменение представленных опций. Имеются приложения для iOS и Android для повышения удобства использования портала пользователями смартфонов и планшетов.
Инжиниринг изображений изучает совокупность методик работы с графической информацией, представленной в виде цифровых
изображений, которые могут быть сгруппированы в три отдельных слоя, по степени абстракции и компактности представления данных – обработку, анализ и понимание изображений. Каждый слой оперирует с различными
элементами: обработка – с пиксельной матрицей, анализ – с объектами, понимание – с символами и инструкциями.

РУССКОЕ ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО

Геопортал Швейцарии: моделирование процессов
Обработка изображений включает в себя
процессы, для которых как входные, так и выходные данные являются растром. Это, к примеру, операции получения и кодирования изображений. Получение данных дистанционного
зондирования Земли осуществляется с помощью использования съемочной аппаратуры
(сенсоров), которая располагается на космических спутниках. Принцип их действия основан
на измерении энергии, которая либо отражается, либо испускается поверхностью. Существующие сенсоры систем ДЗЗ делятся на три категории, исходя из вида источника электромагнитного излучения и типа его взаимодействия с
поверхностью:

сенсоры отраженного солнечного излучения фиксирует характер отражения или
рассеивания солнечного света, на который
влияют особенности поверхности;

тепловые инфракрасные сенсоры способны обнаружить тепловое излучение поверхности, что позволяет раскрыть термические свойства материалов;

радиолокационные сенсоры являются активными. Вместо того, чтобы полагаться
на естественный источник излучения, они
освещают поверхность микроволновым
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излучением, и затем измеряют обратно отраженную энергию.
На данный момент существует множество спутников, предоставляющих данные ДЗЗ.
Выбор источника съемки осуществляется исходя из решаемых задач. Следующие виды разрешений определяют качество космических
снимков:

пространственное, характеризующее размер наименьших различимых объектов;

спектральное, определяющее число спектральных диапазонов съемки (каналов) и
шириной спектральных зон съемки;

радиометрическое, показывающее число
уровней квантования регистрируемых значений энергии;

временное, показывающее время, за которое возможна повторная съемка участка
поверхности.
Анализ изображений связан с извлечением информации из изображения и представлением ее в виде структуры данных, для которых
характерны более высокая степень абстракции
и меньший занимаемый объем. Он включает в
себя этапы выделения границ и сегментации,
распознавания объектов и их классификации.
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Сегментация изображений – это первая
ступень анализа изображений, определяемая
как процесс разделения изображения на составные, непересекающиеся регионы и извлечения интересующих объектов. Можно выделить две категории алгоритмов: базирующиеся
на выделении границ определяющие контуры
регионов, исходя из свойства разрывности
(Детектор Кэнни, алгоритмы с применением
методик динамичного программирования, методы замыкания контуров), и локализующие
регион соответственно требования подобия его
составляющих (методики, использующие анализ кривизны гистограммы, частотные методы,
вейвлет-анализ, подходы, основанные на операциях разделения, слияния и группового подхода, сегментация по морфологическим водоразделам).
Распознавание объектов (образов) и их
классификация так же являются важными задачами инжиниринга изображений, и в особенности анализа данных ДЗЗ. Распознавание образов и их классификация находят свое применение при составлении электронных ландшафтных карт, карт Land Cover, описывающих
характер физического материала поверхности
Земли.
Процесс понимания изображений заключается в трансформировании извлеченных из
изображения в процессе анализа данных в
определенные осознанные описания и инструкции, и принятии решений на основе их
интерпретации.
5 Экспертные системы и моделирование – компоненты геопортала, определяющие его востребованность и полезность
Экспертная система, функционирующая
в рамках геопортала, выполняет такие задачи,
как прогнозирование природных и природнотехногенных катастроф, оптимизация использования, охраны и преобразования культурных
ландшафтов, выдача рекомендаций по оптимизации природопользования и формированию
культурного ландшафта
Процесс моделирования заключается в
построении абстрактных моделей, которые
описывают процессы реального мира так, как
они проходили бы в действительности, но с не-
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которой степенью приближения. В ходе выполнения эксперимента с моделью можно получить прогнозные и статистические данные.
Моделирование может выполняться как независимо, так и как составная часть функционирования экспертной системы. Приведем некоторые актуальные модели:

объектно-фоновые, описанные в работе
Rosenfield A. Image segmentation and image
model, базируются на спектральных характеристиках снимка и установлении порогов гистограммы.

марковских сетей, представленные в Li S.
Z. Markov Random Field modelling in Image Analysis, не так давно начали применяться в ДЗЗ.

нечеткие, предложенные Zadeh, L. A. в
монографии Fuzzy Set, основаны на нечеткой логике. Исследование моделей данной
категории не завершено, могут быть предложены усовершенствованные методы на
их основе.

нейронных сетей, раскрытые в Visa A.
Cloud detection based on texture segmentation by neural network methods, основаны
на моделировании работы человеческого
мозга, элементарным элементом которого
является нейрон. Подход на основе данного типа моделей представляется перспективным для решения задач неконтролируемой классификации.

кратномасштабного анализа, исследование которых прослеживается в Woodcock
C. E. The factor of scale in remote sensing,
находят все большее применение для решения задач ДЗЗ.
Использование экспертных систем и моделей в работе геопортала будет способствовать: 1) разработке современной концепции
развития ландшафтоведения на базе новых методов географического исследования – геоинформационного моделирования на основе космической информации; 2) разработке и внедрению инновационных методов исследования
Земли; 3) получению новых знаний о закономерностях строения ландшафтной оболочки;
4) раскрытию региональных особенностей характера взаимосвязей природных, социальных
и производственных систем.
РУССКОЕ ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО

Географический атлас Республики Мордовия: природное и культурное наследие Рузаевского района
6 Перспективы развития проекта
В обозримом будущем, проект вполне
может стать пилотной реализацией геопортала
регионального отделения Русского географического общества и сможет стать базисом для реализации аналогичных проектов в других регионах. Для этого с самых первых шагов необходимо так определить архитектуру проекта, чтобы он был максимально масштабируем в дальнейшем, обладал должным быстродействием и
высокой надежностью.
Важно так же, чтобы геопортал был полезен для повышения интереса общества к
природе Отечества, а так же способствовал
привлечению внимания вопросу охраны окру-
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жающей среды в родном крае и принятию верных управленческих решений в этой области.
Тематические карты и космические снимки геопортала «Республика Мордовия» должны
образовывать единую информационную среду,
способствующую решению задач оптимизации
функционирования региональных и локальных
природно-социально-производственных
систем. Каждый из этих элементов может прямо
или косвенно входить в те или иные управленческие решения, обосновывать, дополнять их.
Важна роль геопортала в создании базы
для педагогической и научной деятельности,
принятии управленческих решений в области
природопользования. Геопортал будет представлять республику на Чемпионате мира по
футболу в 2018 году.
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ПОЧЕТНЫЕ ЧЛЕНЫ ОТДЕЛЕНИЯ РУССКОГО
ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА
В РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ
HONORARY MEMBERS OF BRANCH
OF RUSSIAN GEOGRAPHICAL SOCIETY
IN THE REPUBLIC OF MORDOVIA

Антонюк Галина Сергеевна, метеоролог, действительный член Русского географического общества.
Г. С. Антонюк родилась в г. Саранске. В
1955 г. окончила среднюю школу в пос. Маневичи Волынской области УССР. С этого года
стала работать техником-метеорологом на метеостанции Маневичи (1955-58 гг.), где начальником была ее мама, Александра Емельяновна.
Имея стаж работы метеоролога, поступила в Одесский Гидрометеорологический институт (ОГМИ). Работая на метеостанции Дубно
(1959-1960 гг.) Ровеньковской области, затем на
МС Русская Мокрая Закарпатской области
(1960-1963 гг.), успешно училась на заочном
отделении ОГМИ.
С 1963 г. работала инженером-синоптиком на авиаметеостанции (АМСГ) Саранск, с
1967 г. – старшим инженером-синоптиком. В
1965 г. окончила институт. Тема дипломной работы «Синоптические условия сильных ветров
в аэропорту Саранск». Работая на АМСГ, Галина Сергеевна продолжала заниматься изучением нелетных условий погоды в приземном слое
воздуха, влияющих на взлет и посадку самолетов. Под ее руководством написана «Климатическая характеристика аэропорта Саранск». Во
время работы на АМСГ неоднократно награж-
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далась грамотами Верхне-Волжского Управления гидрометеослужбы, командованием Саранского ОАО ПУГА. В 1966 г. присвоено звание
«Ударник коммунистического труда».
В 1977 г. перевелась в гидрометеобюро
(ГМБ) Саранск, работала инженером-агрометеорологом, старшим инженером-агрометеорологом. В 1981 году была награждена Государственным комитетом СССР по гидрометеорологии и контролю природной среды (Госкомгидромет) медалью «Победитель соцсоревнования. 1980» и почетным дипломом за «повышение эффективности производства и качества
работы», присвоено звание «Лучший инженерагрометеоролог Госкомгидромета».
В апреле 1984 г. в гидрометеобюро создана синоптическая группа, на которую возлагалось составление всех видов прогнозов для отраслей народного хозяйства. Галину Сергеевну
переводят старшим инженером-синоптиком для
работы с группой. Она воспитала целую плеяду
специалистов, отлично работающих в различных отделах ГУ «Мордовский ЦГМС»: Хлевина С.Е. – начальник Центра, Зорькина Т.П. – ее
заместитель (до 2010 г. – начальник, заслуженный метеоролог России).
В 1986 г. гидрометеобюро переводиться в
Мордовскую гидрометеорологическую обсерваторию (МГМО), Галина Сергеевна – главный
инженер. В этом же году она награждается медалью «Ветеран труда». В 1988 г. МГМО переименовывается в Мордовский Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды – Г. С. Антонюк назначается заместителем
начальника.
В 1988 году образовался Комитет по
охране природы (позднее Министерство экологии и природопользования), Галина Сергеевна
переводится начальником отдела экономики
природопользования, долгосрочных программ
и планов. В 1992 г., в честь 55-летнего юбилея,
награждена почетной грамотой и премией.
С 1994 г. Антонюк Г. С. работает на кафедре физической географии Мордовского университета, преподает дисциплины «Метеорология и климатология», «Учение об атмосфере», «Агрометеорология». Она составляет обзоры погод. Особое внимание уделяется изучению опасных явлений.
В 2002 г. награждена «Благодарностью
Главы Республики Мордовия Н. И. Меркушкиным» и памятными часами.
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Галахова Эра Николаевна, кандидат
географических наук (1980), доцент (1982),
действительный член Русского географического общества.
Э. Н. Галахова родилась в г. Саранске 15
января 1932 г. в семье служащих. В 1950 г. закончила школу с серебряной медалью. Без
вступительных экзаменов она была принята в
Казанский государственный университет им.
В. И. Ульянова-Ленина на географический факультет, отделение метеорологии и климатологии. Все годы учебы имела хорошие и отличные оценки, выступала на научных конференциях. Во время производственной практики работала в г. Куйбышеве (ныне г. Самара), на
преддипломной – в г. Тбилиси. Дипломную работу на тему: «Климатическая характеристика
южных склонов Большого Кавказского хребта
в пределах Грузии» защитила на оценку
«отлично». После окончания Казанского университета была распределена в Горьковское
ныне Верхне-Волжское управление гидрометеослужбы. Работала инженером-метеорологом гидрометеостанции г. Кирова, а затем была
переведена на должность инженера-синоптика
авиаметеостанции 1 разряда в г. Саранск, где
проработала почти семь лет.
С 1967 г. Эра Николаевна Галахова работала в Мордовском государственном университете. Она ведет курс метеорология и климатология у студентов обучающихся по специальности география и курс агрометеорология на
сельскохозяйственном факультете. Она организовала кружок по изучению климата Мордовии. Студенты ежегодно выступали с докладами на различных конференциях. Под ее руководством выполнено более 50 дипломных работ.
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В 1980 г. по поручению ректора Эра
Николаевна создает метеорологический пост
Мордовского университета
Э. Н. Галахова оказывала большую методическую помощь учителям географии общеобразовательных школ г. Саранска и республики, являясь постоянным членом методического
Совета ИУУ, входила в состав авторского коллектива изданного пособия для учащихся 7-8-х
классов «География Мордовской АССР».
В апреле 1980 г. в г. Москве в Институте
географии АН СССР Эра Николаевна Галахова
защитила кандидатскую диссертацию на тему:
«Климат Мордовии и сопряженных с ней областей Нечерноземья в погодах (по материалам
исследований в Мордовской АССР)». Руководил большой научной работой доктор географических наук, профессор Л. А. Чубуков. В исследовании впервые климат Мордовии характеризуется методом комплексной климатологии и приемами комплексно-динамико-климатического анализа, разработанного профессорами Е. Е. Федоровым и Л. А. Чубуковым.
В работе Э. Н. Галаховой по климату
Мордовии и сопряженных с ней областей
определены классы (типы) погод, которые возникают в результате радиационных, циркуляционных факторов и условий подстилающей
поверхности в различные сезоны года. Дана
оценка сезонов года в зависимости от повторяемости типов погод. Изучены связи местных
типов погод с ростом и урожаем яровой и озимой пшеницы, ею определены ведущие типы
погод, которые играют наибольшую роль в
прохождении различных фаз развития яровой
и озимой пшеницы, а, следовательно, влияют
на конкретный результат – урожайность.
За добросовестное отношение к своей
работе и обязанностям награждена почетными
грамотами, медалью «Ветеран труда». В
1994 г. за многолетнюю, плодотворную работу
и большой вклад в социально-экономическое
развитие республики награждена Почетной
Грамотой Верховного Совета Республики Мордовия.
Эра Николаевна Галахова сейчас на пенсии. Возглавляют работу метеопоста ее коллеги и ученики.
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БЮЛЛЕТЕНЬ
Автобиография
Жильцова Александра Григорьевича
(написана по просьбе А. Ямашкина,
приводится в сокращении).

Жильцов Александр Григорьевич,
кандидат геолого-минералогических наук
(1962), доцент (1968), действительный член
Русского географического общества.
А.Г. Жильцов (12 августа 1928 г. в д. Колобовская ныне Вельского р-на Архангельской
обл. – 13 октября 2013, г. Саранск) родился в
крестьянской семье. 1947–1952 гг. студент Ленинградского государственного университета;
в 1952–1955 – геолог Гульшатской геологоразведочной партии Прибалхашья.
В 1955–1958 гг. – аспирант Института
геологии АН Киргизской ССР (1958). Тема
кандидатской
диссертации:
«Петрология
Кенкольского плутона (западная часть Киргизского хребта)». В 1958–1967 гг. А.Г. Жильцов –
младший, а затем – старший научный сотрудник Института геологии АН Киргизской ССР.
Как полевик-геолог, А.Г. Жильцов участвовал в открытии 3 месторождений полезных
ископаемых: ртути в Саянах (1950), урана в
Казахстане (1953), меди в Киргизии (1959).
С 1968 года А.Г. Жильцов работал доцентом в Мордовском государственном университете. Исследовал геологическое строение
и ядерное развитие земной коры, формы движения материи. Им написано более 90 научных
и учебно-методических работ; руководил полевыми студенческими практиками по территории Мордовии, на Кавказе, Средней Азии и
других регионах. В 2001 году он ушел на заслуженный отдых, продолжая поддерживать
добрые связи с факультетом и занятия горнолыжным спортом
А. Г. Жильцов – один из инициаторов и
создателей Минералогического музея Мордовского государственного университета.
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Я, Жильцов Александр Григорьевич, родился в деревне Олютина (пишется Колобовская) Заручевского с/с Вельского уезда (ныне
район Архангельской области) Вологодской
губернии 12 августа 1928 года…
По рассказам бабушки, люди в деревне жили безбедно, как до революции, так и после
нее, не считая Великой Отечественной войны.
Дома в деревне были хорошие, из 28 хозяйств
у 24 были двухквартирные: зимняя и летняя.
Та и другая всегда были 2-х комнатные
(пятистенки). И лишь одна семья жила в небольшом однокомнатном домике без всяких
пристроек и без домашних животных…
Люди друг с другом жили дружно. Во всяком случае, я лично не помню ссор, драк, злобы... А бабушка говорила, что «жили в деревне
безбедно, весело и дружно, с работы возвращались поздно, но всегда с песнями» Полностью
исчезла моя деревня в 1975-1976 г….
По профессии я геолог. В выборе профессии для меня основную роль сыграли 2 человека. Это Николай Вениаминович Беляев, на уроке которого я сам себе сказал: «Буду путешественником». И еще – мой дядя П. А. Высоких,
который зародил во мне любовь к рыбалке,
охоте, а отсюда – и к природе… Судьба решила
– геологический факультет Ленинградского
университета. Все пять лет я жил в самом центре Ленинграда на Мытнинской набережной
реки Невы, напротив Зимнего дворца, рядом с
Петропавловской крепостью... На геологическом факультете преподавали тогда очень высококвалифицированные специалисты: академик Полканов, профессора Эдельштейн, Озеров, Судаков, Билибин, Елисеев, Кузнецов,
Миклухо-Маклай, Янишевский, Рухин, Синицин, Римская-Корсакова и др…
После окончания по распределению 3 года
работал в Прибалхашье в геолого-разведочной
партии по разведке свинцово-цинковых руд.
Там и женился на технике-геологе Румянцевой Ольге Ильиничне... Имеем сына.
Теперь несколько слов о моей работе геолога. Еще студентом 3 курса, в 1950 г. поехал на
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В залах минералогического музея географического факультета
геологическую практику в Саяны в Тувинскую
автономную область в город Кызыл. Наша геолого-поисковая партия должна была искать месторождение ртути в районе, который геологам
уже был известен как ртутный. Приехав в горы,
поставили палаточный лагерь. Через день я получил задание – промыть речку Терлигхая-Хем.
Это означало: начиная от устья реки, брать из
русла или из поймы примерно ведро песка, гравия и отмучивать, трясти в воде, отмывать
крупные гальку, гравий, и трясти так и столько,
чтоб все тяжелые минералы, в том числе и киноварь (ртутный минерал), оказались на самом
дне специального деревянного шлиховального
лотка. Так пробы брали через 200 метров. Примерно в 2,5 км от устья нашли круглый камешек величиной с горошину, ярко-красного цвета. Приехав в конце дня в лагерь, отдали все
шлихи начальнику партии. …«Завтра переезжаем туда, где сегодня был Саша…» - заявил
начальник через 5–6 минут. Через год на том
месте, что мы указали, был построен поселок с
магазином, баней и школой.
Второе месторождение, при открытии которого я принимал участие – было урановое, к западу от озера Балхаш, в 1954 году. Через полтора года там был поселок, а рядом с ним – местный аэропорт.
В 1955 году поступил в аспирантуру Института геологии Академии наук Киргизской
ССР... В 1962 году в Ташкентском университете защитил кандидатскую диссертацию по геологии (точнее по петрологии)...
С апреля 1968 года – доцент географического факультета Мордовского университета. За
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годы работы в МГУ..., вместе с Ольгой Ильиничной, и при участии почти всех сотрудников
факультета, был создан геологический музей
(называется минералогический). В 1995 году
нашему музею первому из 13 музеев МГУ, было присвоено звание «Народный».
Мои увлечения. Я всю жизнь увлекался
спортом. В Ленинградском университете имел
3-й разряд по бегу на лыжах, по плаванию, по
стрельбе, 1 разряд по бегу на 10 км. Будучи аспирантом, увлекался борьбой, гимнастикой,
коньками, горными лыжами, любил свою экспедиционную работу в горах Тань-Шаня, ружейную охоту, в основном на птиц.
Став доцентом Мордовского университета,
ежегодно возил второкурсников в зимние каникулы в Приэльбрусье. Там всегда катался на
горных лыжах 5-7 дней. Летом, почти ежегодно
возил студентов на дальнюю географическую
практику во все концы СССР. Начиная от Молдавии и до озера Байкала. От МурманскаАрхангельска – до Черного моря. Особенно часто ездили в хорошо знакомую мне Среднюю
Азию и Казахстан: Алма-Ата, Фрунзе, озеро
Иссык-Куль, Ташкент, Ферганскую долину...
Зимой с 1992 года каждую субботу уезжаю
на нашу горнолыжную базу, которая находится
в Кочкуровском районе, кататься на горных лыжах. Там у нас создана канатная дорога и домик. Эти
поездки для меня являются
каждый раз маленьким
праздником,
лечебницей
для души и тела.
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БЮЛЛЕТЕНЬ

Евдокимов Сергей Петрович, доктор
географических наук, профессор, заслуженный
деятель науки Республики Мордовия, действительный член Русского географического общества с 1968 года.
Родился 12 июля 1946 года в г. Темников
Мордовской АССР. Окончил Мордовский ГУ
(1970 г.). В 1970–1973 гг. обучался в аспирантуре при кафедре общей физической географии и палеогеографии географического факультета Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова (научный
руководитель д.г. н. профессор Г.И. Лазуков),
где в 1975 году защитил кандидатскую диссертацию на тему «Палеогеографические и стратиграфические исследования на основе изучения крупнообломочного материала ледниковых
отложений Ярославского Поволжья».
Начал работать в Мордовском государственном университете в 1973 г. на должности
ассистента кафедры географии, с 1976 года –
старший преподаватель; заведующий кафедрой
физической географии (1979–1999 гг.) переименованной в 1998 г. в кафедру физической
географии и геоэкологии. В 1978 г. организовывает НИ лабораторию «Инженерной геологии, гидрогеологии и охраны геологической
среды», которая под общим руководством
академика Е.М. Сергеева принимала участие в
работах по изучению Нечерноземной зоны
РСФСР, а затем выполняла хоздоговорные исследования по изучению геологической среды
территории Мордовии. В 1992 г. после прохождения в Московском университете докторантуры защитил диссертацию на соискание
ученой степени доктора географических наук
на тему «Теоретические проблемы палеогеографии (географическая концепция)» (научный
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консультант д. г. н. Н.Г. Судакова). В 1993 г.
присвоено звание профессора. Декан географического факультета (1993–1999 гг.), по совместительству директор организованного им
НИИ экологии при Мордовском государственном университете (1994–2001 гг.). С 1997 по
2000 г. стипендиат Государственной научной
стипендии РАН. В Смоленском гуманитарном
университете работал с сентября 2001 года в
должности профессора кафедры физической
географии и геоэкологии (в том числе с октября 2001 по сентябрь 2003 года в должности
первого проректора). С 2006 года заведующий
кафедрой социально-экономической географии
и природопользования Смоленского государственного университета. С 2009 года – заведующий кафедрой физической географии.
С 1987 года член Научно-методического
Совета по географическим специальностям
УМО университетов. С 1991 года член Президиума Научно-методического Совета по географическим специальностям УМО университетов, в составе Головного Совета Минобразования РФ «Географические науки», а с 2000 г.
член секции «Физическая география и геоэкология». С 1993 по 1999 гг. член НТС при Правительстве Республики Мордовия, член научно
-технического совета при Комитете природных
ресурсов по Республике Мордовия.
За время работы подготовил и провел более 30 различных общих и специальных курсов для студентов специальностей «География», «Картография», «Геоэкология», «Биология», «Экология». Автор программ таких
дисциплин федерального компонента ГОС по
специальности «География», как «Общее землеведение», «Палеогеография», «История географии», «Теория и методология географической науки»».
За успехи в руководстве студенческой
научной работой в 1980 году награжден Дипломом ЦК ВЛКСМ и Минвуза СССР. В
1983 году с соавторами удостоен диплома Госкомиздата РСФСР за участие в межведомственной выставке учебной литературы.
В
1987 году удостоен диплома лауреата Огаревской премии. Заслуженный деятель науки Республики Мордовия (1996 г.). Награжден Почетной грамотой Правительства Республики Мордовия (1996 г.).
РУССКОЕ ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО

Кильдишова Наталья Александровна,
кандидат географических наук, доцент, заслуженный работник культуры Мордовии, действительный член Русского географического
общества с 1969 года.
Родилась 12 октября 1948 г. в г. Первомайск Нижегородской области. Окончила в
1971 году историко-географический факультет
Мордовского госуниверситета по специальности «География», а в 1978 году - аспирантуру
при кафедре экономической и социальной географии СССР географического факультета
Московского государственного университета
имени М. В. Ломоносова (научный руководитель - доктор географических наук, профессор
Юлиан Глебович Саушкин). Тема кандидатской диссертации: «Использование социальноэкономических карт в управлении сельским хозяйством (на примере административного района)» (1980).
Н.А. Кильдишова внесла значительный
вклад в развитие географического факультета
Мордовского университета – заместитель декана географического факультета (1982, 19931998 гг.); с 1999 по 2009 гг. – декан географического факультета; с 2006 по 2011 гг. - зав. кафедрой экономической и социальной географии; с 2005 года - профессор кафедры экономической и социальной географии.
В Мордовском государственном университете в период с 1982 по 1988 гг. Н.А. Кильдишова работала проректором по воспитательной
работе, директором Регионального учебного
округа при Мордовском государственном университете (1993–1998 гг.). Длительное время
она являлась членом Учебно-методического
объединения (УМО) университетов по педагогическому образованию (с 1991 г.); УМО по
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классическому географическому и экологическому образованию (с 1999 г.). С 1998 года
Наталья Александровна - член-корреспондент
Академии педагогических и социальных наук.
В сфере научных и образовательных интересов Н.А. Кильдишовой – экономическая и
социальная география России, система подготовки специалистов высшей квалификации, образовательное пространство, взаимоотношения
школьного и вузовского географического образования, методика преподавания географии и
экологии, география и искусство, эстетическое
воспитание, краеведение. Ею разработаны и
внедрены в образовательный процесс подготовки географов, геоэкологов, специалистов в области социально-культурного сервиса и туризма дисциплины «Методика преподавания географии», «География и искусство», «Мировая
культура и искусство».
Н. А. Кильдишова в разные годы по совместительству работала в школах г. Саранска,
читала лекции для учителей в Мордовском республиканском институте образования. Школьная география ею рассматривается как особая
дидактическая конструкция, создаваемая с учетом возрастных особенностей учащихся. Она
акцентирует внимание на необходимость обеспечения единства содержательной и процессуальной сторон обучения, которое подразумевает не только передачу учащимся системы знаний и умений, но и обучение их способам учебной деятельности с применением новейших
учебных технологий и форм организации учебного процесса. В качестве конечного результата
обучения географии Натальей Александровной
рассматривается умение применять знания и
навыки на практике, в повседневной жизни, использовать для развития интеллектуальных, волевых и других качеств личности. По вопросам
методики преподавания географии ею опубликовано более 30 научных и учебнометодических работ..
За успехи в образовательной, научной и
культурной деятельности Наталья Александровна Кильдишова награждена серебряной
медалью ВДНХ СССР (1980 г.), почетными
грамотами Министерства образования Российской Федерации (2001–2006 гг.). Н.А. Кильдишова – учитель географии высшей категории
(1998 г.).
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БЮЛЛЕТЕНЬ

Логинова Нина Николаевна, кандидат
географических наук, доцент, действительный
член Русского географического общества.
Родилась в г. Саранске Мордовской
АССР 7 февраля 1947 года. Окончила Саранскую городскую гимназию № 12 (1965), Мордовский государственный университет им.
Н. П. Огарева (1970), аспирантуру Московского государственного университета им. М. В.
Ломоносова (1974) по специальности экономической географии СССР (руководитель профессор, заслуженный деятель науки РФ
Ю. Г. Саушкин).
После окончания аспирантуры Н.Н. Логинова работает в Мордовском университете
на кафедре экономической и социальной географии.
Ею разработаны курсы лекций
"Экономическая и социальная география",
"Демография", "География населения с основами демографии", "Геоурбанистика", "Социальная география", "Экономика и население",
"Введение в экономическую и социальную географию", "Социальная экология", "Социальная
демография". Ежегодно под ее руководством
публикуются научные студенческие статьи,
успешно защищаются дипломные работы. Н.
Н. Логинова является автором двадцати учебных пособий для высшей и средней школы,
среди которых «Глоссарий терминов и понятий
экономической и социальной географии»
(2007), «География населения с основами демографии» (2012), «Демография» (2012),
"Экономическая и социальная география Республики Мордовия" (1996, 2004 и 2009, 2013)
и одним из авторов учебного пособия
«Экономико-географический практикум: учебные тренажеры» (2013).
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Н. Н. Логинова является соавтором монографий «Агропромышленный комплекс
Мордовской АССР (территориальный аспект)» (1990), «Микроэкономическое районирование Республики Мордовия» (2002),
«Население Республики Мордовия: геодемографическая ситуация, динамика и структура» (2011); принимала участие в создании фундаментальных работ «Энциклопедия Мордовии» (2004), «Все о Мордовии (1997).
В последние годы Н. Н. Логинова особый интерес проявляет к изучению проблем
финноугроведения. Она возглавила коллектив
авторов, создавших учебное пособие «Финноугорские республики Волго-Уральского региона России: географические аспекты развития» (2012), приняла участие в подготовке пособия «Финно-угорские народы: социокультурные особенности развития» (2013).
Н. Н. Логинова является активным
участником Международных конференций,
проводимых в научных центрах России, стран
СНГ и за рубежом. Её статьи опубликованы в
научных сборниках, изданных в Польше, Чехии, Болгарии, Венгрии, Германии.
Список научных публикаций включает
более 300 научных и учебно-методических работ, в том числе монографии и учебные пособия с грифом Минобразования РМ.
Н. Н. Логинова внесла значительный
вклад в развитие высшего географического образования и подготовку учителей-географов в
Республике Мордовия.
За многолетнюю добросовестную работу, за заслуги в педагогической и научной работе Н.Н. Логиновой присвоено звание
«Заслуженный работник высшей школы Республики Мордовия» (2002), награждена Почетной Грамотой Государственного собрания Республики Мордовия (2005), имеет Благодарность Главы Республики Мордовия (2007),
Благодарственное письмо Министерства образования Российской Федерации. В 1994 г. за
выдающиеся научные работы в области географии и создание учебного пособия для высшей
школы «Введение в экономическую географию» Н. Н. Логинова была награждена Дипломом Русского географического общества. С
2001 г. она является Ветераном труда госуниверситета.
РУССКОЕ ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО

Федорцов Николай Петрович, кандидат
географических наук, доцент, действительный
член Русского географического общества с
1968 г.
Родился 5 декабря 1943 г. в с. Покровск
Ковылкинского района Мордовской АССР.
Окончил историко-географический факультет
Мордовского университета (1970).
С 1970 по 1973 гг. обучался в аспирантуре на кафедре экономической и социальной
географии СССР географического факультета
Московского государственного университета
им. М. В. Ломоносова (научный руководитель –
доктор географических наук, профессор, заслуженный деятель науки РСФСР Юлиан Глебович Саушкин).
В 1974 г. успешно защитил кандидатскую
диссертацию на тему «Формирование Саранско-Рузаевского промышленного узла», в которой
сформулировал основные направления развития
центральной части Мордовской АССР. В работе
отмечается, что вследствие высокого насыщения
Саранско-Рузаевского промышленного узла предприятиями различных отраслей, многие из которых находятся в стадии строительства, и учитывая специфику производственной инфраструктуры, трудовых ресурсов и складывающейся специализации, в перспективе в узле необходимо ограничить строительство новых промышленных
предприятий, не связанных с устранением недостающих звеньев производств одного комплекса и
удовлетворением потребностей населения. Одним
из главных ограничивающих факторов строительства новых предприятий является водообеспеченность региона. Другим лимитирующим фактором
строительства новых предприятий в узле является
большой дефицит республики в электроэнергии и
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топливных ресурсов. Исследования Н. П. Федорцова показали, что дальнейшее развитие Саранско-Рузаевского промышленного узда необходимо
направить на новое промышленное строительство, связанное с устранением недостающих звеньев в производственном комплексе узла и с удовлетворением потребностей его населения, которое целесообразно осуществлять не в Саранске, а
в Рузаевке, где лучше условия водоснабжения и
имеются свободные трудовые ресурсы, не занятые в общественном производстве. В условиях
Саранско-Рузаевского промышленного узла главная роль в его дальнейшем развитии должна принадлежать уже существующим предприятиям.
Огромный резерв для роста производства, без
строительства новых предприятий в узле, скрыт в
повышении сменности работы на предприятиях и
повышении коэффициента использования оборудования в основных и вспомогательных цехах,
внедрения новых технологий. Для совершенствования производственной инфраструктуры следует
предусмотреть укрепление базы промышленности строительных материалов; создание эффективной общей ремонтной базы; ввод раздельного
промышленного водоснабжения с повторным потреблением воды и полной очисткой производственных стоков. Анализ межрайонных связей
промышленности узла показал, что имеются нерациональные связи по кооперации и по сбыту
готовой продукции.
В контексте развития методологии исследования территориальных производственных
комплексов Н. П. Федорцовым опубликовано
около 50 научных и учебно-методических работ, в том числе в соавторстве с профессором
М. Д. Шарыгиным - «Основы учения о территориально-производственных комплексах» (1993);
совместно с Т. Л. Родосской - «Основные понятия и показатели по экономической и социальной географии. Типовые планы и основные методы картографирования» (2006); раздел экономика в учебном пособии «География Мордовской АССР» (1982).
Н.П. Федорцов – доцент с 1976 г., декан
географического факультета – с 1982 по 1993
гг., заведующий кафедрой экономической и социальной географии с 2001 по 2007 гг., с 2007
по 2010 гг. – профессор кафедры экономической и социальной географии.
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БЮЛЛЕТЕНЬ
ОБЩИЙ ПЛАН РАБОТЫ
ОТДЕЛЕНИЯ РУССКОГО ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА В РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ
НА 2014 ГОД

25 января 2014 года. II Республиканский конкурс фотографии ландшафтов «Планета Земля глазами
жителей Мордовии».
Апрель – акция «Посади дерево».
Июнь и сентябрь – день очистки водоемов.
Июль-август – комплексная географическая экспедиция по изучению культурных ландшафтов регионов компактного проживания мокшан и эрзян.
Сентябрь – урок охраны окружающей среды.
Октябрь – Международная конференция «Природные опасности – связи науки и практики». В организации конференции под эгидой Русского географического общества принимают участие Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева и Институт географии “Jovan Cvijić” сербской
академии наук и искусств (Белград, Сербия)
Ноябрь-декабрь – презентация результатов работ по геопорталу «Культурные ландшафты регионов
компактного проживания финно-угорских народов».
Декабрь – 3-й открытый чемпионат города Саранска по географии (на базе геопортала Отделения
Русского географического общества в Республике Мордовия).
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