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ВВЕДЕНИЕ 

 

 
 

 

Важнейшим объектом географических исследований является процесс хо-

зяйственного освоения ландшафтов. Он ведет к формированию определенных ти-

пов культурных ландшафтов. Его побочным эффектом является формирование 

ареалов с острыми геоэкологическими ситуациями. Решение возникающих в свя-

зи с этим проблем требует углубленного сопряженного изучения эволюции терри-

ториально-хозяйственных комплексов и ландшафтов, установления характера их 

взаимодействия и причин возникновения деструктивных процессов.  

Перспективность использования концепции хозяйственного освоения 

ландшафтов в геоэкологических исследованиях определяется тем, что результаты 

взаимодействия элементов системы «природа – хозяйство – население» в от-

дельные временные срезы накладываются друг на друга и формируют своеобраз-

ные культурные ландшафты. Их историко-географическое изучение позволяет 

выявить причины возникновения, направленность и интенсивность развития не-

благоприятных геоэкологических явлений, обобщить опыт хозяйственного обу-

стройства геокомплексов, что служит необходимой предпосылкой для оптимиза-

ции использования природно-ресурсного потенциала, ландшафтного планирова-

ния территории, географического прогнозирования развития региона. Тем самым 

в ходе геоэкологического анализа процессов хозяйственного освоения ландшаф-

тов создаются предпосылки для критической оценки социально-экономического 

использования природного потенциала территории, что может служить основой 

для принятия адекватных управленческих решений в области экономики, соци-

альной политики и природопользования. 

Геоэкологический анализ хозяйственного освоения ландшафтов Мордовии 

имеет целью выделение особенностей становления и развития культурных ланд-

шафтов в различные периоды и стадии развития освоенческого процесса. При 

этом определяются проявления преемственности в использовании конкретных 

типов ландшафтов, выявляются особенности формирования традиций комплекс-

ной организации хозяйства, оцениваются направленность и интенсивность разви-

тия геоэкологических процессов.  

Автор выражает искреннюю признательность археологу В. Н. Шитову за 

консультации по древнейшему периоду хозяйственного освоения территории 

Мордовии, сотрудникам Мордовского государственного университета 

В. А. Моисеенко и А. В. Кирюшину за помощь в оформлении иллюстративного 

материала, а также сотрудникам Комитета природных ресурсов по Республике 

Мордовия за предоставленные материалы по состоянию окружающей среды. 

 



  

1. ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКОЕ  ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ 

ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОСВОЕНИЯ ЛАНДШАФТОВ 

 

 
 

 

Перспективность использования концепции хозяйственного освоения 

ландшафтов в географических исследованиях отмечается во многих работах. Так, 

Н. К. Мукитанов [1985, с. 208] пишет: «Понятие “освоение”... хорошо отражает 

двуединую природу географического знания и соотношение естественной геогра-

фии и общественной. В этом понятии сливаются в единое целое предметно-

практическая деятельность субъекта и объект его воздействия». Теоретические 

основы экономико-географического анализа хозяйственного освоения территорий 

в отечественной географии получили развитие в трудах К. П. Космачева [1969а, 

1969б, 1974, 1979], Н. Б. Култашева [1972, 1974, 1983], Ю. С. Никульникова [1976, 

1979, 1982] и других. В физической географии процессы хозяйственного освоения 

исследовались в аспекте влияния природных условий на хозяйственную деятель-

ность и изменения природных комплексов под влиянием многоаспектного хозяй-

ственного воздействия. Они нашли отражение в работах В. С. Жекулина [1982], 

А. Г. Исаченко [1980б], Ф. Н. Милькова [1950, 1973], А. Г. Харитонычева [1960], 

А. С. Фатьянова [1959], В. И. Федотова [1985] и др. В меньшей степени разрабо-

таны вопросы геоэкологического рассмотрения процессов хозяйственного освое-

ния ландшафтов. 

 
1.1.  ПРОЦЕСС  ХОЗЯЙСТВЕННОГО  ОСВОЕНИЯ  ЛАНДШАФТОВ 

КАК  ОБЪЕКТ  ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКИХ  ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

Обособленность основных направлений географического исследования 

освоенческих процессов отразилась в разнообразии взглядов на содержание мно-

гих понятий. Это определяет необходимость рассмотрения содержания и области 

применения таких категорий, как «освоение территории», «тип хозяйственного 

освоения», «освоенность ландшафтов», «период хозяйственного освоения». 

Во многих научных публикациях понятие «освоение территории» рассмат-

ривается только как акт включения в народное хозяйство территорий, ранее не 

использовавшихся. Более точно, на наш взгляд, процесс хозяйственного освоения 

раскрывается в работах К. П. Космачева. Анализируя процессы пионерного осво-

ения территории, он пишет: «Хозяйственное освоение территории – это включе-

ние в народное хозяйство страны (в географическое разделение труда) новых 

площадей, которые «захватываются» теми или иными отраслями хозяйства и их 

сочетаниями (в конце концов ТПК)...» [1974, с. 8]. В этой же работе автор расши-

ряет определение понятия «освоение» рассмотрением непрерывного характера 

человеческой деятельности, в результате чего природная основа территории по-



  

стоянно видоизменяется и обогащается техническими сооружениями. Таким об-

разом, в понятие «освоение» включаются не только акт вовлечения территории в 

хозяйственное использование, но и социально-экономические процессы на старо-

освоенных территориях, обозначенные К. П. Космачевым [1969а] как освоение 

«вширь» и «вглубь». 

Такой подход к процессу освоения характерен для многих современных 

географов. Так, например, В. А. Дергачев, определяя освоение территории, фор-

мулирует: «Хозяйственное освоение территории – процесс циклический, соответ-

ствующий общественному развитию. Отсюда меняется представление об освое-

нии территории лишь как о включении в хозяйственный оборот все больших и 

больших площадей. Последнее можно рассматривать как одну из стадий… исто-

рического цикла хозяйственного освоения территории... Цикл характеризуется 

определенным сочетанием географических типов освоения» [1976, с. 208]. На не-

прерывный характер процесса хозяйственного освоения территории указывает Н. 

Б. Култашев. Он пишет: «Освоение есть сложный исторический процесс взаимо-

действия природы и общества на данной территории со времени появления на ней 

человека и по настоящее время» [1972, с. 26]. В более поздней работе он уточняет, 

что освоение «есть совокупность общественных видов деятельности человека, 

направленных на преобразование природной среды и использование ее ресурсов в 

целях удовлетворения потребностей населения данной территории и (через си-

стемы общественного разделения труда) страны, мира в целом» [1983, с. 23]. Та-

ким образом, в определениях В. А. Дергачева и Н. Б. Култашева отмечается не-

прерывность процесса освоения, его направленность на преобразование природы. 

Процесс хозяйственного освоения территории – это насыщение ландшафта 

техническими сооружениями того или иного рода, вследствие чего происходит 

формирование различных типов геотехнических систем. В этом отношении важно 

замечание К. П. Космачева, который отмечает, что «активной стороной, опреде-

ляющей тип освоения территории, всегда является общество. Но результат освое-

ния в значительной степени зависит и от природной основы территории, от того, 

как она «принимает» воздействие общества, насколько она способна накапливать 

результаты человеческого труда и сохранять их в течение длительного времени. 

Следовательно, при освоении территории необходимо сопоставление двух групп 

взаимосвязанных процессов – производственных и природных. От сочетания и 

взаимодействия этих процессов и зависит освоение территории, в ходе которого 

создается основа для размещения производительных сил» [1974, с. 9]. Важно от-

метить, что экономико-географами однозначно подчеркивается мысль о зависи-

мости эффективности хозяйственного освоения территории не только от социаль-

но-политических и экономических факторов, но и от соответствия способов веде-

ния хозяйства природным условиям.  

В связи с вышеизложенным целесообразно выделить комплексное геогра-

фическое направление – исследование процессов хозяйственного освоения ланд-

шафтов, формирующееся на стыке экономической географии и ландшафтоведе-



  

ния. Сущность подхода заключается в оценке освоенности ландшафтов и в сопо-

ставлении ее с оптимальной в каждый конкретный исторический момент.  

Общий процесс хозяйственного освоения ландшафтов реализуется в опре-

деленных его типах – территориально ограниченных формах хозяйственной дея-

тельности, определяемых особенностями развития материальной культуры. При 

разработке классификации типов хозяйственного освоения ландшафтов должны 

учитываться существующие представления об отраслях материального производ-

ства и формировании классов антропогенных ландшафтов. В соответствии с этим 

выделяются следующие типы освоенческих процессов: промысловое, селитебное 

(сельское, городское, социально-бытовое), сельскохозяйственное (полевое, садо-

вое, пастбищное, мелиоративное), лесохозяйственное, промышленное (индустри-

альное, транспортное), гидротехническое, горно-техническое, рекреационное, 

природоохранное. Перечисленные типы относятся к группе материального освое-

ния. По особенностям влияния на ландшафты их целесообразно подразделить на 

подгруппы: 

1) направленные на формирование антропогенных ландшафтов, отличаю-

щихся значительной зависимостью от естественной морфологии и динамики 

ландшафтов – промысловое, сельскохозяйственное, лесохозяйственное, рекреаци-

онное, природоохранное освоение; 

2) формирующие энергоемкие искусственные антропогенные ландшафты 

или собственно геотехнические системы и их сочетания – селитебное, горно-

техническое, гидротехническое, промышленное освоение. 

Типы хозяйственного освоения в зависимости от участия в формировании 

облика ландшафта могут подразделяться на основные и вспомогательные. Первые 

формируются, как правило, благодаря наличию определенных природных ресур-

сов, экономических и социальных условий; вторые развиваются в процессе ис-

пользования широкого спектра природных ресурсов и обеспечивают комплексное 

развитие региона. 

Типы хозяйственного освоения ландшафтов имеют характерную локализа-

цию в пространстве – площадную, линейную, точечную, но в каждом конкретном 

регионе, как правило, наблюдается сочетание нескольких взаимосвязанных типов 

хозяйственного освоения, которые формируют антропогенные модификации 

ландшафтов: селитебные, сельскохозяйственные, лесохозяйственные, транспорт-

ные и др. Их пространственное взаимодействие в совокупности с природными 

особенностями территории образует сложные пространственные структуры ан-

тропогенных ландшафтов. 

Развитие освоенческих процессов и пространственно-временная эволюция 

антропогенных ландшафтов во многом зависят от режима функционирования гео-

технических (природно-технических) систем, под которыми понимается «любая 

комбинация из технического устройства и природного тела любой размерности, 

технические и природные элементы которой обладают связью и объединяются 

единством выполняемой социально-экономической функции» [Ретеюм, Долгу-



  

шин, 1978, с. 47]. Их роль в антропогенной трансформации геокомплексов разных 

типов ландшафтов неодинакова, и в процессе их хозяйственного освоения они 

образуют определенные территориальные сочетания. 

На каждом этапе хозяйственного освоения ландшафтов в результате взаи-

модействия природных и социально-экономических процессов формируются 

определенная структура использования земель, характерное соотношение лесов и 

сельскохозяйственных угодий, геотехнических систем. Очевидно, что каждому 

типу ландшафта соответствует оптимальный с хозяйственной точки зрения тип 

освоения, но внутренняя неоднородность ландшафта обусловливает разное соот-

ношение типов хозяйственного освоения, формирующих спектр антропогенных 

модификаций природных комплексов. Вследствие этого характер и степень осво-

енности морфологических частей ландшафтов обычно разные, что ведет к услож-

нению оценки степени освоенности природных комплексов. С одной стороны, 

она должна учитывать такие характеристики, как: соотношение используемых и 

неиспользуемых земель; доля различных видов угодий в общей земельной площа-

ди (например, лесистость, удельный вес сельскохозяйственных угодий в структу-

ре используемых земель); уровень интенсивности использования земель (напри-

мер, применение различных систем земледелия, характер использования лесов и 

т. д.); показатели плотности поселений и населения, развития транспортной сети, 

жилого фонда, сферы обслуживания и т. п.; объем материально-технических ре-

сурсов, используемых на определенных этапах освоения и отражающих направ-

ленность и интенсивность воздействия на природные комплексы (фондоемкость, 

трудоемкость и т. д.). С другой стороны, при оценке степени хозяйственной осво-

енности ландшафтов необходимо учитывать и побочные эффекты – развитие де-

структивных процессов, характер которых определяется как природными свой-

ствами территории, так и антропогенными. Отрицательные последствия освоения 

ландшафтов могут проявляться в зонах непосредственного размещения геотехни-

ческих систем (например, развитие инженерно-геологических процессов, так и на 

смежных территориях (истощение поверхностных и подземных вод, загрязнение 

окружающей среды и т. д.). Сложность решаемой задачи заключается в том, что 

современные процессы хозяйственного освоения развиваются на антропогенных 

модификациях природных комплексов предшествующих периодов.  

В процессе хозяйственного освоения территории происходят не только тер-

риториальные, но и вертикальные изменения структуры ландшафтной оболочки. 

Конкретно это может проявляться в увеличении ее мощности, что обусловлено в 

первую очередь вовлечением в процессы метаболизма вещества и энергии частей 

географической оболочки, находящихся вне ландшафтной оболочки. Наиболее 

типичными примерами этого являются изменение запасов и качества артезиан-

ских вод или добыча полезных ископаемых. 

Вероятная активизация деструктивных геоэкологических процессов в ходе 

хозяйственного освоения ландшафтов предполагает необходимость введения по-

нятия «предельности освоения», которая «...отражает возможную, наиболее раци-



  

ональную нагрузку на единицу территории со стороны населения, основных фон-

дов, интенсивности производственных процессов и транспортных потоков при су-

ществующих природных и экономических ресурсах. Эта нагрузка определяется 

так называемой «емкостью освоения территории» [Зайцев, 1971, с. 30-31]. Опыт 

анализа хозяйственного освоения ландшафтов многих регионов показывает, что 

определение возможной емкости является одной из важнейших географических 

проблем, но представляет собой весьма непростую задачу вследствие разнообра-

зия и разнокачественности свойств ландшафтов. Наибольшее значение имеет учет 

их емкости по наличию подземных и поверхностных вод, территорий, пригодных 

для промышленного и гражданского строительства, рекреационных ресурсов. Ис-

ходя из положения, что лимитирующими дальнейшее освоение ландшафтов яв-

ляются не все, а только отдельные виды ресурсов или отдельные комплексы, ко-

торые и могут являться ведущими в определении емкости ландшафтов. 

Исследование процессов хозяйственного освоения ландшафтов показывает, 

что «емкость антропогенного ландшафта – величина непостоянная. Она может 

быть увеличена с помощью биотехнических и других планировочных мероприя-

тий...» [Охрана ландшафтов, 1982, с. 138]. Решающее значение в определении ем-

кости ландшафтов принадлежит целям и потребностям общества. «...Опре-

деленное сочетание природных условий, и даже в одних и тех же общественных 

условиях и при одном и том же техническом уровне, далеко не точно предопреде-

ляет производственное направление хозяйства, а составляет более или менее ши-

рокий простор для выбора в зависимости от ряда привходящих моментов разного 

порядка» [Баранский, 1980, с. 89]. Соотношение фактической освоенности и воз-

можного освоения неоднозначно. Освоение может продолжаться за счет рацио-

нального использования природного потенциала ландшафта с выделением допол-

нительных средств на мелиоративные мероприятия, охрану природы, переброску 

природных ресурсов (вод) и т. д. Но при этом следует учитывать, что «...нагрузка 

выше критической может сопровождаться уменьшением емкости ландшафта» 

[Охрана ландшафтов, 1982, с. 138]. Такой процесс выражается в развитии де-

структивных процессов: эрозионных, истощении биологической продуктивности 

пастбищ, загрязнении поверхностных и подземных вод и т. п. 

Учитывая многогранность процесса хозяйственного освоения ландшафтов, 

для раскрытия его внутренней структуры, специфики должен использоваться ши-

рокий набор показателей, порой, на первый взгляд, не связанных непосредственно 

друг с другом. При этом полное и всестороннее отображение состояния освоенно-

сти ландшафтов может быть получено при развернутой геоэкологической харак-

теристике региона, включающей физико-географический, экономико-

географичес-кий и экологический анализ.  

Наиболее полно раскрыть уровень освоенности и емкость ландшафтов воз-

можно только при использовании исторического подхода. Историко-географичес-

кое исследование процесса хозяйственного освоения ландшафта позволяет опре-

делить особенности генезиса и развития ландшафтных, экономических и соци-



  

альных географических структур и выделить характерные взаимосвязи между ни-

ми, установить тенденции развития длительно текущих процессов, в ходе которых 

трансформируется пространственная структура географических объектов. 

Использование методологических и методических положений исторической 

географии в исследовании хозяйственного освоения ландшафтов – диахронного 

(историко-эволюционного), синхронного, процессно-ориентированного подходов 

– позволяет проследить эволюцию систем «природа – население – хозяйство» ре-

гионов. Реализация такого подхода методически осуществляется через оценку со-

стояния пространственных и функциональных структур региона по определенным 

историческим периодам.  

Формирование антропогенных ландшафтов в зависимости от конкретных 

социальных, этнографических, экономических условий принимает своеобразный, 

а порой и уникальный характер. Кроме того, результаты воздействий общества на 

природные комплексы отдельных периодов накладываются друг на друга и в со-

четании с разнообразием спонтанного развития природных комплексов образуют 

спектр разнообразных геоэкологических ситуаций, формирующих культурный 

ландшафт.  

Понятие «культурный ландшафт» значительно шире, чем «антропогенный 

ландшафт» и включает: а) ландшафт, «сознательно измененный хозяйственной 

деятельностью человека для удовлетворения своих потребностей, постоянно под-

держиваемый человеком в нужном для него состоянии, способный одновременно 

продолжать выполнение функций воспроизводства здоровой среды» [Охрана 

ландшафтов, 1982, с. 112]; б) целостное проявление национальной культуры в 

определенных географических условиях [Калуцков и др., 1998]. В районах дли-

тельного освоения под влиянием разных форм хозяйственного использования 

геокомплексов в культурном ландшафте отражаются элементы культуры разных 

народов и исторических эпох. Таким образом, культурный ландшафт – это много-

уровневое образование, формирующееся в процессе хозяйственного освоения 

геокомплексов, включающее разнокачественные природные, технические и соци-

альные системы и особенности материальной национальной культуры. 

В процессе исторического развития происходит трансформация культурно-

го ландшафта. При этом нужно учитывать, что историческое «наследие» часто 

определяет не только современное состояние ландшафтов, но и особенности их 

развития в будущем. Возникновение и развитие геоэкологических проблем в 

культурном ландшафте обычно связано с двумя группами причин: ландшафтными 

(устойчивость геокомплексов, их природный потенциал, географическое сосед-

ство и др.) и антропогенными (особенности использования технологических про-

цессов и организации технических систем). 

Развитие геоэкологической ситуации в культурном ландшафте, как правило, 

носит сложный характер, и вызываемые ими изменения проявляются во всех ком-

понентах. Поэтому речь должна идти о комплексном исследовании геоэкологиче-

ских проблем. В то же время в зависимости от основного изменяющегося компо-



  

нента выделяются геоэкологические проблемы, связанные с отдельными компо-

нентами ландшафта: литогенной основой, атмосферой, поверхностными и под-

земными водами, почвами, растительностью или животным миром. 

 
 1.2.  ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННАЯ  ОРГАНИЗАЦИЯ  ПРОЦЕССА 

ХОЗЯЙСТВЕННОГО  ОСВОЕНИЯ  ЛАНДШАФТОВ 

 

Пространственно-временная структура хозяйственного освоения ландшаф-

тов и развитие геоэкологических ситуаций определяются природными и социаль-

но-экономическими факторами. При их взаимодействии образуются природно-

социально-экономические системы различных уровней организации: локальные, 

региональные и глобальные.  

В качестве основных объектов при исследовании процессов хозяйственного 

освоения ландшафтов на локальном уровне должны выступать отдельные геотех-

нические системы или их элементы: строения, населенные пункты, промышлен-

ные предприятия, водохранилища, мелиоративные комплексы и другие. Кроме 

того, в ходе комплексного геоэкологического анализа отдельных геотехнических 

систем часто возникают задачи исследования их совокупности в пределах кон-

кретного региона, выделения конфликтных зон взаимодействия разных типов гео-

технических систем, оценки остроты проявления геоэкологических ситуаций, 

разработки мероприятий по оптимизации хозяйственного освоения территорий и 

схемы перспективного планирования хозяйственной деятельности. 

На региональном уровне геоэкологические исследования процессов хозяйс-

твенного освоения ландшафтов направлены в основном на анализ взаимодействия 

геотехнических систем, выделение проблемных геоэкологических ситуаций зна-

чительных территорий для координации деятельности по оптимизации природо-

пользования в крупных природных, административно-территориальных регионах 

(республиках, областях, краях) или производственных комплексах. На региональ-

ном уровне геоэкологических исследований разрабатываются стратегические ва-

рианты хозяйственного освоения региона и выделяются участки, требующие де-

тального изучения. 

Геоэкологическое исследование глобальных (межрегиональных) процессов 

хозяйственного освоения ландшафтов предполагает соотнесение локальных и ре-

гиональных проблем с национальным, континентальным, зональным и мировым 

«фоном», изучение и картографирование трансграничных переносов продуктов 

техногенеза, оценку крупных проблем охраны окружающей среды. 

Важнейшей задачей геоэкологического исследования процессов хозяй-

ственного освоения ландшафтов является иерархическое структурирование, упо-

рядочение природно-социально-экономических проблем локального, региональ-

ного и глобального уровней. На локальном уровне устанавливаются особенности 

антропогенной трансформации морфологических единиц ландшафтов – фаций, 



  

урочищ, местностей. Информация о состоянии геокомплексов является основой 

для разработки конкретных рекомендаций по сохранению ландшафтного равно-

весия и принятия управленческих решений по природопользованию. Кроме того, 

полученные в ходе исследования исходные данные используются при разработке 

экспертных оценок состояния геокомплексов на региональном уровне, определе-

нии влияния процессов хозяйственного освоения территории на ландшафты, 

обосновании геоэкологических ограничений размещения и развития техногенных 

систем, планировании зон экологического равновесия, создании систем особо 

охраняемых природных территорий и т. д. Дальнейшее обобщение информации 

на глобальном уровне производится для установления зональных и провинциаль-

ных закономерностей развития освоенческих процессов, трансформации природы 

и формирования перспективных программ охраны окружающей среды крупных 

регионов.  

Геоэкологический анализ процесса хозяйственного освоения ландшафтов на 

разных уровнях организации позволяет глубже раскрыть сущность антропогеогене-

за – «трансформации географической оболочки при многосторонней хозяйственной 

деятельности человека, протекающей при контролируемом или стихийном обмене 

веществом, энергией и информацией между природой – обществом – измененной 

природой» [Федотов, 1985, с. 9], в результате которого формируется антропоген-

ный ландшафт, определяемый как «природный комплекс, структура которого изме-

нена или заново создана человеком» [Нестеров, Федотов, 1977, с. 175], или как 

«природная система, изменяющая свои основные параметры под влиянием обще-

ства» [Булатов, 1977, с. 44]. Согласно Ф. Н. Милькову [1981], понятие «антропо-

генный ландшафт» включает собственно антропогенные ландшафты (ком-

понентные системы), а также ландшафтно-техногенные и ландшафтно-инженерные 

блоки. 

Эволюция культурного ландшафта раскрывается путем периодизации хо-

зяйственного освоения территории. Это позволяет проследить хозяйственную 

ориентацию освоения природно-ресурсного потенциала ландшафтов на разных 

этапах исторического развития; установить длительность использования разных 

типов ландшафтов; оценить интенсивность и направленность развития социально-

экономических и природных процессов в ландшафтах для целей оптимизации 

природопользования и организации мониторинга геоэкологических ситуаций. По-

следовательное сопоставление характера и степени хозяйственной освоенности 

ландшафтов по временным срезам позволяет выявить пространственно-

временную эволюцию культурных ландшафтов. 

Дискуссионным является вопрос о выборе точки отсчета времени начала 

хозяйственного освоения ландшафтов. Некоторые авторы склоняются к мысли, 

что за таковую должно быть принято возникновение производящих форм хозяй-

ства (земледелие, животноводство, промыслы и т. п.) [Дергачев, 1976]. Однако, по 

нашему мнению, нужно согласиться с точкой зрения В. И. Федотова [1985], счи-

тающего, что в анализ должны включаться и более ранние периоды, когда про-



  

исходило формирование первых групп антропогенных ландшафтов (верхний па-

леолит, мезолит и ранний неолит). К этому же времени восходят истоки накопле-

ния информации о свойствах природных комплексов, что послужило основой для 

более дифференцированной ландшафтной ориентации различных видов хозяй-

ственной деятельности (собирательство, охота, рыболовство). 

Вследствие значительной территориальной разнородности природных усло-

вий и социально-экономической среды временные рамки периодов хозяйственно-

го освоения ландшафтов существенно различаются по регионам. Они обычно раз-

рабатываются с привязкой к общественно-экономическим формациям, учитывая 

особенности исторического, социально-экономического развития региона. Нужно 

также отметить, что при этом географы обычно подчеркивают, что хронооргани-

зация процессов хозяйственного освоения и трансформация ландшафтов взаимо-

связаны и в силу неравномерности географического пространства имеют ме-

тахронный характер развития. 

Метахронность развития процессов хозяйственного освоения ландшафтов 

особенно отчетливо проявляется при сравнении работ, выполненных по разным 

регионам. В. С. Жекулин [1982] в освоении северо-западного региона России вы-

деляет «раннее славянское время» – до Х в.; ХIV – XVI вв.; XVIII в.; XIX – начало 

ХХ в.; современный период. А. Г. Харитонычев [1960] при исследовании Горь-

ковского Правобережья выделяет начальный этап заселения и хозяйственного 

освоения; воздействие на ландшафты в XVI – XVII вв.; состояние освоенности в 

период Генерального межевания земель; ландшафты второй половины XIX и 

начала ХХ в. Ф. Н. Мильков [1950], освещая особенности воздействия человече-

ского общества на ландшафт лесостепи Приволжской возвышенности, выделяет 

палеолит, неолит, бронзовый и железный века, от раннего феодализма (Киевская 

Русь) до эпохи капитализма (X – первая половина XIX в.), эпоха капиталистиче-

ского хозяйства (1860 – 1917 гг.), наше время. В более поздних обобщающих ра-

ботах он называет четыре основных периода – древнейший, древний, новый и но-

вейший, используя в качестве основных показателей такой классификации уро-

вень развития производительных сил и рост технической вооруженности. 

Анализ географической литературы показывает отсутствие однозначного 

толкования выделяемых временных интервалов, для обозначения которых наибо-

лее часто используются термины «этап», «период», «стадия» и «фаза» в разной 

соподчиненности. Изучение этого вопроса позволило В. И. Федотову [1985] выде-

лить одноступенные (этап), двуступенные (этап – период) и трехступенные (этап – 

стадия – фаза) периодизации антрополандшафтогенеза. К этапу он относит «весь 

пространственно-временной рубеж ландшафтной сферы от верхнего палеолита до 

настоящего времени, когда при разнообразной хозяйственной деятельности чело-

века возникали антропогенные ландшафты. Стадия – ограниченный во времени 

отрезок этапа. Одна стадия от другой отличается направлением формирования 

разных групп антропогенных ландшафтов и их пространственной размерностью. 

Каждой стадии соответствует свой спектр антропогенных комплексов... Фаза де-



  

тализирует сущность антрополандшафтогенеза, совершающегося на протяжении 

стадии. Она фиксирует появление новых категорий антропогенных ландшафтов 

различных размерностей... связанных с изменением темпов технического про-

гресса и совершенствованием отраслей хозяйства» [с. 42]. 

При исследовании процессов хозяйственного освоения ландшафтов должны 

учитываться исторически целенаправленные воздействия человека на природные 

комплексы с учетом национальных особенностей хозяйственного освоения гео-

комплексов. В качестве основных интервалов времени, отражающих состояние 

культурных ландшафтов, предлагается использовать понятия «этап», «период» и 

«стадия». 

Этапы включают значительные интервалы времени развития ландшафтов, 

в рамках которых происходит качественная смена естественного ландшафта ан-

тропогенным. Составной частью этапа хозяйственного освоения территории яв-

ляются периоды, отличающиеся выраженным преобразованием отдельных частей 

культурного ландшафта или своеобразным сохранением элементов предыдущего 

состояния. Характерные трансформации ландшафта в пределах этапов имеют ло-

кальный характер. Исторически кратковременные изменения природно-социаль-

но-экономических элементов антропогенного (культурного) ландшафта в процес-

се хозяйственного освоения территории выделяются в стадии. Наблюдаемые гео-

экологические ситуации не вызывают качественной трансформации культурного 

ландшафта. Изучение стадий хозяйственного освоения ландшафтов особенно ак-

туально при анализе современного периода. Это определяется необходимостью 

оценки устойчивости и геоэкологической безопасности функционирования гео-

технических систем в относительно короткие интервалы времени. 

Основные критерии выделения этапов, периодов и стадий хозяйственного 

освоения ландшафтов целесообразно раскрывать через интенсивность использо-

вания и сохранение экологического равновесия. Смена периодов, как правило, 

знаменуется качественным изменением ведущего типа хозяйственного освоения, 

технологических процессов, созданием новых типов геотехнических систем, оп-

ределяющих трансформацию природно-ресурсного и экономического потенциала 

региона и изменение геоэкологической ситуации в культурном ландшафте. 

Важнейшими аспектами геоэкологического анализа состояния культурного 

ландшафта в различные этапы, периоды и стадии являются: 1) анализ свойств и 

степени разнообразия ландшафтных условий; 2) характеристика природных ре-

сурсов; 3) определение уровня и характера антропогенной трансформации при-

родных комплексов в предшествующие временные срезы хозяйственного освое-

ния ландшафтов; 4) установление причин возникновения неблагоприятных гео-

экологических ситуаций в культурном ландшафте (природно обусловленных и 

вызванных функционированием промышленных, транспортных, селитебных и 

других типов геотехнических систем); 5) определение времени возникновения 

конфликтных ситуаций (прошлые, унаследованные, современные) и характера 

проявления деструктивных процессов (эпизодические, периодические, кратко-



  

временные, длительные); 6) оценка интенсивности развития геоэкологических си-

туаций; 7) выделение приоритетных эколого-социально-экономических проблем 

планирования культурного ландшафта.  

При комплексном геоэкологическом анализе хозяйственного освоения 

ландшафтов проводятся пространственно-временной анализ соподчиненности 

природно-социально-экономических систем, оценка факторов изменения состоя-

ния геотехнических систем и выделяются приоритетные геоэкологические про-

цессы и ситуации. Их характеристика обычно осуществляется покомпонентно, а в 

том случае, если причина изменения геоэкологической ситуации неясна, геофак-

торы могут объединяться в группы и они рассматриваются как единый процесс. 

Наиболее общими параметрами характеристики геоэкологических изменений в 

ландшафтах являются: степень изменения (например, загрязнения), площадь 

трансформации геокомплексов, приращение площади анализируемого явления за 

контрольный период. 

Важным аспектом геоэкологического анализа современного периода хозяй-

ственного освоения ландшафтов является изучение взаимоотношений между гео-

техническими системами. В результате их функционирования и взаимовлияния 

происходит определенное изменение их структур и вещественно-энергетических 

балансов. Поэтому при оценке экологической безопасности, устойчивости функ-

ционирования геотехнических систем в едином процессе хозяйственного освое-

ния ландшафтов необходимо учитывать их совокупность и взаимовлияние в куль-

турном ландшафте. 

 Анализ работ Ф. Н. Милькова [1973], И. П. Герасимова [1985], Б. И. Кочуро-

ва [1997] и др. показывает, что сущность геоэкологического анализа заключается 

в следующем:  

1) диагностике основного изменяющегося компонента или комплекса в 

структуре ландшафта;  

2) оценке остроты проявления геоэкологической ситуации;  

3) установлении причин обострения геоэкологических проблем в условиях 

функционирования геотехнических систем в проектном режиме, при нарушении 

технологии строительства и эксплуатации, а также в аварийных ситуациях; 

4) выявлении конфликтных зон между разнотипными геотехническими си-

стемами; 

5) определении тенденций развития геоэкологических ситуаций в куль-

турном ландшафте и характеристике (оценке) возможных последствий: природно-

ресурсных, экономических, правовых, социальных и других. 

Геоэкологические ситуации в культурном ландшафте по времени возникно-

вения могут подразделяться на прошлые (свойства ландшафтов, приобретенные в 

предшествующие периоды хозяйственного освоения), унаследованные (свойства 

и процессы, развивающиеся с предшествующих периодов) и современные. Хотя 

создание геотехнических систем и проявление изменений в геокомплексах часто 

происходят синхронно, тем не менее необходимо учитывать относительную авто-



  

номность ландшафтов и прогнозировать критические изменения через определен-

ные интервалы времени. 

Развитие геоэкологических ситуаций во многом определяется свойствами 

отдельных типов природных территориальных комплексов и пространственно-

временной организацией ландшафтов: площадь, географическое положение, раз-

нообразие природных условий и ресурсов, динамика геокомплексов, наличие 

определенных типов природных ресурсов и др. В то же время они могут являться 

следствием хозяйственного освоения: трансформация территориальной и верти-

кальной структуры ландшафтов; изменение геохимии (загрязнение окружающей 

среды) и геофизики ландшафтов (ухудшение климата, активизация опасных явле-

ний: почвенная эрозия, обмеление рек и водоемов, лесные пожары и т. д.); ухуд-

шение качества жизни населения (увеличение заболеваемости), изменение состо-

яния растительности и животного мира (уменьшение биологического разнообра-

зия, вымирание отдельных видов животных и раститений). 

Отслеживание многовековых процессов хозяйственного освоения ландшаф-

тов, объяснение изменений типов землепользования и развития геоэкологических 

ситуаций позволяет оценить опыт этносов по созданию адаптивного хозяйства и, 

следовательно, выработать рекомендации по оптимизации природопользования, а 

также составить комплексный географический прогноз развития региона. Такая же 

цель преследуется при изучении функционирования современных геотехнических 

систем. Их исследование должно быть направлено на выявление сущности, факто-

ров и скорости изменения природных комплексов, попавших в зону техногенного 

воздействия. Изучение этих вопросов является одной из основных задач современ-

ного ландшафтоведения [Емельянов, 1980; Дьяконов, 1980, и др.]. При этом «... 

важно предвидеть не только те последствия, которые геотехсистема вызовет сразу 

после ее создания, но и отдаленные как во времени, так и по расстоянию…» [Му-

хина, Преображенский, 1978, с. 83]. Такая постановка задачи является важнейшей 

при геоэкологическом анализе хозяйственного освоения ландшафтов, так как воз-

никающие состояния геокомплексов являются исходными в последующие периоды 

освоения. 

Оценка антропогенной трансформации ландшафтов в процессе их хозяй-

ственного освоения миновала стадию констатации наличного результата. В конце 

1970-х гг. фокус региональных исследований значительно сместился. Об этом 

свидетельствуют названия вышедших тогда монографий – «Региональный гео-

графический прогноз…» [1977], «Прогнозно-географический анализ территории 

административного района» [1984]. В указанных работах и ряде других, явивших-

ся плодом коллективного труда отечественных географов, в концентрированном 

виде формулируется основная задача географии конца ХХ в. – разработка науч-

ных представлений о природно-социально-экономических системах будущего. В 

последней из названных работ Ю. Г. Симонов пишет: «При прогнозировании по-

ведения объекта необходимо, чтобы базисный ряд, на основании которого делает-

ся прогноз, был длиннее прогнозного периода в 20 – 30 раз» [с. 13]. Это означает, 



  

что для составления географического прогноза на ближайшие десятилетия необ-

ходим геоэкологический анализ процесса хозяйственного освоения ландшафтов 

начиная со средневековья.  

Таким образом, важнейшим направлением геоэкологических исследований 

является изучение процессов хозяйственного освоения ландшафтов – выявление 

генезиса, особенностей развития, структуры природно-социально-экономических 

систем культурных ландшафтов для выбора способов рационального использова-

ния природных комплексов и ресурсов; обоснование геоэкологических ограниче-

ний хозяйственной деятельности с целью предотвращения возможного развития 

деструктивных процессов.  

 
1.3.  ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКИЙ  СИНТЕЗ 

СОВРЕМЕННЫХ  ЛАНДШАФТНЫХ  ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

Для раскрытия потенциальных теоретических и методологических ресурсов 

ландшафтоведения, способных решать геоэкологические задачи по защите и 

улучшению окружающий среды, целесообразно рассмотреть историю и внутрен-

нюю структуру этой отрасли физической географии. 

Одно из фундаментальных понятий современной географии – ландшафт, 

«...в основе которого лежит идея о взаимосвязи и взаимообусловленности всех 

природных явлений земной поверхности» [Исаченко, Шляпников, 1989, с. 5]. 

Термин «ландшафт», включенный в название науки, заимствован из немецкого 

языка: die Landschaft – от Land (земля), Schaft (взаимосвязь). С XV в. это слово 

стало использоваться художниками «...для обозначения на картинах природного 

фона, который сопровождал показ того или иного сюжета. То есть оно характери-

зовало какой-либо аспект земного облика, но без указания на его протяженность. 

В результате авторы пользовались этим словом, не уточняя его значения. Гум-

больдт, например, понимал под ландшафтом визуально воспринимаемую и эсте-

тически оцениваемую красоту окружающего...» [Джеймс, Мартин, 1988, с. 264]. 

Уже в изначальной трактовке ландшафт трактовался как однородная по своим ха-

рактеристикам территория. В таком варианте слово «ландшафт» до настоящего 

времени встречается не только в географии, но и в литературе, искусстве и других 

областях знаний. 

Слово «ландшафт» получило более широкое распространение, «...когда гео-

графы сфокусировали свое внимание на изучении более мелких территорий, для 

обозначения которых слово Landschaft (в его значении небольшого района) каза-

лось удобнее, чем Gebiet (область), употребляемое по отношению к крупным рай-

онам... Слово Landschaft казалось синонимом гармонии между связанными друг с 

другом элементами» [Джеймс, Мартин, 1988, с. 265]. В то же время была заложе-

на идея о сложной иерархии природных комплексов. 

В российскую географию слово «ландшафт» введено во второй половине 

ХIХ в., когда в качестве объекта ее исследования начинают рассматриваться при-



  

родные комплексы. Изначально, как и в немецкой географии, этот термин упо-

треблялся в общей трактовке. До настоящего времени он используется как сино-

ним терминов «природный территориальный комплекс», «природный комплекс», 

«геокомплекс», «геосистема».  

Центральным звеном современного учения о ландшафте является струк-

турно-генетическое ландшафтоведение. Оно начинает развиваться в начале ХХ 

в. Раскрывая его сущность, Л. С. Берг пишет, что «географический ландшафт есть 

такая совокупность, или группировка, предметов и явлений, в которой особенно-

сти рельефа, климата, вод, почвенного и растительного покрова и животного ми-

ра, а также, до известной степени, деятельности человека сливаются в единое гар-

моничное целое, типически повторяющееся на протяжении данной зоны Земли» 

[1947, с. 5]. Согласно Л. С. Бергу, географический ландшафт распадается на более 

мелкие группировки, которые можно считать географическими индивидами. За-

дачей же географии, рассматриваемой как учение о ландшафтах, по мнению уче-

ного, является изучение структуры (формы) и классификации ландшафтов и их 

«сообществ», влияния элементов ландшафта друг на друга, а также взаимовлия-

ния отдельных ландшафтов друг на друга, их географического размещения. 

Нужно отметить, что до введения в российскую географию слова «ланд-

шафт» вопросы пространственно-временной организации природы земной по-

верхности уже исследовались как в отраслевых, так и в комплексных физико-

географических исследованиях. Наиболее значителен вклад В. В. Докучаева 

[1949], который создал основы генетического почвоведения, раскрыл связи между 

почвами и остальными компонентами природы, а также завершил создание уче-

ния о широтных и высотных зонах. Это направление в географии получило разви-

тие в работах Г. Н. Высоцкого при изучении условий лесопроизрастания. Он 

определяет, что лесоразведение должно опираться на научное деление страны на 

зоны, округа (местности), местопроизрастания. Ученый формулирует представле-

ние о природных зонах как природных комплексах, состоящих из местностей, или 

естественных районов (округов), которые в свою очередь образуют «однохарак-

терные сочетания типов местопроизрастаний» [1904], поэтому важнейшей зада-

чей науки является разработка для сельского хозяйства и лесоводства карт типов 

местопроизрастаний. Для оптимизации лесохозяйственной деятельности Г. Ф. 

Морозовым [1949] была предложена иерархическая система таксонов: лесовод-

ственная зона, подзона, область, типы лесных массивов, типы насаждений. Каж-

дая из названных единиц является как биогеографической, так и ландшафтной ка-

тегорией. Представление о ландшафте как сложной системе упорядоченных при-

родных комплексов получило развитие в работах С. С. Неуструева [1910], Б. Б. 

Полынова [1956], Л. Г. Раменского [1938] и др.  

С ранних этапов становления ландшафтоведения в исследовании ландшаф-

тов сформировались два взаимосвязанных течения: региональное и типологичес-

кое. Согласно региональной трактовке, термином «ландшафт» обозначается одна 

из таксономических единиц классификации ПТК. Например, Н. А. Солнцев отме-



  

чает, что «...географическим ландшафтом следует называть такую систематически 

однородную территорию, на которой наблюдается закономерное и типическое 

повторение одних и тех же взаимосвязанных сочетаний: геологического строения, 

форм рельефа, поверхностных и подземных вод, микроклиматов, почвенных раз-

ностей, фито- и зооценозов» [1948б, с. 258]. Ландшафт делится на морфологиче-

ские единицы: местности, урочища, фации. Каждый ландшафт рассматривается 

как своеобразное, неповторимое явление. Выделенным ландшафтам присваивает-

ся собственное название. Это направление успешно развивалось Н. А. Солнцевым 

[1948а, б], А. Г. Исаченко [1953, 1960, 1974], К. И. Геренчуком [1956, 1957] и др. 

В то же время ландшафтное картографирование обширных регионов привело к 

формированию нового течения в ландшафтных исследованиях – типологического. 

Оно получило развитие в работах И. М. Крашенинникова [1954], Б. Б. Полынова 

[1956], Н. А. Гвоздецкого [1979]. Характеризуя это течение, Н. А. Гвоздецкий пи-

сал: «Как на местности, так и на аэрофотоснимках мы видим прежде всего ланд-

шафтные типологические единицы (лесные, болотные, пойменные ландшафты и 

т. д.) и их конкретные участки. Объединяя их затем на основе картирования, мы 

получаем региональные единицы (районирование на ландшафтно-типологической 

основе), в частности и физико-географические районы» [с. 134]. Региональное и 

типологическое направления исследования дополняли и обогащали учение о 

ландшафте.  

Определение ландшафта развивалось. «В соответствии с этим ядра опреде-

лений последовательно составляли указания на однородность территории (в том 

числе и генетическую), однородность сочетаний компонентов, однородность вза-

имосвязи компонентов, комплексный характер образования, его единство, одно-

родность пространственного сочетания природных комплексов низшего ранга, 

однородность обмена веществом и энергией (метаболизма), системный характер 

образования, его целостность» [Охрана ландшафтов, 1982, с. 104]. Эволюция 

определений отражала структурно-генетическое направление развития ландшаф-

товедения. По сути, это направление составляет основу учения о ландшафте, в ко-

тором исследуются пространственно-временная организация ландшафтов, вопро-

сы классификации и систематизации ПТК, а также методы ландшафтного карто-

графирования. 

Важным направлением ландшафтоведения во второй половине ХХ в. стано-

вится изучение изменений природных территориальных комплексов. Общая схе-

ма для определения времени становления и исчисления возраста ландшафта по 

составу природных компонентов предложена В. А. Николаевым. Он пишет, что за 

«...возраст ландшафтов следует принимать время, когда природный комплекс в 

целом приобретает структуру, близкую к современной, и функционирует с тех пор 

в условиях этой инвариантной структуры. В таком случае современные ланд-

шафты получают возраст, соответствующий времени возникновения последних 

звеньев их структуры» [1976, с. 47]. Инвариантными являются свойства геоси-

стем, которые преобразуются в процессе эволюционного развития [Сочава, 1978]. 



  

В моносистемной модели ландшафта инвариантными (наиболее устойчивыми) 

являются горные породы, в полисистемной – наиболее низко расположенные 

ПТК. 

Многочисленные теоретические и региональные исследования ландшафтов 

привели к формированию целого спектра новых проблемных направлений ланд-

шафтоведения: функционально-динамического, геохимического, геофизического, 

исторического, антропогенного, прогнозного, прикладного. 

В 1960-х гг. наряду со структурно-генетическим (структурно-морфологи-

ческим) направлением, акцентирующим внимание ландшафтоведов на изучении 

генезиса, истории развития и строения ландшафтов, возникло функционально-

динамическое направление [Макунина, 1975]. Оно получило развитие в работах 

А. А. Григорьева [1966], Д. Л. Арманда [1975], А. М. Грина [1975], В. Б. Сочавы 

[1978], В. А. Снытко [1978], А. А. Крауклиса [1979], Н. Л. Беручашвили [1986], 

А. А. Макуниной и П. Н. Рязанова [1988], И. И. Мамая [1997] и др. Научное 

направление базируется на понятии «геосистема»: «это особый класс управляю-

щих систем; земное пространство всех размерностей, где отдельные компоненты 

природы находятся в системной связи друг с другом…» [Сочава, 1978, с. 292]. В 

изучении геосистем важным становится вопрос, «...какие свойства сообщают гео-

системе как целому ее составляющие» [Крауклис, 1979, с. 53]. По А. А. Крауклису 

[1979], геосистема представляет собой единство инертных (минеральный суб-

страт, рельеф), мобильных (различные виды энергии: энергия солнца, гравитаци-

онная и др.) и биотически активных элементов среды.  

Функционально-динамическое направление ландшафтоведения тесно взаи-

модействует с геофизическими исследованиями ландшафта, основы которых бы-

ли заложены в работах А. А. Григорьева [1966], А. Ю. Ретеюма [1971, 1978], 

К. Н. Дьяконова [1975, 1980, 1988], Н. Л. Беручашвили [1986] и др. По оп-

ределению К. Н. Дьяконова, «геофизика ландшафта – наука о физических свой-

ствах, процессах и пространственно-временной организации геосистем как функ-

ционально-целостных объектов. Это прежде всего методическое направление в 

ландшафтоведении, изучающее роль физических полей в формировании локаль-

ной и региональной структуры ландшафтной сферы Земли, физическую (энерге-

тическую, вещественную и информационную) сторону взаимодействия отдельных 

компонентов геосистем; их радиационный, тепловой и водный балансы; метабо-

лизм со средой; физико-географические факторы фотосинтеза (биопродукцион-

ного процесса), трансформацию энергии по трофическим цепям и детритные по-

токи энергии» [1988, с. 4]. Основываясь на системном подходе, геофизика ланд-

шафтов дополняет учение о ландшафте закономерностями пространственно-

временной организации геосистем путем построения балансовых уравнений гео-

систем и уравнений связи геосистем. 

В 1940-х гг. в ландшафтоведении формируется геохимическое направление. 

Глубокое по содержанию определение учения о ландшафте дает Б. Б. Полынов, 

который отмечает: «То замечательное направление в географической науке, кото-



  

рое предопределяет ее будущее значение синтетического естествознания, следует 

назвать ландшафтным направлением» [1956, с. 493]. Он определяет ландшафт как 

систему, осуществляющую взаимодействие природных процессов. В созданном 

им геохимическом направлении в ландшафтоведении Б. Б. Полынов показал, что 

миграция химических элементов связывает между собой горные породы, почвы, 

химические элементы, природные воды и атмосферу. Изучение процессов мигра-

ции химических элементов позволяет вскрыть сущность взаимоотношений между 

компонентами ландшафта и его целостность.  

Во второй половине ХХ в. ведется разработка теоретических основ водной, 

воздушной и биогенной миграции химических элементов в ландшафтах, устанав-

ливаются принципы и методы классификации геохимических ландшафтов, разви-

ваются исследования геохимии техногенных ландшафтов. Крупный вклад в изу-

чение закономерностей миграции, рассеяния и концентрации химических элемен-

тов и их соединений в природных и антропогенных комплексах внесли В. И. Вер-

надский [1940], Б. Б. Полынов [1956], А. И. Перельман [1975], М. А. Глазовская 

[1964, 1988], А. И. Перельман, Н. С. Касимов (1999) и др. Перспективы развития 

геохимии ладшафтов связываются с изучением распространения химических эле-

ментов, развитием теории ландшафтно-геохимических систем и разработкой 

классификации природных и техногенных ландшафтно-геохимических систем.  

С самых первых этапов развития учения о ландшафте выделилось истори-

ческое ландшафтоведение. Многочисленными работами отечественных и зару-

бежных географов было показано, что ландшафты относятся к историческим яв-

лениям и их современное состояние во многом определяется долговременной хо-

зяйственной деятельностью человека. В историческом аспекте рассматривались 

различные стороны проблемы взаимодействия природы и общества, в частности: 

воздействие природных факторов на развитие культуры и хозяйства [Мечников, 

1918; Вавилов, 1926; Саушкин, 1976]; влияние природных условий на этногенез 

[Гумилев, 1967, 1989]; воздействие человека на ландшафт в связи с решением со-

временных геоэкологических проблем [Мильков, 1973; Исаченко, 1974; Жекулин, 

1972, 1982; Ворпай, Куница, 1982; Давыдчук, 1977; Исаченко, Резников, 1999, и 

др.]. 

Определяя основные направления развития исторического ландшафтоведе-

ния, В. С. Жекулин [1982] отмечает, что задача науки «...состоит в изучении по-

следовательно сменяющихся ландшафтных аспектов. В этом смысле аспект ха-

рактеризует стадию в освоении географического ландшафта» [с. 63]. И далее он 

конкретизирует, что непременной задачей сквозного историко-ландшафтного 

анализа является определение возраста освоения природного комплекса. При этом 

нужно отличать время первого заселения территории от периода изменения 

ландшафтной структуры, обусловленного активным воздействием человека. Раз-

личия путей освоения ландшафтов определяются как особенностями развития 

производства, так и природными условиями. Практическое значение историко-

географических исследований заключается в том, что при работе над моделями 



  

взаимоотношений природы и общества прошлого извлекается опыт, важный для 

решения современных геоэкологических проблем.  

Историческое направление получило широкое развитие и в зарубежной гео-

графии. Процессы взаимодействия природы и населения нашли отражение в ра-

ботах К. Риттера, Д. П. Марша, Н. Шейлора, А. Геттнера, Г. Ферро и др. Большой 

вклад в разработку теории и методов исторического ландшафтоведения внес 

О. Шлютер. Он ввел понятие Urlandschaft: это ландшафт, существовавший до 

привнесения в него крупных изменений, которые были порождены деятельностью 

человека. Он прослеживает последовательность изменений, в процессе которых 

Urlandschaft превращается в то, что было им названо Kulturlandschaft, то есть в 

ландшафт, созданный человеческой культурой [Schluter, 1920, 1928]. В прослежи-

вании этих изменений ученый видел главную задачу географии. В реконструкции 

Urlandschaft'а Центральной Европы он использует данные топонимики и описа-

ния, составленные  древнегреческими  и  римскими  географами  [Джеймс, Мар-

тин, 1988]. 

Важнейшей задачей историко-географических исследований является ана-

лиз процесса антропогенной трансформации природных компонентов и комплек-

сов. Вопросы изменения растительности в результате хозяйственной деятельности 

исследуются М. А. Цветковым [1957], А. Г. Харитонычевым [1960], А. М. Семено-

вой-Тян-Шанской [1957]; особенности воздействия человека на почвы изучаются 

А. С. Фатьяновым [1959]; результаты воздействия человека на животный мир от-

дельных регионов рассматриваются С. В. Кириковым [1959, 1960] и др.  

В итоге в географии постепенно сформировалось новое понятие – антропо-

генный ландшафт, определяемый либо как «природный комплекс, структура ко-

торого изменена или заново создана человеком» [Нестеров, Федотов, 1977, с. 175], 

либо как «природная система, изменяющая свои основные параметры под влия-

нием общества» [Булатов, 1977, с. 44]. 

Одним из основоположников современного антропогенного ландшафтове-

дения является Ф. Н. Мильков. Ему принадлежит детальная классификация ан-

тропогенных ландшафтов по содержанию, генезису, глубине воздействия челове-

ка на природу, целенаправленности возникновения, длительности существования, 

степени саморегулирования, хозяйственной ценности. 

В антропогенном ландшафтоведении накоплен достаточно большой опыт 

исследования процессов антропогенной трансформации природных территори-

альных комплексов. Среди комплексных работ такого плана нужно отметить тру-

ды Ф. Н. Милькова [1950, 1973, 1978], А. Г. Исаченко [1980а], В. С. Жекулина 

[1982], В. И. Федотова [1982, 1985], В. И. Булатова [1977] и др. В них раскрыва-

ются такие аспекты, как взаимоотношения общества и природной среды, эволю-

ция отдельных типов природных комплексов и их компонентов под влиянием ан-

тропогенного воздействия на разных исторических этапах, вопросы оптимизации 

использования ландшафтов. В целом создано достаточно целостное представле-

ние о возникновении, развитии и функционировании антропогенных ландшафтов. 



  

К сожалению, в силу значительной дифференциации географической науки в этих 

работах мало используется экономико-географический анализ территориальных 

хозяйственных структур.  

В последние годы активизируются работы по изучению культурных ланд-

шафтов,  формирующихся как результат длительного хозяйственного освоения 

природных комплексов. В наиболее широкой трактовке «культурный ландшафт» 

– результат многовекового воздействия человека (этносов) на геокомплексы. 

Культурный ландшафт в этом варианте может противопоставляется акультурному 

[Исаченко, 1980б; Рихтер, 1980, 1983; Барш, 1971, 1972, 1982; Бауэр, Ваничке, 

1971; Хаазе, Шмидт, 1977; Хайнцман, Херман, 1977; Пойкер, 1987, и др.]. На 

международном симпозиуме «Культурные ландшафты: сохранение и устойчивое 

развитие» под культурным ландшафтом рекомендовалось понимать «территории, 

которые, находясь в экологическом равновесии, вещественно (материально) пре-

образованы разными формами хозяйственного использования, они также охваты-

вают территории культур коренных народов, вмещающие в себя духовные струк-

туры. Состояние ландшафтов обитания коренных народов отражает состояние 

культуры этих народов. В ходе индустриализации, интенсификации землепользо-

вания и роста численности населения культурные ландшафты утрачивают свои 

изначальные функции, все больше сводясь к производственным площадям. В ре-

зультате утрачиваются функциональные и восстановительные способности ланд-

шафта, культурное и биологическое разнообразие, малая родина и местное само-

сознание народов. Глобализация разрушает также региональные и локальные эко-

номические циклы» [Мухин, 1999, с. 77]. В регионах древнего освоения в куль-

турном ландшафте содержатся напластования разновременных элементов культур 

разных народов. Поэтому изучение культурных ландшафтов представляется как 

синтетическое географическое направление, способное объединить не только гео-

графов, но и этнографов, историков, экологов. 

Становление современной географии характеризуется активным развитием 

прикладного (конструктивного) ландшафтоведения. Узловой проблемой этого 

направления является разработка теории и методологии ландшафтного планиро-

вания. Различные ее аспекты изучались в русле всех упомянутых проблемных 

направлений ландшафтоведения. В современной науке сложились два направле-

ния: изучение зависимости между пространственной структурой землепользова-

ния и структурой ландшафтов, проводимое в целях рационального использования 

природного потенциала, и изучение изменения ПТК под влиянием отдельных ти-

пов хозяйственного воздействия. Сложность, многофакторность, длительность 

формирования антропогенных модификаций ландшафтов требует не только все-

стороннего пространственного анализа, но и рассмотрения процесса освоения с 

целью выявления тенденций изменения геокомплексов под влиянием исторически 

меняющихся типов землепользования. 

Основы конструктивного ландшафтоведения были изложены еще в работах 

А. И. Воейкова и В. В. Докучаева. Классическим примером их реализации отчасти 



  

является ландшафтное обустройство Каменной степи. Современные теоретиче-

ские и методические вопросы прикладного ландшафтоведения (анализ ландшафт-

ной структуры для обустройства территории) получили развитие в работах В. С. 

Преображенского [1972], Д. Л. Арманда [1975], В. Б. Сочавы [1978], В. А. Нико-

лаева [1978], А. Г. Исаченко [1980б], Г. Рихтера [1983], В. И. Федотова [1985], 

А. Д. Абалакова [1998] и др. Одним из основных понятий прикладного ландшаф-

товедения является «культурный ландшафт» – многоуровневое образование, фор-

мирующееся при сложном взаимодействии разнокачественных природных, тех-

нических и социальных процессов. Теоретические аспекты культуры землеполь-

зования, или ландескультуры, были подробно рассмотрены в немецкой географии 

[Бауэр, Вайничке, 1971; Haase G., Haase J., 1971, Richter, Kugler, 1972; 1975; 

Heinzmann, Herrmann, 1976]. Важным шагом по обобщению международного 

опыта проектирования культурных ландшафтов является издание «Руководства 

по ландшафтному планированию» [2000], в котором представлены материалы, ха-

рактеризующие принципы и процедуры ландшафтного планирования как одного 

из экологически ориентированных инструментов управления природопользовани-

ем и охраной природы.  

Одним из важнейших направлений прикладного ландшафтоведения являет-

ся ландшафтная индикация (космическое ландшафтоведение), разрабатывающая 

вопросы методологии и методики ландшафтной интерпретации космических 

снимков и получения с их помощью оперативной ландшафтно-экологической ин-

формации (Николаев, 1993). Ландшафтная индикация зарекомендовала себя как 

надежный метод при оперативной оценке состояния природных комплексов и 

картографировании труднонаблюдаемых (деципиентных) компонентов геоком-

плексов (геологических и тектонических структур, гидрогеологических условий, 

свойств почв и др.). Практическая направленность ландшафтной индикации воз-

росла в связи с активным внедрением в практику исследований аэрокосмических 

методов. На их базе активно развиваются агроиндикация, геоиндикация, гидроин-

дикация, природоохранная индикация. Различные аспекты ландшафтной ин-

дикации получили развитие в работах А. В. Садова [1978], А. Л. Ревзона [1981], С. 

В. Викторова, А. Г. Чикишева [1990], А. С. Викторова [1986] и др. Апробация 

ландшафтно-индикационного метода осуществлена во многих естественных 

ландшафтах и их антропогенных модификациях. 

Как перспективное направление ландшафтоведения нужно рассматривать 

исследование эстетики ландшафта. Проблемное направление эстетика ланд-

шафта формируется на контакте ландшафтоведения, эстетики, культурологии, 

психологии, общей экологии, рекреационного природопользования, ландшафтной 

архитектуры. Ее основной задачей является изучение особенностей формирова-

ния и пространственно-временного распределения эстетических ресурсов ланд-

шафтов (пейзажей). Это направление выражает своего рода виток понятийной 

спирали, возвращающий нас на новом уровне к Гумбольдтовой трактовке ланд-

шафта, к попытке взглянуть на географическую реальность одновременно глазами 



  

ученого и художника. Эстетические ресурсы являются важнейшим элементом 

культурного ландшафта [Эрингис, 1965; Эрингис, Будрюнас, 1968, 1971, 1975; 

Фролова, 1994, 1997; Евстропьева, 1999]. Задачей ландшафтоведения является не 

только исследование эволюции пейзажей культурных ландшафтов, но и планиро-

вание возможных сценариев их развития. Например, различные аспекты эстетиче-

ских ресурсов – сельскохозяйственных, придорожных, прибрежных, в местах вы-

емки грунта, в отвалах и насыпях – раскрываются в работе Х. Пойкера [1987].  

Синтез результатов ландшафтных исследований осуществлятся в прогноз-

ном ландшафтоведении, в котором ставится задача разработки научных пред-

ставлений о состоянии природных территориальных комплексов, недоступных 

непосредственному исследованию, об их коренных свойствах и переменных со-

стояниях, обусловленных естественными, а также преднамеренными и непредна-

меренными результатами хозяйственной деятельности. Вопросы географического 

прогнозирования разрабатывались в исследованиях Т. В. Звонковой [1972], В. Б. 

Сочавы [1978], К. Н. Дьяконова [1975], Ю. Г. Саушкина [1976], Ю. Г. Симонова 

[1976], В. А. Николаева [1978, 1979], А. Г. Емельянова [1975, 1980, 1982] при про-

гнозировании развития ландшафтов под воздействием техногенных систем. 

Ландшафтное прогнозирование основывается на знании причинно-следственных 

связей, звеньев последовательных событий, вытекающих одно из другого, на экс-

пертных оценках, в которых используется метод аналогии. 

Проблемные направления ландшафтоведения должны образовать единую 

систему, и если ранее традиционным результатом ландшафтных исследований яв-

лялись карты природных территориальных комплексов, то в настоящее время они 

становятся базовой основой для проведения комплексных географических иссле-

дований систем «природа – хозяйство – население». В этом отношении весьма 

точный прогноз делает В. А. Николаев: «ландшафтное картографирование имеет 

большой эвристический потенциал. Ландшафтная карта как научная модель 

должна не столько венчать исследование, сколько быть отправной базой для 

дальнейших изысканий» [1978, с. 58]. Основная цель ландшафтоведения – разра-

ботка теоретических основ рационального использования, охраны и преобразова-

ния культурных ландшафтов. В этой связи перспективным направлением ланд-

шафтоведения является разработка геоэкологических основ планирования хозяй-

ственного освоения ландшафтов. 

Практически во всех проблемных направлениях ландшафтоведения, начи-

ная с классических работ А. Н. Краснова, Г. Н. Высоцкого, Г. Ф. Морозова , С. Д. 

Муравейского, Л. Г. Раменского и других, присутствует экологическая проблема-

тика. В развитии этого направления особо необходимо отметить введение в 1930-

х гг. К. Троллем [1972] понятий «ландшафтная экология» и «геоэкология». Они 

используются для экологических исследований ландшафта в аспекте качественно-

го определения природного баланса вещества в пределах региона. В широко из-

вестном словаре «Охрана ландшафтов» [1982] отмечается, что термин «ланд-

шафтная экология» используется «…для обозначения рабочих направлений: 



  

1) изучение ландшафтов путем анализа экологических отношений между 

растительностью и средой, 

2) изучение структуры и функционирования природных комплексов на то-

пологическом уровне, 

3) изучение взаимодействия составных частей природного комплекса и воз-

действия общества на природную составляющую ландшафтов путем анализа ба-

лансов вещества и энергии» [с. 119]. В отдельных исследованиях «ландшафтная 

экология» рассматривается как синоним термина «биогеоценология». 

В 1980-х гг. экологическое направление в ландшафтоведении и в целом гео-

графии начинает выделяться как приоритетное. Важнейшие аспекты геоэкологи-

ческих исследований раскрываются в работах В. Б. Сочавы [1970], В. С. Преоб-

раженского и Т. Д. Александровой [1982], И. П. Герасимова [1985], С. Б. Лаврова 

[1989] и др. В результате взаимодействия географии и экологии «постепенно 

начинает вырисовываться некоторое новое, до 1970 – 1980-х гг. зримо не выяв-

лявшееся общее исследовательское поле, своеобразный экотон научных интере-

сов» [Преображенский, 1992, с. 5]. Особенно активно геоэкологическое направле-

ние развивается в 1990-х гг. Его теоретические аспекты раскрываются в работах 

Н. Ф. Реймерса [1990], В. С. Преображенского [1992, 1994], И. А. Авессаломовой 

[1992], Б. В. Виноградова [1994], А. М. Грина, А. М. Клюева и Л. И. Мухина 

[1995], В. Б. Поздеева [1994, 1996, 1998], С. П. Горшкова [1997], Б. И. Кочурова 

[1997], И. Е. Тимашева [2000] и др. Обзор исследований по экологии ландшафтов 

в зарубежной географии приводится А. Рихлингом [1999]. Результаты анализа то-

чек зрения по вопросу происхождения и развития ландшафтно-экологических 

(геоэкологических) работ можно свести к следующим направлениям. 

1. Формирование экологического подхода во всех науках о Земле. Напри-

мер, И. П. Герасимов писал, что «правильно толковать экологию как специфиче-

ский общенаучный подход к изучению различных объектов природы и общества» 

[1985, с. 13]. Фундаментальные экологические исследования, по его мнению, 

«должны проводиться во всех областях современной науки и иметь взаимосвя-

занный характер, так как их общий предмет – природная сфера, или биосфера» 

[там же, с. 7]. В изложенном варианте геоэкологические исследования могут рас-

сматриваться как одно из проблемных направлений развития ландшафтоведения, 

развивающееся с конца ХIХ в. 

2. Становление и развитие в недрах ландшафтоведения научного направле-

ния, ставящего задачей изучение взаимодействия общества с ландшафтной обо-

лочкой. Основной акцент делается на определении балансов вещества и энергии, 

изучении процессов функционирования геосистем, оценке характера трансформа-

ции и состояния антропогенных ландшафтов и выработке рекомендаций по опти-

мизации использования ландшафтов. 

3. Развитие нового научного направления на стыке физико-географических 

и экономико-географических наук, изучающих «территориальные закономерно-

сти взаимодействия природы и общества… интегральные геосистемы различной 



  

величины» [Корытный, 1990, с. 21]. В качестве основной задачи этого направле-

ния выступают разработка вариантов хозяйственного освоения, формирование 

культурных ландшафтов.  

В 1990-х гг. возникает еще одно научное направление, использующее тер-

мин «геоэкология» и развивающееся на стыке геологии и экологии. Анализ этого 

направления содержится, в частности, в работе «Теория и методология экологиче-

ской геологии» [1997]. Основной спектр проблематики этого направления связан 

с экологическими аспектами в геологии, геохимии, гидрогеологии, инженерной 

геологии, геокриологии, геофизике. Обзор опубликованной литературы, прове-

денный авторами монографии, позволил им сделать выводы об отсутствии строй-

ной и логической концепции геоэкологии и общепринятого подхода к определе-

нию задач этой науки и объектам ее изучения. Данное направление в геологии бо-

лее правильно именовать не геоэкологией, а экологической геологией. 

Очевидно, что в области географии и экологии развиваются интеграцион-

ные процессы. Это, в частности, проявляется в появлении коллективных работ: 

«Геоэкологические подходы к проектированию природно-технических систем» 

[1985]; «Геоэкологические основы проектирования природно-технических си-

стем» [1987]; «Геоэкологические основы территориального проектирования и 

планирования» [1989]; Геоэкологические основы охраны архитектурно-

исторических памятников и рекреационных объектов» [1991]; «Географическая 

экспертиза хозяйственного освоения территории» [1992] и др. Необходимость 

развития интегрального научного направления определяется социальными зака-

зами: экологическое обоснование проектных решений в градостроительной доку-

ментации, разработка территориальных комплексных схем охраны природы, экс-

пертиза строительства и эксплуатации геотехнических систем. 

На наш взгляд, геоэкология должна выступать как интегральное научное 

направление, синтезирующее теорию, методологию основных проблемных 

направлений современного ландшафтоведения (структурно-генетического, функ-

ционально-динамического, геофизического, геохимического, исторического, ан-

тропогенного, эстетического (пейзажного) и прикладного), тесно взаимодейству-

ющее с другими географическими науками и экологией в области исследования 

вопросов пространственной организации культурных ландшафтов, регионального 

планирования их хозяйственного освоения и использования, а также охраны при-

родных комплексов. Основная задача геоэкологии – изучение взаимодействия 

природных территориальных комплексов и территориально-хозяйственных си-

стем в их историческом развитии на разных уровнях организации – локальном, 

региональном, глобальном для проектирования оптимальной среды проживания 

человека и сохранения биологического разнообразия. 

 

 

 

 



  

2.  ЛАНДШАФТЫ  МОРДОВИИ 

 

 
 

 

Выявление современных внутриландшафтных и межландшафтных взаи-

мосвязей, создание классификаций ландшафтов, определение направленности 

развития долговременных геоэкологических процессов требуют углубленного ис-

следования происхождения и развития природных комплексов. В современном 

ландшафтоведении при исследовании вопросов эволюции природы выделяются 

периоды становления и развития ландшафтов. Первый включает временной ин-

тервал с момента возникновения инвариантных элементов природных комплексов 

до установления взаимосвязей между современными природными компонентами. 

Возраст и развитие ландшафтов исчисляется со «...времени возникновения пос-

ледних звеньев их структуры» [Николаев, 1976, с. 47) и установления современ-

ного режима их функционирования. 

 
2.1.  СТАНОВЛЕНИЯ  ЛАНДШАФТОВ  МОРДОВИИ 

 
Становление современных ландшафтов Мордовии начинается в конце па-

леогена, когда в процессе взаимодействия эндогенных и экзогенных сил начинают 

формироваться современные морфоструктурные и морфоскульптурные формы 

рельефа, определившие характер региональной трансформации тепла и влаги. В 

это время в результате регрессии палеоморя из Сурского прогиба на всей терри-

тории Мордовии устанавливается континентальный режим развития природных 

комплексов. Возникшая в восточной Мордовии эоценовая прибрежно-морская ак-

кумулятивная равнина в условиях гумидного климата подверглась воздействию 

экзогенных  процессов,  и  на  ее  месте  образовался  новый  генетический  тип 

рельефа – эрозионно-денудационная возвышенность. Фрагменты этой поверхно-

сти, сложенные палеогеновыми и верхнемеловыми горными породами, сохрани-

лись на останцовых массивах междуречья Алатыря и Суры на абсолютных отмет-

ках 280 – 320 м. Преобладание в палеогене морских и озерно-морских условий в 

сочетании с равнинностью территории и слабой сезонной изменчивостью клима-

тических характеристик определяет небольшую пространственно-временную из-

менчивость гидрологических процессов. Центральная часть Русской равнины бы-

ла покрыта тропической растительностью, представителями которой являлись се-

квойя, ольха, граб, каштан, платан, тополь и др.  

Новый цикл развития рельефа охватывает конец миоцена и начало плиоце-

на. В результате поднятий Приволжской возвышенности в ландшафтах Мордовии 

происходит новая активизация эрозионных процессов. Речные долины меняют 

свои направления с юго-восточного на северо-западное. Развитие рек заверши-

лось в среднем плиоцене их резким углублением в коренные породы. Аллювиаль-



  

ный материал выносился из каньонообразных долин за пределы территории Мор-

довии. Развитие геоморфологических процессов в условиях теплого и влажного 

климата вело к дальнейшему разрушению олигоценовой поверхности, размыву 

отложений мела и палеогена. В позднем плиоцене стабилизация тектонических 

движений вызвала заполнение долин сносимым материалом, что обусловило ча-

стичное захоронение речных долин. Ослабление глубинной эрозии создало усло-

вия для образования озер. В отрицательные формы рельефа ингрессировали воды 

акчагыльского бассейна. В условиях влажного и теплого климата образовалась 

кора выветривания, сохранившаяся в мезо-кайнозойских отложениях отдельными 

фрагментами до настоящего времени. Современная миоцен-плиоценовая поверх-

ность выравнивания имеет абсолютные отметки 180 – 240 м. 

В конце неогена «...начинают проявляться две главные черты, имевшие 

важное значение для формирования... современной природы. Первая из них за-

ключается в направленном тренде к глобальному похолоданию климатических 

условий... Вторая... в появлении ярко выраженных колебаний в состоянии приро-

ды от резко холодных условий... до теплых...» [Герасимов, Величко, 1984, с. 58]. 

На территории Русской равнины «...возросла дифференциация климатических по-

ясов, наложившая отпечаток на гидрологический режим рек неогена. Реки конца 

плиоцена уже несли в себе многие черты сходства с современными, отличаясь от 

последних лишь большей полноводностью и меньшей степенью выраженности 

основных фаз водного режима» [Разумихин, 1976, с. 273]. Фрагменты элементов 

гидрографической сети этого периода сохранились в долинах рек Мокша, Вад, 

Алатырь и других, а также в погребенных палеодолинах на отдельных участках 

междуречных пространств. 

Климатические процессы вызвали также перестройку зональной структуры 

ландшафтов. На территории Мордовии возникают ландшафты саванного типа, 

структура которых постепенно приближается к современным лесостепным гео-

комплексам. Особенно значительные изменения происходят в конце плиоцена, 

что связано с движением на юг холодных вод ледника. Похолодание климата в 

этот период обусловливает постепенное выпадение теплолюбивых растений - ис-

чезают восточно-азиатские древесные типы субтропического характера и получа-

ют распространение растения с опадающей листвой (дуб, бук, клен, тополь, 

орешник и др.). 

Трансформация ландшафтов сопровождается вымиранием или выселением 

африканско-азиатских млекопитающих, но еще в течение плиоцена отмечается 

высокая численность оленей, быков, мастодонтов, слонов, саблезубых тигров. В 

плиоцене гиппарионы сменяются настоящими лошадьми. Из мелких форм широ-

кое распространение получают гиены, рыси, лисицы, собаки, выдра – из хищных, 

выхухоль, кроты и землеройки – из несекомоядных, бобры, белки, мыши, зайцы – 

из грызунов. 

В конце плиоцена дальнейшее усиление континентальности климата обу-

словливает увеличение продолжительности холодного периода, что вызывает 



  

наступление первой ледниковой эпохи четвертичного периода. Его начало также 

характеризуется повышенной активностью тектонических движений земной ко-

ры. Так, общее поднятие Приволжской возвышенности определило начало нового 

эрозионного цикла. Происходит углубление речных долин и формирование ниж-

ней поверхности выравнивания. В результате взаимодействия эндогенных и экзо-

генных процессов формируются континентальные отложения различных генети-

ческих типов и морфоскульптурные формы рельефа. Многие эрозионные формы в 

последующем были погребены под толщей четвертичных отложений ледникового 

происхождения. 

В эпоху максимального оледенения территория Мордовии, за исключением 

юго-восточной части, была покрыта ледником. До 1980-х гг. было принято счи-

тать, что максимальное оледенение происходило в среднем плейстоцене. В насто-

ящее  время  палеогеографы  склоняются  к  мнению  о  более  древнем  его воз-

расте – нижнеплейстоценовом (донское оледенение). 

В эпоху максимального оледенения Русской равнины на территории Мор-

довии возникли ледниковые равнины, сложенные моренными, водно-

ледниковыми и озерно-ледниковыми осадками. Юго-восточная Мордовия, лежа-

щая за границей донского ледника, испытала сильное воздействие в виде активи-

зации процессов перигляциальной денудации и аккумуляции. Долины рек Мордо-

вии, за исключением ее юго-восточной части, почти полностью заполнились 

осадками. Талые воды ледников концентрировались в придолинных зонах Алаты-

ря, Мокши, Вада. Они формировали плоские понижения с песчаными наносами.  

Тектонические движения и изменения климата неоднократно активизирова-

ли эрозионно-денудационные процессы, которые значительно преобразовали лед-

никовую равнину, трансформировав ее во вторичную моренную равнину. На 

большей части Мордовии о былом присутствии ледника (ледниковых отложений) 

свидетельствуют лишь эрратические валуны. 

На водораздельных пространствах происходило формирование элю-

виальных суглинков, что выразилось в выщелачивании карбонатов кальция и маг-

ния и накоплении илистого материала и гидроокиси железа [Дедков, 1970, с. 36]. 

Водно-химические свойства элювиальных отложений существенно отличаются от 

свойств коренных отложений. Так, например, если у последних коэффициент 

фильтрации мела 1,4 – 9,8, то у перекрывающих их элювиальных суглинков он 

менее 0,01. На крутых склонах, сложенных глинисто-мергелистыми и песчано-

глинистыми породами верхней юры и нижнего мела, активно развивались ополз-

невые процессы. Особенно интенсивная оползневая деятельность происходила на 

коренных склонах долин рек Инсар, Алатырь, Мокша. 

В долинах крупных и средних рек Мордовии в процессе эрозионно-

аккумуляционной деятельности формируются надпойменные террасы. Комплекс-

ный анализ рисунков гидрографической сети Мордовии указывает на смещение 

русел относительно погребенных долин. Алатырь, Сура, Инсар, Сивинь, Исса 

смещают свои русла к правому борту долин, а Мокша – к левому. Одновременно с 



  

углублением долин образуются суходолы, балки. Данные о густоте балочной сети 

показывают тесную взаимосвязь эрозионных процессов со свойствами литологи-

ческого состава отложений, и в первую очередь с инфильтрационными свойства-

ми пород. Наиболее активно эрозионные процессы протекают в моренных равни-

нах и равнинах, сложенных песчано-глинистыми отложеними нижнего мела, ме-

нее активно – на водно-ледниковых равнинах. 

Эрозионные формы и склоны постепенно приобретают выраженную асим-

метрию, которая, по мнению А. П. Дедкова [1971], связана с различиями в инсо-

ляции, так как независимо от наклона поверхности, тектоники и других условий 

более крутыми, как правило, являются склоны южной и западной экспозиций. 

Инсоляционная асимметрия склонов хорошо выражена в белом мелу и мергелях 

верхнемелового возраста, песчаниках и опоках палеогена, меньше – в песчано-

глинистых породах верхней юры и нижнего мела. Эта закономерность формиро-

валась в условиях перигляциальных зон ледниковых эпох. Склоны северной и во-

сточной экспозиций в условиях медленного оттаивания и просыхания грунта под-

вергались особенно сильному воздействию солифлюкции и быстрее достигали 

предельно малой крутизны. 

Хорошо выраженная ритмика природных процессов – смена климата в лед-

никовые и межледниковые эпохи проявляется в увеличении количества осадков 

от холодных эпох плейстоцена к теплым в среднем в 2 – 3, максимум 4 – 5 раз 

[Сладкопевцев, 1976]. Учитывая, что осадки – важнейший фактор динамики рас-

ходов рек и годовых норм стока, С. А. Сладкопевцев указывает, что «увеличение 

осадков в 2 – 3 раза при потеплении климата и смене тундровых ландшафтов та-

ежными не могло обусловить более резкие изменения нормы стока, поскольку од-

новременно возрастали и величины испарения. Роль растительности и мерзлот-

ных условий в изменении стока по значению следует рассматривать как подчи-

ненную. Например, даже резкое изменение характера растительного покрова – 

смена леса степью – мало влияет на сток, так как связанные с этим изменения 

фильтрации и испарения действуют в противоположных направлениях и в сово-

купности могут привести к колебаниям расходов рек в пределах 10 – 15 % от 

средних многолетних» [1976, с. 242]. 

В начале плейстоцена на территории Мордовии преобладали  лесостепные 

ландшафты. В растительности характерно значительное количество термофиль-

ных средиземноморских и атлантических экзотов. Под влиянием динамических 

колебаний климата проявляются неоднократные изменения площадей и структу-

ры степных и лесных ландшафтов. По мере похолодания  постепенно исчезают 

термофильные экзоты. В период развития максимального оледенения господству-

ет перигляциальная растительность, а значительные пространства западной и цен-

тральной Мордовии покрыты материковыми льдами. 
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Схема развития природы центральных районов Восточно-Европейской 
платформы в четвертичный период [Природа…, 1981 (с изменениями)] 
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В период окского похолодания ландшафты Мордовии находились вне лед-

никовой зоны. Степень изученности природы этого времени на данной террито-

рии довольно слабая. Предполагается, что происходила последовательная смена 

флоры и фауны тундры, степи и леса. Тундровые ландшафты с характерной фау-

ной и флорой, вероятно, сформировались в высоких широтах, а при определенных 

климатических условиях могли продвигаться в средние широты. Степь, по-

видимому, является более поздним образованием, чем тундра. На территории 

Мордовии доминировали марево-полынные с примесью разнотравья степи со 

смешанными лесами в долинах рек и на склонах южных экспозиций.  



  

В период климатического оптимума лихвинского межледниковья господ-

ствовали сосново-широколиственные леса с термофильными экзотами. Они сме-

нились сосново-березовыми и елово-сосновыми лесами с травянистым покровом. 

Ледниковая фауна и флора похолодания в среднем плейстоцене формирова-

лись из видов доледникового времени и северных пришельцев [Мензбир, 1923]. 

На водно-ледниковой, моренной равнине и внеледниковой зоне господствовали 

марево-полынные степи и сосново-березовое редколесье в сочетании с обширны-

ми заболоченными пространствами, озерами. Произрастали сосна, береза, ольха, 

ива, лещина. В последующую межледниковую эпоху в ландшафтах Мордовии 

произрастали ель, сосна, лиственница, ольха, ясень, малина, ива, бузина, калина.  

Самый характерный представитель фауны среднего плейстоцена – мамонт, 

кругополярное животное, распространенное в арктической зоне. Он расселился 

предположительно из Азии. В последующие эпохи в Европе мамонт постепенно 

исчез, за исключением Сибири, затем вымер и там. Кроме мамонта обитали носо-

рог, лошадь, дикий бык (прародитель зубра), мускусный бык, в межледниковую 

эпоху – косуля, северный олень, лось, кабан. Обилие травоядных обусловило и 

обилие хищников: медведь, росомаха, горностай, волк, лисица, песец, куница и 

пр. Из грызунов нужно отметить бобра, сурка, полевок, мышей, зайцев – беляка и 

русака. Таким образом, наблюдалось сложное сочетание северных и южных форм, 

что обусловлено сложностью и разнообразием ландшафтных условий времени 

разрушения ледниковых покровов и восстановления зональных природных ком-

плексов. Смена ландшафтных условий сопровождалась миграцией и полной гибе-

лью многих видов животных.  

В период московского оледенения под влиянием похолодания на террито-

рии Мордовии постепенно исчезает теплолюбивая фауна и флора. Господствуют 

березовые леса с примесью широколиственных пород и сосны, с травянистым 

ярусом из разнотравья и папоротников. С развитием оледенения распространяется 

северный олень, ранее отступивший на север. 

После московского похолодания развивается лесная растительность, появ-

ляются леса с елью и ольхой с примесью широколиственных пород, в травяни-

стом ярусе которых преобладали папоротниковые, плауны. Для ландшафтов этого 

периода был обычен кабан, из грызунов можно назвать бобра и белку, из хищни-

ков – бурого медведя, барсука, куницу, ласку, выдру, росомаху, волка, дикого ко-

та. В хвойных лесах обитал глухарь, в степных ландшафтах – лисица, тушканчик, 

сурок, суслик, хомяк, заяц-русак, крот, из птиц для степей были типичны дрофа и 

стрепет. Из крупных млекопитающих широкое распространение имели лось, зубр, 

первобытный бык, или тур, лошадь, мамонт. Многие из перечисленных предста-

вителей фауны до настоящего времени заселяют природные комплексы Мордо-

вии. 

В эпоху валдайского оледенения изучакмая территория находилась в экс-

трагляциальной области. Здесь функционировали природные комплексы холод-

ных степей. По более теплым местообитаниям произрастали сосновые леса с при-



  

месью ели, развивались сфагновые болота с вереском, вокруг болот произрастали 

заросли березы и ольхи. 

Плейстоцен является временем расселения на Русской равнине человека. В 

среднем плейстоцене древние люди (палеоантропы – неандертальцы и близкие к 

ним ископаемые люди) заселяли преимущественно южные ее окраины. На рубеже 

среднего и верхнего плейстоцена их сменили неоантропы, т. е. люди современно-

го физического типа. «С появлением человека современного типа отмечается зна-

чительное совершенствование и разнообразие орудий труда и способов их изго-

товления. Наряду с каменными орудиями широкое распространение получают 

орудия из кости, нередко поражающие тонкостью и мастерством своего изготов-

ления (например, костяные иголки с ушком)» [Природа…, 1981, с. 204]. Они засе-

ляют все ландшафтные зоны Русской равнины. Материальная культура верхнего 

палеолита изучена археологами по стоянкам, состоящим из жилищ, построенных 

из костей мамонта, рогов северного оленя и камней. Они изготавливают каменные 

и костяные орудия труда, одежду, украшения. Археологические материалы свиде-

тельствуют о преимущественном занятии охотой и рыболовством. Особенности 

организации хозяйственно-культурного типа сообществ охотников и собирателей 

заключается в том, что они оказывали ограниченное воздействие на природу. Од-

нако, вероятно, они способствовали исчезновению ряда крупных животных: ма-

монтов, лошадей, зубров и других.  

 
2.2.  ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАЗВИТИЯ  И  ДИНАМИКИ 

 ЛАНДШАФТОВ  В  ГОЛОЦЕНЕ 

 

Особое значение имеет изучение развития и динамики ландшафтов в голо-

цене. Именно с этого времени исчисляется возраст современных лесостепных 

ландшафтов Мордовии и развертываются сложные процессы их хозяйственного 

освоения. Важнейшим особенностям динамики климата этого периода в центре 

Русской равнины посвящены труды А. А. Величко, Н. А. Хотинского, М. И. Ней-

штадта, А. С. Монина и др. Палеогеографами в голоцене выделяются три терми-

ческих максимума: бореальный (8,9 – 8,0 тыс. лет назад), атлантический (6,0 – 

5,0 тыс. лет назад) и суббореальный (4,2 – 3,4 тыс. лет назад). Менее отчетливо 

проявляется динамика увлажненности. Н. А. Хотинский [1973] отмечает относи-

тельное увеличение увлажненности на границе позднеледниковья и послеледни-

ковья и в предбореальное время.  

Общий характер эволюции ландшафтов в голоцене отражается в изменении 

структуры почвенного покрова. Эти процессы применительно к природным ком-

плексам Мордовии можно обозначить, используя концепцию, предложенную в 

работе П. В. Маданова и др. [1967]. Основываясь на классических работах рус-

ских почвоведов, они выделяют закономерности в эволюции лесостепных почв, 

которые определяются особенностями динамики климата и литогенной основой 



  

природных территориальных комплексов. В рамках этой концепции схема эволю-

ции почв Мордовии имеет следующие особенности: 

 на водно-ледниковых отложениях предполагаемое направление эволюции 

почв имело следующие стадии: скрытоподзолистые (арктический, субарк-

тический), слабоподзолистые (бореальный), среднеподзолистые (атлантиче-

ский, суббореальный), сильноподзолистые (субатлантический). В пониже-

ниях рельефа происходило развитие подзолисто-глеевых, торфяно-

подзолисто-глеевых и болотных почв;  

   на вторичных моренных и эрозионно-денудационных равнинах, сложенных 

лессовидными суглинками, моренными, а также элювиально-делювиаль-

ными отложениями, на различных элементах рельефа шло развитие серых 

лесных и черноземных почв. На водораздельных и приводораздельных про-

странствах в эволюции почв выделяются следующие стадии: дерново-

карбонатные (типичные) – 1-я фаза, дерново-карбонатные (выщелоченные) 

– 2-я фаза, дерново-карбонатные (оподзоленные) – 3-я фаза, серые лесные 

почвы – 4-я фаза; 

   на нижних (придолинных) участках склонов вторичных моренных и эрози-

онно-денудационных равнин, сложенных лессовидными и делювиальными 

су-глинками, под влиянием травянистой растительности в почвах развивал-

ся процесс черноземообразования: дерново-карбонатные (типичные) – 1-я 

фаза, черноземы карбонатные – 2-я фаза, черноземы обыкновенные – 3-я 

фаза, черноземы выщелоченные – 4-я  фаза;  дерново-карбонатные (выще-

лоченные) – 1-я фаза, черноземы выщелоченные дерново-карбонатные 

(оподзоленные) – 2-я  фаза,  темно-серые лесные – 3-я фаза, черноземы 

оподзоленные – 4-я фаза. 

Закономерности развития растительности Мордовии в голоцене мы выде-

лим на основе анализа работ В. С. Доктуровского [1925], Н. И. Пьявченко [1948], 

Н. Я. Каца [1952], посвященных изучению торфяников на данной территории и в 

прилегающих районах (табл. 2).  

Эволюция пространственной структуры растительного покрова имела ме-

тахронный характер. Она во многом зависела от свойств литогенной основы 

ландшафтов. С изменением климатических условий в древнем голоцене в сторону 

все большего потепления в предбореальное время постепенно  увеличиваются  

площади, занятые лесами, происходит перестройка их структуры. Первоначально 

в их составе доминировали береза, сосна, ива. И они осваиваивали «теплые» ме-

стообитания – районы песчаных низменных равнин и долины Присурья юго-

восточной Мордовии, сложенных мелом, опокой, мергелем. Последний тип ме-

стообитаний, возможно, являлся убежищем для доледниковой и межледниковой 

флоры. Широколиственные леса, в составе которых господствовали дуб, липа, 

лещина, лещина, тяготели к поймам рек. Смена тундровых типов ландшафтов 

лесными сопровождалась вымиранием многих видов животных. 
 



  

Таблица  2  

Схема динамики ландшафтов Мордовии в голоцене 

Абсо-

лютная 

хроноло-

гия, лет 

Время 
Хроно-

зона 

Под-

зона 
Фазы развития растительности 

1 000 Поздний 

голоцен 

Субат-

лантиче-

ская 

SA-3 Усиление антропогенного воздействия на струк-

туру растительности. Сокращение площади лесов. 

Увеличение доли вторичных лесов и монокультур-

ных сосновых насаждений 
SA-2 

2 000 SA-1 Тенденция к уменьшению лесообразующей роли 

широколиственных пород и ольхи и усилению ле-

сообразующей роли сосны, особенно на водно-

ледниковых равнинах и соседствующих с ними 

боровых террасах 

3 000 Средний 

голоцен 

Субборе-

альная 

SB-3 

4 000 SB-2 Березово-сосновые леса, дубравы, лугово-степные 

ландшафты 

5 000 SB-1 Лесостепные ландшафты. Значительное усыхание 

болот и замена их лесом. Флора Мордовии обога-

щается видами, свойственными степям и южным 

борам. Сосновые леса на водно-ледниковых рав-

нинах и боровых песках надпойменных террас 

Атланти-

ческая 

AT-3 Лесостепные ландшафты. Сосново-березовые леса 

с участием широколиственных лесов на водно-

ледниковых равнинах 

6 000 AT-2 Миграция широколиственных пород на приводо-

раздельные пространства вторичных моренных и 

эрозионно-денудационных равнин. Лесостепь. 

Ольшаники 

7 000 AT-1 Ольхово-березовые и сосново-березовые леса на 

водно-ледниковых равнинах. Появление широко-

лиственных пород на вторичных моренных и эро-

зионно-денудационных равнинах, усиление роли 

разнотравья в степных комплексах 

8 000 Ранний 

голоцен 

Бореаль-

ная 

BO-3 Сосново-березовые и березово-сосновые леса. 

Увеличение площади лугово-степных комплексов 
BO-2 

9 000 BO-1 Сокращение площади сосново-березовых лесов 

10 000 Древний 

голоцен 

Предбо-

реальная 

PB-2 Сосново-березовые леса 

PB-1 Сосново-березовые леса 

11 000 Поздний 

дриас 

DR-3 Березовая лесостепь с ксерофитными травянисты-

ми группировками 

12 000 Аллеред Al Березовое редколесье с участием сосны. Местами 

развиты ельники. В ландшафтах встречаются по-

лынные, маревые группировки 



  

В бореальный период, который характеризуется еще более сухим климатом, 

чем предшествующий, происходит продвижение на территорию Мордовии юж-

ных степных элементов: ковыля, овсяницы, ломоноса, тимофеевки и др. Наиболее 

благоприятными местообитаниями для степных фитоценозов были придолинные 

и долинные комплексы вторичных моренных и эрозионно-денудационных рав-

нин. 

В дальнейшем, в особенности с наступлением более теплого, так называе-

мого атлантического периода, происходит миграция широколиственных пород из 

пойм на возвышенные элементы рельефа вторичных моренных и эрозионно-

денудационных равнин. В структуре растительности пойм увеличивается доля 

ольхи. В «холодных» местообитаниях флювиогляциальных равнин наблюдается 

увеличение фитоценозов с участием ели. Н. И. Пьявченко, глубоко изучивший 

развитие пойменных и террасовых торфяников Среднего Поволжья, пришел к за-

ключению об их разновозрастности. Он отмечает, что «в большинстве глубоких 

пойменных болот торфонакопление началось не ранее первой половины после-

ледникового оптимума (атлантический и субатлантический периоды Блитта – 

Сернандера), в котловинах песчаных террас началось позднее, а именно лишь в 

середине и даже в конце периода климатического оптимума...» [1948, с. 39]. По 

его мнению, в период, предшествующий торфонакоплению, водораздельные про-

странства представляли собой безлесную степь, а в поймах рек произрастала лес-

ная растительность. На более древний возраст долинных лесов указывает также Н. 

Я. Кац [1952]. Он отмечает, что пойменные дубравы в лесостепи древнее и дуб 

вышел на водоразделы из пойм. Миграцию широколиственных лесов к водо-

разделам исследователи связывают с увеличением влажности климата. 

Теплый и влажный атлантический период сменился сухим и теплым суббо-

реальным временем. В это время произошли значительное усыхание болот и за-

мена их лесом. Флора Мордовии обогатилась видами, свойственными степям и 

южным борам.  

Последующая смена суббореального периода субатлантическим сопровож-

далась уменьшением лесообразующей роли широколиственных пород и ольхи и 

усилением лесообразующей роли сосны, особенно на водно-ледниковых равнинах 

и соседствующих с ними боровых террасах. Возрастает влияние хозяйственной 

деятельности на структуру растительности. 

На протяжении голоцена смена состояний ландшафтов в процессе есте-

ственного развития и хозяйствення деятельность человека обусловили изменение 

животного мира. Обеднение биологического разнообразия коснулось в первую 

очередь птиц и крупных млекопитающих. Исчезли, например, дрофа, стрепет, 

зубр, первобытный бык, или тур, лошадь и другие. 

Проведенный анализ развития природы в голоцене позволяет выделить 

следующие основные фазы развития ландшафтов Мордовии: 

1) уменьшение роли мерзлоты в ландшафтообразующих процессах, 

ослабление криогенных факторов в формировании микро- и мезоформ рельефа, 



  

образование озер в термокарстовых формах рельефа (котловинах), активизация 

иллювиальных процессов в почвообразовании, распространение сосново-

березовой лесостепи с незначительным распространением широколиственных 

лесов с дубом, лещиной и появлением ольхи, постепенное исчезновение 

типичных тундровых  животных  и  распространение обитателей хвойных и 

смешанных лесов – бурого медведя, лисицы, волка, речного бобра, лося, глухаря, 

тетерева, щегла, клеста и др. (14 – 7,5 тыс. лет назад); 

2) формирование современных структур литогенной основы ландшафтов, 

трансформация многих озер в болота с накоплением торфа и озерно-болотных 

отложений, образование древесных заломов в руслах рек с последующей их 

трансформацией в залежи мореного дуба в поймах, развитие почв с 

дифференцированным профилем, распространение широколиственных лесов с 

дубом, липой, вязом, лещиной в географических местностях приводораздельных и 

останцово-водораздельных пространств, распространение видов животных, 

типичных для лесной и лесостепной зон, – оленя, кабана, зубра, тура, дикой 

лошади, лесной куницы, хорька и др. (7,5 – 3,5 тыс. лет назад). 

Таким образом, становление и начальные периоды развития ландшафтов 

определяются особенностями литогенной основы, динамикой климата. 

Становление современных лесостепных ландшафтов Мордовии начинается с 

конца палеогена – начала неогенового периода. В процессе смен эпох 

похолоданий и потеплений в четвертичный период на территории Русской 

равнины происходят трансформация литогенной основы природных комплексов, 

миграция границ природных зон, которые значительно осложнили морфологичес-

кую структуру ландшафтов. Наиболее древними на территории Мордовии нужно, 

на наш взгляд, считать ландшафты сосново-широколиственных лесов водно-

ледниковых равнин и степные ПТК вторичных моренных и эрозионно-

денудационных равнин. К более молодым относятся ландшафты широколиствен-

ных лесов приводораздельных пространств.  

 
2.3.  МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ  СТРУКТУРА  ЛАНДШАФТОВ 

 

Современное перераспределение тепла, влаги, внутригодовой режим тепло- 

и влагообеспеченности определяют функционирование сформировавшихся в раз-

ных геолого-геоморфологических условиях ландшафтов смешанных лесов водно-

ледниковых равнин, широколиственных лесов и лесостепей вторичных моренных 

и эрозионно-денудационных равнин, а также долинных ландшафтов. 

Ландшафты смешанных лесов водно-ледниковых равнин вступили в кон-

тинентальную фазу развития в начале верхнемелового периода. Длительные эро-

зионные процессы предопределили значительный размыв мезо-кайнозойских от-

ложений и выход на дневную поверхность верхнекаменноугольных отложений. 



  

Особенности современного тектонического развития (медленное погружение) 

обусловили преобладание процессов аккумуляции. 

В формировании водно-ледниковых равнин большую роль сыграло оледе-

нение, под воздействием которого образовались мощные толщи песков с тонкими 

прослоями суглинков. По составу пески разнозернистые, кварцевые, с незначи-

тельным содержанием гравия. Мощность отложений изменяется от 10 – 20 м на 

склонах, примыкающих к долинным ПТК, до 5 – 10 м на водораздельных про-

странствах. Пески обладают хорошими фильтрационными свойствами. Грунтовые 

воды имеют спорадическое распространение и залегают на разной глубине (до 13 

м), что вызывает большую мозаичность в степени увлажненности природных 

комплексов. 

В структуре почвенного покрова ландшафтов преобладают подзолистые 

почвы. Меньшее распространение имеют серые лесные почвы. В западинах и кот-

ловинных формах рельефа с относительно высоким уровнем грунтовых вод 

встречаются болотно-подзолистые и торфяные болотные почвы. Характерная 

особенность подзолистых почв – их относительная бедность питательными веще-

ствами. 

Преобладающим типом леса в ландшафтах смешанных лесов водно-

ледниковых равнин являются сосняки – лишайниковые, или беломошники, брус-

нично-вересковые, чернично-брусничные, зеленомошники, долгомошники и 

сфагновые (в зависимости от свойств литогенной основы). Особенности зональ-

ного положения обусловливают присутствие в этих лесах степных и таежных эле-

ментов. С увеличением степени увлажненности при наличии глинистых прослоев 

в песках появляется ель, которую в травянистом покрове сопровождают кислица 

обыкновенная, линнея, грушанки, папоротники. Кроме чистых сосновых и еловых 

лесов распространены смешанные (сосново-еловые и елово-липовые) леса. 

Отличительной чертой рассматриваемых ландшафтов является довольно 

широкое распространение урочищ торфяных болот, часто олиготрофных, в расти-

тельном покрове которых встречаются северные виды. 

Ландшафты смешанных лесов водно-ледниковых равнин на территории 

Мордовии представлены следующими физико-географическими районами (ланд-

шафтами). 

Вадский – восточная часть низменной Мещерской лесной провинции в пре-

делах Мордовии. Сложен водно-ледниковыми песками, подстилаемыми песчано-

глинистыми мезозойскими отложениями или моренными суглинками. Встречают-

ся урочища с древнеэоловыми формами рельефа (около 4 % от площади ланд-

шафта). Верховья притоков Вада – Яваса, Виндрея, Парцы располагаются на при-

поднятой вторичной равнине Мокша-Вадского ландшафта. В низовьях они обра-

зуют центростремительный рисунок. Преобладают дерново-подзолистые почвы, 

часто встречаются песчаные с участием серых лесных суглинистых. На слабодре-

нированных междуречных пространствах распространены болота. Коренные леса 

сосновые и дубовые с липой. Редко встречаются ельники (рис. 5). 



  

 
Р и с.  5 .  Ландшафты (физико-географические районы): 

ландшафты смешанных лесов водно-ледниковых равнин (1 – Вадский; 2 – Шокшинский; 3 – 

Мокша-Алатырский; 4 – Варма-Кивчейский; 5 – Мокша-Сивинский; 6 – Заалатырский);  ланд-

шафты  широколиственных  лесов  и  лесостепей вторичных моренных равнин (7 – Мокша-

Вадский;  8 – Прируднинский;  9 – Исса-Инсарский;  10 – Мокша-Иссинский; 11 – Инсаро-

Нуйский; 12 – Игнатово-Алатырский); ландшафты широколиственных лесов и лесостепей  эро-

зионно-денудационных  равнин (13 – Сарка-Инсарский; 14 – Присурский; 15 – Меня-

Игнатовский);  долинные  ландшафты  (16 – Вышинский; 17 – Парца-Вадский; 18 – Мокшин-

ский; 19 – Верхнесивинский; 20 – Руднинский; 21 – Иссинский; 22 – Инсарский; 23 – Алатыр-

ский; 24 – Сурский)  

 

Шокшинский – часть лесной Мещеры на территории Мордовии. Четвертич-

ные отложения представлены водно-ледниковыми песками, часто перекрываемы-

ми покровными суглинками, что обусловливает проявления схожести с природ-

ными комплексами вторичных моренных равнин. С севера на юг пересекается ре-

кой Шокшей – правым притоком Мокши. Преобладают геокомплексы с серыми 

лесными суглинистыми почвами, на севере с дерново-подзолистыми. В есте-

ственной растительности превалируют сосняки и дубравы. 

Мокша-Алатырский – окраина Мещерской провинции. Междуречье с по-

верхности сложено водно-ледниковыми песками, подстилаемыми терригенными 

мезозойскими песчано-глинистыми породами. В бассейне Сатиса и Урката под 

маломощной толщей четвертичных отложений залегают карбонатные породы (из-

вестняк, доломиты) каменноугольного и пермского возрастов, что определяет 

проявление на 26 % территории ландшафта карстовых форм рельефа – западин и 

котловин. Внутренние участки междуречья вследствие слабой дренированности 

заболочены. Встречаются урочища с древнеэоловыми формами. Преобладают 

дерново-подзолистые и подзолистые песчаные и супесчаные почвы. Коренные ле-



  

са – сосновые боры, широколиственно-еловые, преобладают сосновые и мелко-

лиственные. 

Варма-Кивчейский – занимает правобережье Мокши между Уркатом  и  

Сивинью.  Варма и Кивчей имеют субширотное течение.  Их верховья начинают-

ся на вторичной моренной равнине. Мощность водно-ледниковых отложений не-

значительная, несколько увеличивается (до 5 м) в нижних частях бассейнов рек. 

Более 50 % территории занимают геокомплексы с дерново-слабоподзолистыми 

почвами под мелколиственными и смешанными лесами. Ландшафт выборочно 

распахан. 

Мокша-Сивинский – охватывает северо-западную часть междуречья Мокши 

и Сивини. На юго-восток абсолютные отметки увеличиваются и водно-

ледниковая равнина  сменяется  вторичной моренной. Граница между ними не-

резкая. Почти 87 % ландшафта занимают местности со слабоволнистыми между-

речными пространствами, сложенными флювиогляциальными отложениями на 

моренных и коренных суглинках и глинах со светло-серыми и серыми лесными 

почвами под широколиственными лесами, выборочно распаханные. Встречаются 

урочища с волнистыми древними эоловыми формами рельефа со слаборазвитыми 

песчаными почвами под мелколиственными лесами и сосняками. 

Заалатырский  –  субширотно располагается вдоль Алатыря. Литогенная 

основа ландшафта сформировалась в процессе перетока водно-ледниковых пото-

ков  из  бассейна  Мокши  в  бассейн  Суры.  Мощность флювиогляциальных пес-

ков увеличивается от водораздельных пространств Алатыря и Пьяны к Алатырю. 

Водно-ледниковая равнина с севера на юг пересекается левыми притоками Ала-

тыря – Калышей, Барахманкой и др. Более 90 % ландшафта занимают местности 

слабоволнистых междуречных пространств, сложенных песками на моренных и 

коренных суглинках и глинах с дерново-слабоподзолистыми почвами под сме-

шанными лесами, которые к северу сменяются дубравами, выборочно распахан-

ные. 

Преобладание в ландшафтах очень пологих склонов и слабого эрозионного 

вреза (до 30 м) обусловливает преимущественно ячеистую структуру ПТК (рис. 

6). В морфологической структуре ландшафтов выделяются следующие геоком-

плексы. 

С1 – местность слабоволнистых междуречных пространств, сложенная 

мощной толщей флювиогляциальных отложений, залегающих на днепровской 

морене с дерново-средне- и сильноподзолистыми почвами под смешанными ле-

сами,  ограниченно  распаханных.  Этот  тип  распространен  в  Вадском (23,6 %)  

и  Варма-Кивчейском   (39 %)   ландшафтах. 

Ск – тип местности плоских междуречных пространств с западинными 

формами рельефа, сложенных флювиогляциальными отложениями, залегающими 

на карбонатных породах каменноугольного возраста с дерново-

слабоподзолистыми почвами под смешанными лесами, ограниченно распаханных. 

Местности типа Ск распространены в Мокша-Алатырском ландшафте.  



  

 



  

Тип местности С2 включает плоские, слабоволнистые междуречные про-

странства, сложенные флювиогляциальными отложениями на моренных и корен-

ных суглинках и глинах с дерново-слабоподзолистыми почвами под смешанными 

лесами, выборочно распаханные. Геокомплексы типа С2 занимают значительную 

долю площади во всех ландшафтах смешанных лесов водно-ледниковых равнин 

Мордовии, особенно в Вадском (57,0 %), Мокша-Алатырском (50,9 %), Варма-

Кивчейском (56,2 %) и Заалатырском (90,3 %).  

С3 – плоские, изредка слабоволнистые междуречные пространства, сложен-

ные флювиогляциальными отложениями на моренных и коренных суглинках и 

глинах со светло-серыми и серыми лесными почвами под широколиственными 

лесами, выборочно распаханные. Местности этого типа отмечены во всех ланд-

шафтах смешанных лесов водно-ледниковых равнин.  

В типе местности С3 встречаются урочища с волнистыми древними эоло-

выми формами рельефа со слаборазвитыми песчаными почвами под смешанными 

лесами (С3э). Они встречаются во всех ландшафтах смешанных лесов водно-

ледниковых равнин, за исключением Шокшинского. Их генезис и современное 

состояние во многом определяются антропогенной деятельностью, что проявляет-

ся в широком распространении песчаных пустошей. Соотношение площадей ос-

новных типов ПТК в структуре ландшафтов показывает, что по мере приближе-

ния к лесостепным ландшафтам Приволжской возвышенности происходит заме-

щение в качестве доминантного и субдоминантного урочища С2 (57,0 % – в Вад-

ском, 56,2 – в Варма-Кивчейском и 50,9 % в Мокша-Алатырском) природными 

территориальными комплексами типа С3. Менее значительны изменения в 

направлении Вадский – Мокша-Алатырский – Заалатырский ландшафты, что объ-

ясняется их положением в зоне прорыва ледниковых вод к долине Суры и боль-

шой мощностью флювио-гляциальных отложений. 

Ландшафты широколиственных лесов и лесостепей вторичных морен-

ных равнин приурочены к более приподнятым участкам коренных пород. Мощ-

ность моренных отложений, представленных суглинками с включением линз пес-

ка, гальки, валунов, уменьшается с запада на восток. Если в бассейне Мокши она 

достигает 30 м, то в восточных районах Мордовии небольшие моренные отложе-

ния наблюдаются только на выровненных участках водораздельных пространств, 

что объясняется общим повышением абсолютных высот на восток и усилением 

эрозионно-денудационных процессов. Мощность четвертичных отложений меня-

ется и в границах ландшафтов, что выражается ее увеличением от водораздельных 

пространств и приводораздельных склонов к их нижним участкам. В Мокша-

Вадском ландшафте она возрастает в направлении к Вадскому ландшафту (до 10 – 

15 м). 

Ледниковые суглинки обладают низкими фильтрационными свойствами. 

Моренные отложения часто безводны, но в ландшафтах, в которых распростране-

ны подморенные флювиогляциальные отложения, часто наблюдаются выходы на 

дневную поверхность грунтовых вод, с чем связаны активные оползневые и эро-



  

зионные процессы. Глубина залегания грунтовых вод, как правило, уменьшается 

от водораздельных пространств к долинам рек (от 20 до 2 м), что не только влияет 

на скорость и направленность протекания природных процессов, но и во многом 

определяет пространственную структуру освоенческих процессов, например се-

литебных (размещение и размеры населенных пунктов). 

Глубина эрозионного вреза в ландшафтах широколиственных лесов вторич-

ных моренных равнин возрастает с запада на восток. Если в зоне контакта с вод-

но-ледниковыми равнинами она редко превышает 30 – 40 м, то в географическом 

соседстве с эрозионно-денудационными равнинами вертикальная расчлененность 

достигает 70 – 80 м.  

Особенности свойств коренных пород и ледниковых отложений, гидрогео-

логические условия и положение по отношению к другим ландшафтам выража-

ются в довольно широком распространении во вторичных моренных равнинах 

крутых и пологонаклонных склонов. 

Подземные воды междуречий разгружаются в чехол склоновых отложений. 

Особенности динамики грунтовых вод и связанное с ним передвижение водно-

растворимых веществ касаются в первую очередь выщелачивания из почв и грун-

тов водоразделов СаСО3 и перераспределения его с внутрипочвенным стоком к 

нижним частям склона. Этим обусловлены и основные закономерности распреде-

ления почв. 

На водораздельных поверхностях и приводораздельных склонах распро-

странены светло-серые и серые лесные почвы. На средних участках склонов они 

сменяются темно-серыми лесными, а на нижних (придолинных) преобладают 

черноземы. По западинам и в нижних частях склонов встречаются серые лесные 

глеевые почвы.  

Леса этой группы ПТК представлены преимущественно дубравами, в кото-

рых кроме дуба произрастают ясень обыкновенный, клен остролистный, вяз, липа. 

Перечисленные породы могут в отдельных случаях находиться в первом ярусе и 

доминировать. Преобладающей тенденцией в лесовосстановительных процессах 

является возобновление дуба. Наиболее распространенными растительными ассо-

циациями выступают кленово-осоково-злаковые, лещино-волосистоосоковые, 

дубняки кленово-липовые снытевые и разнотравные. Вторичные леса чаще пред-

ставлены осинниками. 

На отдельных крутых склонах вторичных моренных равнин сохранились 

кустарниковые степи, которые состоят из вишни степной, миндаля низкого, спи-

реи Литвинова, жостера слабительного, ракитника русского. В травянистом по-

крове кустарниковых зарослей значительна доля степных видов. 

На нижних (придолинных) участках склонов в начальные периоды хозяй-

ственного освоения территории была распространена луговая степь. В настоящее 

время она сохранилась отдельными фрагментами по крутым склонам и балкам. В 

травянистом покрове распространены медуница неясная, адонис весенний, перво-

цвет весенний, проломники, фиалки, осоки, лапчатка, горошек тонколистный, 



  

подмаренник настоящий, тысячелистник, типчак, встречаются костер безостый и 

береговой, шалфей степной, смолевка, вероника. На участках со слабой пастбищ-

ной нагрузкой развит моховой покров.  

Ландшафты широколиственных лесов и лесостепей вторичных моренных 

равнин по особенностям морфологии разделяются на шесть ландшафтов (физико-

географических районов). 

Мокша-Вадский – занимает водораздельное пространство Мокши и Вада, 

сложенное моренными, элювиально-делювиальными и лессовидными суглинка-

ми. Склоны, обращенные к Мокше, более короткие, крутые, расчленены глубоки-

ми балками. По коренному борту долины Мокши активно протекают оползневые 

и эрозионные процессы. На плоских междуречных пространствах распространены 

суффозионные западины. В ландшафте доминируют урочища пологих склонов, 

сложенные суглинками с темно-серыми лесными почвами и оподзоленными чер-

ноземами (44 %); в качестве субдоминантов выделяются слабоволнистые поверх-

ности придолинных склонов, сложенные делювием морен с выщелоченными и 

луговыми черноземами, естественная растительность которых была представлена 

луговыми степями. 

Мокша-Иссинский – сильно расчлененное междуречное пространство с хо-

рошо выраженной сменой природных комплексов с юго-запада на северо-восток, 

к долине Иссы. В южной части ландшафта распространены геокомплексы остан-

цово-водораздельных массивов, сложенные кремнисто-карбонатными и карбо-

натными породами, часто перекрываемыми элювиально-делювиальными, реже 

ледниковыми суглинками с серыми лесными, часто щебнистыми почвами под 

широколиственными лесами. Эти геокомплексы выборочно распаханы. По лево-

бережью Иссы узкой полосой протянулись ПТК со слабонаклонными склонами, 

сложенные элювиально-делювиальными отложениями терригенных пород с се-

рыми лесными почвами и черноземами. Лугово-степные комплексы занимают 

около 4 % ландшафта. Нижние придолинные участки склонов значительно распа-

ханы. 

Исса-Инсарский – куполообразное междуречное пространство с центро-

бежным рисунком гидросети верховьев Иссы, Инсара и Сивини. Центральные ча-

сти междуречных пространств представляют собой волнистые и пологоволнистые 

поверхности, сложенные гляциальными отложениями, подстилаемые в отдельных 

родах урочищ карбонатными породами (19 %), со светло-серыми и серыми лес-

ными почвами под широколиственными лесами, выборочно распаханные. На 

придолинных участках склонов встречаются сильно освоенные природные ком-

плексы луговых степей (4 %). 

Прируднинский – занимает преимущественно бассейн реки Рудня. На при-

водораздельных пространствах, сложенных элювием морен, распространены 

светло-серые и серые лесные почвы (50 %). На средних участках склонов на де-

лювиальных и моренных суглинках преобладают темно-серые лесные и оподзо-



  

ленные черноземы (около 30 %). В центральной части бассейна доминируют лу-

гово-степные комплексы с выщелоченными и луговыми черноземами (17 %). 

Игнатово-Алатырский – вытянут субширотно на водораздельном про-

странстве Пьяны и Алатыря. Преобладают волнистые, пологоволнистые поверх-

ности, сложенные элювием морен (80,6 %) и озерно-ледниковыми глинами (6,8 

%), залегающими на нижнемеловых глинах со светло-серыми и серыми лесными 

почвами под широколиственными лесами. В краевой части ландшафта распро-

странены урочища средних участков склонов, сложенные делювиальными и мо-

ренными суглинками с темно-серыми лесными почвами и оподзоленными черно-

земами под широколиственными лесами. 

Инсаро-Нуйский – занимает дугообразный субмеридионально вытянутый 

междуречный массив, сильно расчлененный овражно-балочной сетью. Более 80 % 

площади ландшафта составляют приводораздельные пространства, сложенные 

элювием моренных отложений, залегающих на нижнемеловых глинах со светло-

серыми и серыми лесными почвами под широколиственными лесами, которые по 

мере перехода к средним и нижним участкам склонов долин рек Инсар и Нуя 

сменяются урочищами, литогенная основа которых сложена делювиальными суг-

линками с темно-серыми лесными почвами и оподзоленными черноземами под 

широколиственными лесами (14,4 %). Они оконтуривают небольшие по площади 

лугово-степные геокомплексы (4,5 %).  

Дифференциация природных процессов в условиях мезорельефа вторичных 

моренных равнин позволяет выделить следующие природные территориальные 

комплексы. 

Тип местности Вп – останцово-водораздельные массивы, сложенные крем-

нисто-карбонатными породами и элювием морен с серыми лесными щебнистыми 

почвами под широколиственными лесами.  

Тип местности Вм – волнистые поверхности средних участков склонов, 

сложенные карбонатными породами верхнего мела и элювиально-делювиальными 

отложениями морен с серыми лесными почвами и оподзоленными черноземами 

под широколиственными лесами. Местности выборочно распаханы. Геокомплек-

сы этого типа распространены в южной Мордовии – Мокша-Вадский и Исса-

Инсарский ландшафты. 

Тип местности В3м – волнистые поверхности придолинных склонов, сло-

женные делювием карбонатных пород верхнего мела с выщелоченными и луго-

выми черноземами под лугами и луговыми степями. Эти геокомплексы встреча-

ются в южной части Мокша-Вадского ландшафта.  

Наибольшим разнообразием ландшафтно-экологических условий отличает-

ся тип местности В1 – волнистые и пологоволнистые поверхности водораздель-

ных пространств, сложенные гляциальными отложениями со светло-серыми и се-

рыми лесными почвами под широколиственными лесами, выборочно распахан-

ные. 



  

Тип местности В2 – волнистые поверхности средних участков склонов, 

сложенные моренными и делювиальными суглинками с темно-серыми лесными 

почвами и оподзоленными черноземами под широколиственными лесами, пре-

имущественно распаханные. 

Тип местности В3 представлен волнистыми поверхностями придолинных 

склонов, сложенных делювиальными суглинками с выщелоченными и луговыми 

черноземами под луговыми степями. 

В южных частях Мокша-Иссинского и Мокша-Вадского ландшафтов отме-

чается увеличение доли геокомплексов ландшафтов эрозионно-денудационных 

равнин, что отражает переход к ландшафтам Приволжской возвышенности. 

Склоновая смена природных комплексов ориентирована по отношению к 

речным системам: к рекам Пьяна и Алатырь – в Игнатово-Алатырском, Рудня – в 

Прируднинском, Исса и Инсар – в Исса-Инсарском и реке Исса – в Мокша-

Иссинском ландшафтах. В Мокша-Вадском ландшафте описываемая закономер-

ность имеет слабое проявление вследствие малой расчлененности и высоты по-

верхности. 

Тип местности В3 расположен в нижних частях склонов до абсолютных от-

меток 210 м, В2 – между отметками 210 – 220 м и В1 – выше 220 м. Выражен-

ность типа местности В2 зависит от морфологии склона и литологического соста-

ва отложений. 

Ландшафты широколиственных лесов и лесостепей эрозионно-

денудационных равнин распространены в южной и восточной Мордовии. Свое-

образие их развития связано с активными тектоническими инверсиями в пале-

огене и неогене. В начале миоцена в этой группе ландшафтов шел процесс фор-

мирования наиболее древней по возрасту и самой молодой по слагающим поро-

дам поверхности – Сурского плато. Преобладание эрозионных процессов в разви-

тии морфоскульптур рельефа привело к обособлению в пределах некогда единого 

образования ряда современных ландшафтов. 

Значительные абсолютные высоты в этой группе ландшафтов и положение 

в краевой части донского ледника обусловили незначительную роль ледниковых 

отложений и форм рельефа в формировании ПТК. Ледниковые отложения рас-

пространены только в Меня-Игнатовском и Сарка-Инсарском ландшафтах, но и 

здесь их роль в формировании морфологической структуры природных террито-

риальных комплексов незначительна. В Присурском ландшафте следов непосред-

ственного влияния ледника не обнаружено.  

В ландшафтах эрозионно-денудационных равнин большое влияние на фор-

мирование геокомплексов оказывают коренные горные породы. В Присурском 

ландшафте литогенная основа преимущественно представлена мергелями, опока-

ми, глауконито-кварцевыми песками палеогенового возраста и отложениями мела 

верхнемелового возраста. В Сарка-Инсарском и Меня-Игнатовском ландшафтах 

преобладают песчано-глинистые коренные породы нижнего мела и юры. Физиче-

ские свойства литогенной основы выравниваются при увеличении мощности элю-



  

виально-делювиальных суглинков. Поэтому наиболее выраженными в ланд-

шафтной структуре являются границы ПТК, существенно отличающихся по со-

ставу коренных пород. 

На водораздельных и приводораздельных склонах эрозионно-денудацион-

ных равнин юго-восточной Мордовии часто наблюдаются выходы коренных по-

род: опок, мергелей, глауконито-кварцевых песков палеогена и писчего мела 

верхнемелового возраста в Присурском ландшафте, а также песчано-глинистых 

нижнемеловых и мела верхнемеловых отложений в Сарка-Инсарском и Меня-

Игнатовском ландшафтах. На коренных склонах долин рек на дневную поверх-

ность выходят юрские глины. Мощность четвертичных отложений увеличивается 

на нижних участках склонов до 10 м. Преобладающая мощность – от 2 до 5 м. 

Особенности истории развития определили высокую эрозионную расчле-

ненность территории. Глубина эрозионного вреза в Присурском ландшафте со-

ставляет 100 – 120 м, в Сарка-Инсарском и Меня-Игнатовском – 70 – 80 м. В При-

сурском ландшафте доля склонов с крутизной до 2° одна из наименьших в Мор-

довии – 26,1 %, значительна доля крутых склонов – 7,7 %. 

Характер геолого-геоморфологического строения обусловливает значитель-

ное разнообразие гидрогеологических условий. Воды палеогеновых отложений 

имеют спорадическое распространение и отмечаются на глубине 17 – 41 м. Воды 

верхнемеловых отложений также безнапорные, вскрываются на глубинах 11 – 

28 м. Наибольшее распространение имеют водоносные горизонты нижне-меловых 

отложений, глубина их залегания колеблется от 1 до 48 м. 

В структуре почвенного покрова преобладают серые лесные почвы, которые 

на останцово-водораздельных массивах представлены родом неполноразвитых 

щебнистых, серых лесных почв. На нижних участках склонов (в центральных ча-

стях речных бассейнов) распространены оподзоленные и выщелоченные чернозе-

мы. На карбонатных отложениях палеогенового и верхнемелового возрастов 

встречается род остаточно-карбонатных почв, а на коренных нижнемеловых и 

юрских иловатых глинах – слитые черноземы. 

Состав лесных массивов этой группы природных комплексов отличается 

наибольшим разнообразием. Кроме дубовых лесов значительна площадь липняков, 

ясенников. Во втором ярусе дубрав обильна кустарниковая поросль – липа, ореш-

ник, ясень, калина, клен, жимолость лесная. В травянистом покрове типичны сныть 

обыкновенная, осока волосистая, ясменник пахучий и др. В виде вторичных лесов 

встречаются осинники, реже березняки, структура которых близка к коренным ле-

сам. Опушки, особенно южной экспозиции, сильно остепнены; здесь встречаются 

заросли шиповника и терна со степным травянистым покровом из шалфея, подма-

ренника настоящего, смолевки, чины гороховидной, горошка заборного и др. 

В центральных частях бассейнов рек ландшафтов эрозионно-дену-

дационных равнин в начальные периоды хозяйственного освоения территории 

были распространены кустарниковые и луговые степи. Эти геокомплексы в 

настоящее время значительно распаханы. 



  

Ландшафты широколиственных лесов и лесостепей эрозионно-денудацион-

ных равнин дифференцируются на следующие физико-географические районы 

(ландшафты). 

Меня-Пьянский – занимает центральные части бассейнов рек Меня и Пьяна. 

Доминантными являются геокомплексы нижних (придолинных) участков скло-

нов, сложенных делювием терригенных пород и лессовидных суглинков с выще-

лоченными и луговыми черноземами под луговыми степями (75,1 %), значительно 

распаханные. По мере увеличения абсолютных отметок лугово-степные комп-

лексы сменяются урочищами, сложенными элювиально-делювиальными отложе-

ниями с темно-серыми лесными почвами и оподзоленными черноземами с не-

большими массивами широколиственных лесов (24,8 %). 

Сарка-Инсарский – разделяется на два подрайона, первый из которых зани-

мает большую часть бассейна Инсара, а второй – бассейны Нуи, Большой и Ма-

лой Сарки. В качестве содоминантов выступают местности склонов, сложенные 

делювием терригенных пород с выщелоченными и луговыми черноземами под 

луговыми степями, значительно распаханные (41,3 %), и склоны, сложенные элю-

виально-делювиальными отложениями терригенных пород с темно-серыми лес-

ными почвами и оподзоленными черноземами под широколиственными лесами, 

преимущественно распаханные (46,2 %). На их фоне отдельными массивами 

встречаются геокомплексы, литогенная основа которых сложена карбонатными и 

кремнисто-карбонатными породами (мел, опоки, мергели). В структуре почвенно-

го покрова преобладают серые лесные почвы. Встречаются небольшие по площа-

ди лесные массивы. 

Присурский – располагается в осевой части Приволжской возвышенности. С 

севера граничит с Сарка-Инсарским ландшафтом, а на юге ограничивается доли-

ной реки Суры. Дугообразный водораздел венчается останцово-водораздельными 

массивами, расчленяемыми верховьями левых притоков Суры – Большой и Малой 

Кши, Штырмы, Лаши, Чеберчинки, сложенными кремнисто-карбонатными поро-

дами со светло-серыми и серыми лесными щебнистыми почвами с небольшими 

массивами широколиственных лесов (27,7 %). На более низких абсолютных от-

метках они окаймляются урочищами склонов, сложенных элювиально-

делювиальными отложениями карбонатных пород верхнего мела с темно-серыми 

лесными почвами и черноземами под широколиственными лесами, преимуще-

ственно распаханных (54,8 %). На придолинных участках склонов притоков Суры 

встречаются сплошь распаханные лугово-степные комплексы. 

Взаимодействие гидроклиматических условий и литогенной основы сказы-

вается в обособлении в пределах ландшафтов эрозионно-денудационных равнин 

следующих геокомплексов. 

Тип местности Ап (доминантные урочища А1п) – останцово-

водораздельные массивы, сложенные элювием кремнисто-карбонатных пород со 

светло-серыми и серыми лесными щебнистыми почвами под широколиственными 

лесами, выборочно распаханные. Значительную площадь ПТК типа Ап занимают 



  

в Присурском ландшафте (27,7 %), в качестве урочищ-одиночек встречаются в 

Сарка-Инсарском.  

Тип местности Ам – волнистые поверхности средних участков склонов, 

сложенные элювиально-делювиальными отложениями карбонатных пород верх-

него мела с темно-серыми лесными почвами и черноземами под широколиствен-

ными лесами, преимущественно распаханные. Этот тип распространен в Присур-

ском и Сарка-Инсарском ландшафтах юго-восточной Мордовии. Тип местности 

А4м занимает придолинные склоны, сложенные делювием карбонатных пород 

верхнего мела с выщелоченными и остаточно карбонатными черноземами под лу-

говыми степями, преимущественно распаханные. ПТК этого типа в виде урочищ-

одиночек встречаются в Сарка-Инсарском ландшафте.  

Тип местности А2 – волнистые, пологоволнистые поверхности во-

дораздельных пространств, сложенные элювием терригенных пород со светло-

серыми лесными почвами под широколиственными лесами, выборочно распахан-

ные. Небольшими участками геокомплексы этой группы распространены во всех 

ландшафтах эрозионно-денудационных равнин.  

А3 – волнистые поверхности средних участков склонов, сложенные элюви-

ально-делювиальными отложениями терригенных пород с темно-серыми лесными 

почвами и оподзоленными черноземами под широколиственными лесами, пре-

имущественно распаханные. Геокомплексы этой группы занимают значительные 

площади в Сарка-Инсарском и Игнатово-Алатырском ландшафтах. 

Тип местности А4 – волнистые поверхности придолинных склонов, сло-

женные делювием терригенных пород с выщелоченными и луговыми чернозема-

ми под луговыми степями, значительно распаханные. Этот тип ПТК широко рас-

пространен в Меня-Игнатовском и Сарка-Инсарском ландшафтах. 

 Участие отдельных типов ПТК в морфологической структуре выделенных 

ландшафтов различно. Так, в Присурском ландшафте преобладают типы местно-

сти А1, А2, тогда как в Меня-Игнатовском и Сарка-Инсарском площадь, занимае-

мая ПТК А2, незначительна. Доминирование типов местностей А4 и А3 в двух 

последних и их положение в морфологической структуре позволяют отнести эти 

ландшафты к лесостепным. Склоновая смена местностей ориентирована в 

направлении от водоразделов к гидрографической сети: в Присурском ландшафте 

– к долинам Суры и ее крупных притоков – рек Большая Кша, Чеберчинка; в Сар-

ка-Инсарском – к Инсару и его притокам Большая Аморда и Ладка, рекам Боль-

шая Сарка и Нуя; в Меня-Игнатовском – к рекам Пьяна и Меня. Склоновая диф-

ференциация ПТК позволяет выделить основные пути миграции водного стока и 

мелкозема, предвидеть развитие эрозионных процессов при распашке земель.  

Определение абсолютных высот в положении типов местностей показывает 

существующие высотные закономерности смен ПТК. В Меня-Игнатовском ланд-

шафте типы местности А4 расположены до абсолютных высот 190 м в бассейне р. 

Пьяна и 200 м – в бассейне р. Меня. Тип местности А3 хорошо выражен только в 

бассейне Пьяны. В Сарка-Инсарском ландшафте различия в высотном положении 



  

типа местности А4 более существенны. В бассейне рек Большая Сарка и Нуя он 

располагается до абсолютной отметки 210 м; в бассейне Инсара характерно асим-

метричное распространение; в правобережье А4 достигает отметок 210 м, в лево-

бережье – 200 м. В Присурском ландшафте в отличие от Меня-Игнатовского и 

Сарка-Инсарского преобладают типы местности А1, А2, которые занимают вы-

сотный интервал 120 – 170 м. 

Долинные ландшафты. Сложность морфологической структуры и разме-

щения типов ПТК в долинных ландшафтах зависит от литогенной основы, кото-

рая определяет ширину и высоту пойм, состав пойменных отложений, характер 

рельефа, условия увлажненности, почвенно-растительный покров, а следователь-

но, и морфологическую структуру ландшафтов. 

В долинных ландшафтах выделяются две группы ПТК: поймы и над-

пойменные террасы. Последние сложены аллювиальными песками и прослоями 

супесей, суглинков. На отдельных участках развиты болотные отложения. Мощ-

ность аллювиальных отложений в выделенных ландшафтах различна:  в  Инсар-

ском – 10 – 20 м, в Сурском, Алатырском, Руднинском, Иссинском на отдельных 

участках – до 50, в Мокшинском и Парца-Вадском – более 50 м, т. е. увеличение 

мощности отложений происходит с востока на запад. Они подстилаются песчано-

глинистыми образованиями нижнего мела, глинистыми осадками юры и извест-

няками верхнего карбона. Последние распространены в Мокшинском ландшафте 

от г. Темникова до г. Краснослободска и с. Сивинь по р. Сивинь. 

Аллювиальные отложения значительно обводнены. Уровень грунтовых вод 

колеблется от нуля (на заболоченных участках) до нескольких метров. Неравно-

мерное залегание грунтовых вод, сложный литологический состав отложений 

обусловливают значительную ландшафтную раздробленность. 

Значительная неоднородность физико-географических условий в долинах 

рек определяет присутствие широкого спектра типов почв. В западной Мордовии, 

а также в долинах Алатыря и Суры преобладают подзолистые, болотно-

подзолистые, серые лесные и торфяные болотные почвы. На древнеаллювиальных 

отложениях центральной и восточной Мордовии распространены черноземные и 

лугово-черноземные почвы. В поймах рек господствуют аллювиальные почвы: 

дерновые слоистые примитивные, дерновые слоистые, дерновые типичные, дер-

новые оподзоленные, дерново-глеевые и болотные иловато-перегнойно-глеевые. 

Разнообразие экологических условий в долинах рек проявляется в сложной струк-

туре растительности и значительной концентрации реликтовых видов растений и 

животных. 

Долинные комплексы объединяются в следующие физико-географические 

районы (ландшафты). 

Парца-Вадский – располагается во внутренней части Вадского ландшафта 

смешанных лесов водно-ледниковой равнины. Надпойменно-террасовые ком-

плексы характеризуются распространением пологоволнистых поверхностей, сло-

женных древнеаллювиальными отложениями (песками) с дерново-



  

слабоподзолистыми почвами под смешанными лесами (30,1 %). Доля пойменных 

комплексов в ландшафте высокая (40,3 %). Они сильно заболочены. Земледельче-

ская освоенность ландшафта слабая. 

Мокшинский – имеет географическое соседство с 8 ландшафтами между-

речных пространств, что определяет присутствие почти всего спектра типов гео-

комплексов долинных ландшафтов, выделенных на территории Мордовии. Ланд-

шафты смешанных лесов занимают около 39 %, широколиственных – 17, луговых 

степей – 3 %; весьма развиты пойменные комплексы – 41 % площади. Высокая 

ландшафтная неоднородность определяет неравномерность хозяйственной осво-

енности. 

Верхнесивинский – расположен между ландшафтами широколиственных ле-

сов и лесостепей вторичных моренных равнин, что отразилось в доминировании 

урочищ слабоволнистых поверхностей со светло-серыми и серыми лесными (33 

%), темно-серыми лесными почвами и оподзоленными черноземами (44 %). 

Встречаются небольшие участки лугово-степных комплексов с луговыми и выще-

лоченными черноземами (2 %). Доля пойменных комплексов в структуре ланд-

шафта 22 %. 

Иссинский – расположен между Мокша-Иссинским и Исса-Инсарским 

ландшафтами широколиственных лесов и лесостепей вторичных моренных рав-

нин. В качестве содоминантов выступают урочища надпойменно-террасовых сла-

боволнистых поверхностей, сложенных древнеаллювиальными отложениями с 

темно-серыми лесными почвами и оподзоленными черноземами, формировавши-

еся под широколиственными лесами (46 %), и с черноземно-луговыми почвами и 

выщелоченными черноземами под лугами и луговыми степями (15 %). Поймен-

ные урочища занимают около 40 % территории. 

Алатырский – субширотно вытянут в восточной Мордовии между ланд-

шафтами смешанных лесов водно-ледниковых равнин на севере и лесостепными 

на юге. Около 57 % площади занимают урочища надпойменно-террасовых поло-

говолнистых поверхностей, сложенных песчаными древнеаллювиальными отло-

жениями, с дерново-слабоподзолистыми почвами под смешанными лесами, огра-

ниченно земледельчески освоенные. Многообразие географического соседства 

этого долинного комплекса отражается в сложности морфологии ландшафта, 

включающей смешанные и широколиственные леса (82 %), а также луговые степи 

(6 %). Доля пойменных комплексов около 12 %; они сильно заболочены. Уровень 

хозяйственной освоенности низкий. 

Инсарский – территориально ограничивается Сарка-Инсарским лесостеп-

ным ландшафтом. Располагаясь в осевой части бассейна Инсара, он соседствует 

преимущественно с лугово-степными комплексами междуречий. Надпойменно-

террасовые слабоволнистые поверхности характеризуются распространением 

черноземно-луговых почв и выщелоченных черноземов, сформировавшихся под 

лугами и луговыми степями (52 %). В качестве содоминантов выступают поймен-



  

ные урочища – 48 % площади ландшафта. Геокомплексы отличаются высокой хо-

зяйственной освоенностью. 

Сурский – на территории Мордовии граничит с Присурским ландшафтом. 

Доминантными урочищами являются надпойменно-террасовые слабоволнистые 

поверхности, сложенные древнеаллювиальными отложениями со светло-серыми и 

серыми лесными почвами под смешанными лесами (42 %). Террасовые комплек-

сы значительно переработаны эоловыми процессами (7 %) и сильно заболочены. 

Около 24 % ландшафта занимает пойма. Общая хозяйственная освоенность терри-

тории низкая. 

Вышинский – расположен в юго-западной части Мордовии и граничит с 

Вадским ландшафтом. Надпойменно-террасовые пологоволнистые поверхности 

сложены песками с дерново-слабоподзолистыми почвами под смешанными леса-

ми (37 %). Земледельческая освоенность низкая; 63 % площади ландшафта со-

ставляет сильно заболоченная пойма. 

Руднинский – расположен в осевой части Прируднинского ландшафта. В 

морфологической структуре доминируют урочища надпойменно-террасовых по-

верхностей, сложенных древнеаллювиальными отложениями и лессовидными су-

глинками с черноземно-луговыми почвами и выщелоченными черноземами под 

лугами и луговыми степями (65 %); 35 % территории занимают поймы. Характер-

на высокая земледельческая освоенность. 

В долинных ландшафтах Мордовии выделяются следующие типы местно-

сти высоких террас. 

Д1 – надпойменно-террасовые волнистые поверхности с эоловыми формами 

рельефа, сложенные древнеаллювиальными отложениями со слаборазвитыми 

песчаными почвами под смешанными лесами. Распространены в Мокшинском, 

Алатырском и Сурском ландшафтах.  

Тип местности Дк – надпойменно-террасовые волнистые поверхности с за-

падинными формами рельефа, сложенные мощной толщей древнеаллювиальных 

отложений, залегающих на карбонатных породах каменноугольного возраста, с 

подзолистыми, слаборазвитыми песчаными, реже серыми лесными почвами под 

смешанными лесами, ограниченно распаханные.  

Тип местности Дм – надпойменно-террасовые слабоволнистые поверхно-

сти, сложенные древнеаллювиальными отложениями, с серыми лесными почвами 

под широколиственными лесами, выборочно распаханные.  

Тип местности Д2 – надпойменно-террасовые поверхности с эоловыми 

формами рельефа и дерново-слабоподзолистыми почвами под смешанными леса-

ми, ограниченно распаханные. 

Тип местности Д3 – надпойменно-террасовые волнистые поверхности, сло-

женные древнеаллювиальными отложениями с дерново-подзолистыми, светло-

серыми и серыми лесными почвами под смешанными лесами. 

Тип местности Д4 – надпойменно-террасовые слабоволнистые поверхности, 

сложенные древнеаллювиальными отложениями с темно-серыми лесными почва-



  

ми и оподзоленными черноземами под широколиственными лесами. Особенно 

значительные площади этот тип ПТК занимает в Верхнесивинском и Иссинском 

ландшафтах. 

Тип местности Д5 – надпойменно-террасовые слабоволнистые поверхности, 

сложенные древнеаллювиальными отложениями с черноземно-луговыми почвами 

и выщелоченными черноземами под лугами и луговыми степями. Занимают зна-

чительные площади в Инсарском (52,3 %) и Руднинском (64,9 %) ландшафтах. 

Наибольшей однородностью структуры отличаются долинные ландшафты, 

расположенные в однотипных условиях литогенной основы и соседствующие с 

однородными междолинными ландшафтами. На изученной территории таковыми 

являются Парца-Вадский и Руднинский ландшафты (они рассматриваются только 

на участках, входящих в территорию исследования). Преобладающую долю в об-

щей площади надпойменных ПТК в Парца-Вадском ландшафте занимает тип 

местности Д1, в Инсарском и Руднинском – Д4. Усложнение морфологической 

структуры происходит в Иссинском ландшафте, расположенном между районами 

широколиственных лесов вторичных моренных равнин, в котором находятся ПТК 

Д2 и Д3. 

Самостоятельный тип местности образуют поймы долинных ландшафтов – 

Д0. Их морфологическая структура формируется в результате отложения перено-

симых потоком наносов. В поперечном сечении поймы выделяются прирусловая, 

центральная и притеррасная фации.  

 
2.4.  ПРИРОДНЫЙ  ПОТЕНЦИАЛ  ЛАНДШАФТОВ 

 

Свойства ландшафтов оказывают интегральное воздействие на процессы 

хозяйственного освоения территории. Очень точно это положение определил 

В. О. Ключевский, который писал: «…природа ни в себе самой, ни в своем дей-

ствии на людей не любит… расчленения; у нее все силы ведут совокупную рабо-

ту, в каждом действии господствующему фактору помогают незаметные сотруд-

ники, в каждом явлении участвуют разнородные условия. В своем изучении мы 

умеем различить этих участников, но нам с трудом удается точно определить до-

лю и характер участия каждого сотрудника в общем деле и еще труднее понять, 

как и почему вступили они в такое взаимодействие» [1956, с. 61]. Наибольшее 

влияние на процессы хозяйственного освоения территории оказывают такие свой-

ства ландшафтов, как потенциал застройки, минерально-сырьевой потенциал, ди-

намика климата, водный потенциал, биотический потенциал урожайности, потен-

циал очищения, ресурсы растительности и животного мира и потенциал биотиче-

ской регенерации.  

Устойчивость литогенной основы ландшафтов и потенциал застройки 

определяются инженерно-геологическими свойствами горных пород и рельефом. 

Кроме этого потенциал застройки зависит от гидрологических и метео-



  

климатических условий, и, следовательно, при его оценке необходимо учитывать 

сезонную динамику ландшафтов. Учет потенциала застройки важен во всех пери-

одах хозяйственного освоения, но особенно – в современных, когда происходит 

значительная концентрация техногенных систем и населения на локальных участ-

ках: населенных пунктах, транспортных системах и т. п.  

 По спепени пригодности для строительства ландшафты Мордовии целесообразно 

типизировать в следующие области: плоские водно-ледниковые равнины, вторич-

ные моренные равнины, возвышенные вторичные моренные равнины, эрозионно-

денудационные равнины, возвышенные эрозионно-денудационные равнины. В 

отдельные типы комплексов выделены долины рек и крупные болотные массивы. 

Область плоских водно-ледниковых равнин отличается слабоволнистым ре-

льефом и невысокими абсолютными отметками – 150 – 200 м. Она занимает 

большую часть бассейна Вада, правобережье Мокши и неширокой полосой про-

тягивается по левобережной части Алатыря. Эрозионные формы рельефа сравни-

тельно неглубоко врезаны в толщу флювиогляциальных песков и имеют пологие 

склоны и широкие днища. Низменность сложена разнозернистыми песками с лин-

зами глин и редким включением гальки кристаллических пород. По несущим спо-

собностям отложений область благоприятна для строительства зданий и сооруже-

ний. При возведении гидротехнических сооружений следует учитывать фильтра-

ционные потери и возможные процессы суффозии. Грунтовые воды обычно зале-

гают на глубине 2 – 5 м, местами до 10 м. Слабодренируемые междуречные про-

странства заболочены. Воды пресные с минерализацией до 1 г/дм³, гидрокарбо-

натные кальциевые, слабо- или среднеагрессивные по содержанию углекислоты. 

Из геологических процессов развиты заболачивание, суффозия, эоловые процес-

сы. Проявление водной эрозии имеет локальный характер, в основном по крутым 

коренным склонам долин рек. В междуречье Мокши и Алатыря, где флювиогля-

циальные отложения подстилаются карбонатными породами каменноугольного и 

пермского возрастов, распространены карстовые процессы. 

Область вторичных моренных равнин занимает значительную часть цен-

тральной Мордовии. Четвертичные отложения залегают на терригенных породах 

нижнего мела и юры. Они представлены валуносуглинистыми ледниковыми обра-

зованиями, которые перекрываются небольшим по мощности (1,5 – 2,0 м) чехлом 

покровных суглинков, красновато-коричневых, плотных, твердой и полутвердой 

консистенции, с включением прослоев песка, гальки и валунов кристаллических 

пород или элювиально-делювиальных образований. Суглинки по показателю пла-

стичности относятся к тяжелым. Они являются надежным основанием при строи-

тельстве зданий и сооружений. Грунтовые воды на междуречных пространствах 

залегают на глубине более 10 м, часто в прослоях песка можно встретить вер-

ховодку. На нижних (придолинных) участках склонов они залегают на глубине 2 

–5 м. Воды гидрокарбонатные кальциевые, пресные, с минерализацией до 1 г/дм³. 

Их агрессивности по отношению к бетону в этом районе не отмечено. Из геологи-

ческих процессов можно выделить оползни и линейную эрозию. 



  

Область возвышенных вторичных моренных равнин, сложенных мергельно-

меловыми породами, перекрытыми маломощными суглинками, глинами, местами 

со щебнем и валунами. Она занимает южную часть междуречья Мокши и Вада, 

Мокши и Инсара. Преобладают суглинки тяжелого механического состава сред-

ней плотности, полутвердой и тугопластичной консистенции с включением тон-

ких прослоев песка и желваков карбонатов. Грунтовые воды залегают на глубине 

10 м и более, часто встречается верховодка. Воды пресные, отличаются изменчи-

востью химического состава, имеют спорадическое распространение и невысокую 

производительность. Из геологических процессов развиты оврагообразование, 

оползни, оплывы, суффозионно-карстовые явления.  

Область эрозионно-денудационных равнин с распространением глинистых и 

суглинистых покровных отложений, с выходами пород терригенной формации. 

Отложения средней плотности, полутвердой и тугопластичной консистенции, 

пятнами ожелезненные, участками известковистые, с включением желваков кар-

бонатов, с содержанием пылеватых частиц до 41 %. В целом литогенная основа 

надежна при строительстве зданий и сооружений. Обводненность четвертичных 

отложений обусловливается скрытой разгрузкой вод из водоносных горизонтов 

верхне- и нижнемеловых отложений. Воды пресные, с минерализацией 0,3 – 

0,8 г/дм³, гидрокарбонатные кальциевые, залегают на глубине 2 – 10 м, участками 

имеют углекислую и сульфатную агрессивность. Из геологических процессов раз-

виты линейная эрозия, оползни и оплывины. 

Область возвышенной эрозионно-денудационной равнины с абсолютными 

отметками до 347 м, сложенная кремнисто-карбонатными породами – опоками с 

линзами песка, песчаника и глины, подстилаемыми карбонатными отложениями. 

В верхней части геологического разреза опоки сильно выветрелые до состояния 

щебня и дресвы. Щебнистые суглинки имеют высокие несущие способности и яв-

ляются хорошо водопроницаемыми грунтами. Грунтовые воды залегают на глу-

бине более 10 м. Минерализация их обычно не превышает 1 г/дм³. Агрессивными 

свойствами воды не обладают. Характерно интенсивное развитие оползней, эро-

зионных и суффозионно-карстовых процессов. 

Долинные комплексы имеют асимметричное строение склонов. В пределах 

долин прослеживаются от 2 до 4 эрозионно-аккумулятивных террас. Комплексы 

аллювиальных отложений сложены песчано-суглинистыми отложениями, в верх-

ней части разреза представлены мелкими песками, иловатыми глинами и суглин-

ками (старичный и пойменный аллювий), ниже преобладают пески от мелких до 

крупных, нередко со значительным содержанием гравия и гальки. С поверхности 

на глубину 1,5 – 4,0 м отложения надпойменных террас большей частью перекры-

ты слоем делювиальных суглинков. В долинах рек Вад, Мокша, Сивинь, Алатырь 

поверхность террас сложена преимущественно слабоглинистым песком. Мощ-

ность отложений надпойменных террас колеблется в пределах 10 – 20 м и более. 

В толще аллювиальных отложений имеется единый водоносный горизонт, глуби-

на залегания которого от 2 до 10 м. Воды пресные, гидрокарбонатные кальцие-



  

вые, с минерализацией до 1 г/дм³, обладают гидрокарбонатной, иногда общекис-

лотной агрессивностью. Водообильность древнеаллювиальных отложений в це-

лом значительная. Современные геологические процессы проявляются в забола-

чивании, образовании конусов выноса, эоловом переносе и суффозионных явле-

ниях.  

Устойчивость литогенной основы ландшафтов и потенциал застройки зави-

сят также от тектонических структур. Их пространственное распространение от-

ражается в ландшафтном рисунке природных комплексов, гидрографической се-

ти. Рисунок границ геокомплексов часто отражают линейные или дугообразные 

структурные элементы, которые связаны с расколами, возникающими в условиях 

более или менее однотипных напряжений горных пород. Они отражаются в про-

странственном распределении мезо- и микроформ рельефа, в плановым рисунке 

водотоков и т. п. Значительная часть линеаментов согласуется в пространстве с 

долинами крупных и средних рек. На отдельных участках проявляется эффект 

«контролирования» водных потоков. В западной Мордовии такие участки про-

слеживаются в долине реки Вад и его притоков Парца, Виндрей, в долине реки 

Мокша и ее притоков Исса, Сивинь. В восточной Мордовии спрямленные участки 

гидрографической сети отмечаются по Рудне, Инсару, Алатырю, Нуе и Суре. Про-

тяженные линеаменты, вероятно, соответствуют региональным дизъюнктивным 

нарушениям. Выделяются также линеаменты, расположеные вне долин крупных и 

средних рек. Пространственно им соответствуют урочища малых рек, суходолов, 

балок. Контрастность границ природных территориальных комплексов в зонах 

линеаментов свидетельствует о сравнительно высокой активности развития гео-

экологических процессов, и, следовательно, они должны учитываться при плани-

ровании различных типов хозяйственной деятельности. Особенно это актуально 

при строительстве трубопроводов, дорог, водохранилищ и т. п. 

Анализ ландшафтного рисунка позволяет выделить преобладающий тип 

тектонических движений, формирующих отрицательные и положительные текто-

нические структуры. Для первых характерна сравнительно малая расчлененность 

рельефа, повышенная мощность четвертичных отложений, центростремительный 

рисунок гидрографической сети. Области положительных структур отличаются 

повышенной активностью эрозионных процессов и повышенным родниковым 

стоком. Локальные поднятия могут вызывать активизацию аккумулятивных про-

цессов на смежных участках. Так, например, в Мокшинском ландшафте у впаде-

ния в Мокшу реки Уркат развивается хорошо выраженная положительная струк-

тура, которая диагностируется по резкому сужению поймы Мокши, увеличению 

густоты эрозионных комплексов. Наличие положительной структуры определило 

формирование в среднем течении Мокши избыточно увлажненной поймы, силь-

ное меандрирование русла реки. Аналогичные участки наблюдаются в долине 

Алатыря. Преобладающий тип тектонических движений формирует характерный 

режим развития ландшафтов – прогрессирование эрозионно-денудационных или 



  

аккумулятивных процессов. Эти особенности необходимо учитывать при проек-

тировании геотехнических систем. 

Минерально-сырьевой потенциал. В процессе хозяйственного освоения 

значение тех или иных полезных ископаемых существенно меняется. На ранних 

этапах освоения ландшафтов важную роль играли сравнительно небольшие 

залежи бедных железных руд, многочисленные, частью крупные по своим запасам 

месторождения торфа, ряд мелких скоплений охры. Практически на всех этапах 

шло активное освоение различных нерудных строительных материалов – глин и 

суглинков для производства кирпича, строительных песков. В последние 

десятилетия активно разрабатываются диатомиты для термолитовых изделий, 

опоки, глины и мергельно-меловые породы для производства цемента, 

карбонатные породы для производства щебня, извести, удобрений. В долине 

Мокши в современных пойменных образованиях встречаются небольшие залежи 

черного, или мореного, дуба, прекрасного поделочного материала для различных 

столярных работ, но их добыча в процессе хозяйственного освоения территории 

носила эпизодический характер. 

Климатические ресурсы ландшафтов определяют особенности развития и 

динамики геолого-геоморфологических, гидрологических, почвообразовательных 

процессов, смену состояний биоценозов, комфортность проживания и бытовую 

обустроенность жизни на протяжении всей истории хозяйственного освоения 

ландшафтов Мордовии. Динамика ландшафтов, обусловленная климатом, оказы-

вает влияние практически на все типы хозяйственного освоения. 

Современный приток прямой солнечной радиации в Мордовии изменяется 

от 5,0 в декабре до 58,6 кДж/см
2 

в июне. Суммарная радиация за год составляет 

363,8 кДж/см
2 

(данные взяты по метеостанции г. Н. Новгород), радиационный 

баланс – 92,1 кДж/см
2
. Продолжительность периода активной вегетации 

(среднесуточная температура выше +10 °С) составляет 137 – 143 дня. Сумма 

активных температур – 2 230 – 2 384 °С. Сельскохозяйственное производство 

функционирует в условиях неустойчивого увлажнения. В вегетационный период 

выпадает 230 – 260 мм осадков. Один раз в 10 лет наблюдаются осадки ниже 

155 мм и 1 раз в 10 лет – выше 345 мм. Среднее значение гидротермического 

коэффициента (ГТК) 1,0 – 1,2, в апреле и октябре он несколько выше. В период 

уборки сельскохозяйственных культур часто выпадает значительное количество 

осадков, что затрудняет своевременное завершение полевых работ. 

При хозяйственном освоении ландшафтов важно учитывать проявления 

сезонности климата. К зимнему климатическому сезону относится промежуток 

времени, заключенный между датами перехода средней суточной температуры 

воздуха через 0 °С (образование устойчивого снежного покрова осенью и разру-

шение его весной). На территории Мордовии характерны следующие типы 

погоды: слабо морозная (33 % дней периода), умеренно морозная (47 %) и 

значительно морозная (20 %) [Галахова, 1979]. Однотипный характер погоды в 

большинстве случаев (49 – 60 %) удерживается в течение одного дня, число 



  

контрастных смен погоды находится в пределах 40 – 44 %. Осадки зимнего 

периода выпадают преимущественно в виде снега и по месяцам распределяются 

следующим образом: в декабре – 31 – 36 мм, в январе – 25 – 36 мм, в феврале – 

22 – 30 мм. Наибольшую мощность снежный покров имеет к концу февраля – 

началу марта. Толщина льда обычно к концу зимы составляет 40 – 60 см, реже – 

до 1 м. Малые реки и ручьи в суровые зимы часто перемерзают. 

Весна на территории Мордовии протекает сравнительно быстро. Продолжи-

тельность ее – 69 – 71 день. От марта к маю учащается повторяемость ветров се-

верного и северо-восточного направлений. Средняя месячная температура в марте 

отрицательная (от –5 до –6 °C). В конце марта проталины образуются не только на 

склонах южной экспозиции, но и на ровных площадках. Эти события быстрее 

наступают в лесостепных ландшафтах. В апреле средняя температура становится 

положительной (3,5–4 °C). Снежный покров быстро разрушается, и в реках 

наблюдается подъем воды. Через 8 – 10 дней после начала половодья перед его 

максимумом проходит ледоход. Половодье часто затягивается на весь апрель. К 

концу месяца почвы полностью оттаивают. В мае происходит дальнейшее увели-

чение среднесуточных температур (12,6 – 13,2 °C). В конце апреля – начале мая 

начинает зеленеть береза, в середине мая цветет черемуха и распускает листья 

дуб. В этот период в воздухе обычно наблюдаются последние заморозки. В лесо-

степных ландшафтах прохождение основных фаз развития природы более быст-

рое, чем в лесных. В течение весеннего периода выпадает 75 – 80 мм осадков. 

Весной отмечается наибольшее разнообразие в характере погодного режима: от 

суховейно-засушливого до сильно морозного [Галахова, 1979]. Наиболее распро-

страненной является малооблачная (20 %) умеренно морозная погода (17 %) с пе-

реходом температуры воздуха через 0 °C (до 25 % дней периода). Режим погоды 

весной малоустойчив. Однотипный ее характер удерживается в течение одного 

дня в 73 – 74 % случаев. Вероятность сохранения одного класса погоды в течение 

5 дней составляет 2 %. Число контрастных смен погоды находится в пределах 35 

% [Галахова, 1979]. В мае испарение превышает количество осадков. В весенний 

период в ландшафтах наблюдается активизация геолого-геоморфологических 

процессов (оползни, плоскостная и линейная эрозия и др.). 

Лето на территории Мордовии начинается в третьей декаде мая при пере-

ходе средних суточных температур через 15 °C. Его продолжительность составля-

ет 115 – 120 дней. Возрастает повторяемость циклонов, вторгающихся с запада и 

северо-запада. Среднемесячная температура воздуха в июле – 18,9 – 19,8 °C. Аб-

солютный максимум достигает 37 – 39 °C. Возрастает сумма атмосферных осад-

ков, максимум их приходится на июнь – июль. Вследствие большой испаряемости 

в начале июня на реках устанавливается устойчивая межень, продолжающаяся до 

начала или середины октября. Максимальная температура воды у поверхности на 

реках летом доходит до 20 °C. Отмечается повторяемость различных классов по-

годы: от погоды с переходом температуры воздуха через 0 °C до суховейно-

засушливой. Наиболее распространенными являются малооблачная погода и по-



  

года с дневной облачностью (по 20 – 30 % дней периода). Меньшую повторяе-

мость имеют умеренно засушливая (19 %) и дождливая (15 %) погода. Однотип-

ный характер погоды летом удерживается в течение одного дня (80 – 85 %), число 

ее контрастных смен находится в пределах 37 % [Галахова, 1979]. Концом лета 

принято считать дату перехода средней суточной температуры через 10 °C. В ос-

новном в начале сентября у берез начинают желтеть листья. 

Осень начинается, когда на почве появляются первые заморозки. Этот пери-

од на территории республики приходится на 20 – 24 сентября. Во второй поло-

вине октября  вначале  береза,  а  затем  широколиственные  породы  сбрасывают 

листву. С 1 – 4 ноября температура воздуха переходит через 0 °C, начинается пе-

риод предзимья, который продолжается до перехода средней суточной темпера-

туры через –5 °C. Количество осадков в осенний период по сравнению с летним 

уменьшается, они выпадают в виде дождя, снега, мокрого снега, ледяной крупы. 

Устойчивый снежный покров обычно устанавливается в конце ноября. Режим по-

годы осенью варьирует от суховейно-засушливой в начале сезона до умеренно 

морозной в конце. Наиболее распространена в начале осени малооблачная погода 

(14 %), затем доминируют пасмурная и дождливая (10 %). С октября преобладает 

погода с переходом температуры воздуха через 0 °C (22 – 35 %), в конце осени – 

морозная. Однотипный характер погоды удерживается в течение одного дня (70 – 

80 %), число ее контрастных смен варьирует в пределах 41 – 50 % [Галахова, 

1979]. 

Сезонные ритмы ландшафтов не являются замкнутыми. Многолетние и 

многовековые процессы потепления и похолодания климата значительно ослож-

няют процессы хозяйственного освоения ландшафтов. Исследование солнечной 

активности с помощью чисел Вольфа позволило климатологам выделить 11-, 18-, 

22- и 80-летние циклы. Средняя длина цикла солнечных пятен равна 11 годам, она 

варьирует от 8,5 до 14 лет между соседними минимумами и от 7,3 до 17 лет между 

соседними максимумами. Многочисленные исследования, посвященные проблеме 

взаимодействия солнечной активности и динамики ландшафтной оболочки, пока-

зали существенное влияние активности Солнца на колебания урожайности, забо-

леваемости населения, гидрологических процессов и др.  

Таким образом, особенностью климата Мордовии является большая повто-

ряемость неблагоприятных для многих видов хозяйственной деятельности погод. 

Дисбaлaнс между комфортностью климaтa и уровнем обустройствa жилой среды 

в процессе хозяйственного освоения ландшафтов требует постоянного совершен-

ствования жилищ, оптимизации планировки усадеб, поселений, геотехнических 

систем.  

Водный потенциал ландшафтов Мордовии определяется особенностями 

умеренноконтинентального климата и положением территории в юго-западной 

периферии Волжского бассейна. Водa в процессе хозяйственного освоения ланд-

шафтов используется человеком кaк непосредственно (для питья, поливa, 

охлaждения, в химических процессaх, кaк теплоноситель и т. п.), тaк и косвенно – 



  

кaк водные транспортные пути, резервуaры для сброса отходов, источники энер-

гии. Если на ранних этапах хозяйственного освоения использовались поверхност-

ные и грунтовые воды, то в современный период для промышленного и питьевого 

водоснабжения активно привлекаются артезианские воды. 

Потенциал влагообеспечения ландшафтов связан преимущественно с атмо-

сферными осадками. Средний многолетний водный баланс, рассчитанный 

А. М. Шутовым [Водные ресурсы…, 1999] имеет следующий вид (табл. ). 
 

Таблица  

Среднегодовой многолетний водный баланс Мордовии 
 

Осадки (P) Полный 

речной 

сток (R) 

Поверх-

ностный 

cток (S) 

Подземная 

составля-

ющая (U) 

Испарение 

(E) 

Валовое 

увлажнение 

(W) 

Коэф. 

R/P 

 

Доля 

под- 

земного 

стока 

(U/R), % 
мм км³ мм км³ мм км³ мм км³ мм км³ мм км³ 

620 16,6 111 2,90 81 2,12 30 0,78 509 13,3 539 14,1 0,18 27 

 

Лучше обеспечены водой долинные ландшафты западной Мордовии, а в 

меньшей степени – местности приводораздельных и останцово-водораздельных 

пространств вторичных моренных и эрозионно-денудационных равнин. 

Гидрографическая сеть оказала значительное влияние на процессы 

хозяйственного освоения ландшафтов. Наиболее значительными трассами 

хозяйственного освоения ландшафтов Мордовии являются – Мокша (приток Оки) 

и Сура (приток Волги), которые имеют протяженность более 500 км. Восемь рек 

региона имеют длину свыше 100 км: Алатырь, Инсар, Пьяна, Сивинь, Исса, Вад, 

Парца и Выша. Полностью на территории Мордовии протекают только Инсар и 

Сивинь. Реки Мордовии имеют смешанные источники питания: преобладает 

снеговое питание, некоторое участие принимают подземные воды и дожди. 

Соотношение этих источников зависит от ландшафтных условий. Доля снегового 

питания варьирует от 60 до 90 %. Средние величины подземного питания 

колеблются от 7 до 20 %. Величина дождевого летне-осеннего паводкового стока 

составляет 5 – 10 %. По характеру внутригодового распределения стока реки 

Мордовии относятся к восточно-европейскому типу, который характеризуется 

высоким половодьем, низкой летней и зимней меженью и повышенным стоком в 

осенний период. В начале июня на большинстве рек устанавливается устойчивая 

межень, продолжающаяся до начала или середины октября, когда осенние дожди 

формируют осенние паводки. Увеличение стока в теплый период на реках 

наблюдается ежегодно, однако четко выраженные дождевые паводки в отдельные 

годы отсутствуют. В конце ноября – начале декабря устанавливается зимняя ме-

жень, наиболее глубокая перед началом очередного весеннего половодья. 

Средний модуль годового стока колеблется от 3,5 до 5,0 л/с с 1 км
2
. Для малых 



  

водосборов норма стока может существенно отклоняться от средних величин 

вследствие влияния ландшафтных условий. 

В современный период хозяйственного освоения региона возрастает 

значение подземных вод. В геологическом разрезе территории республики 

гидрогеологами выделяются три основных литологических комплекса, опреде-

ляющих общие черты ее гидрогеологического строения [Сафонов, Сафонова, 

1999]. 

Первый комплекс распростренен в географических местностях останцово-

водораздельных массивов эрозионно-денудационных и вторичных моренных 

равнин. Он представлен опоками с линзами диатомитов и трепелов палеогена, а 

также мелом и мергелистыми породами верхнемелового возраста. Воды 

безнапорные трещинно-жильные, залегают на глубине до 25,0 м. Водообильность 

зависит от трещиноватости пород и степени их дренированности. Дебиты 

родников колеблются от 0,1 до 2,5 л/с. Подземные воды имеют невысокую 

минерализацию. 

Второй комплекс складывается песчано-глинистыми отложениями мезо-

кайнозойского возраста, в толще которого выделяется целый ряд водоносных 

горизонтов, приуроченных к «пачкам» песчано-алевритистых пород. Расходы 

родников большей частью колеблются в пределах 0,05 – 0,5 л/с. Химический 

состав характеризуется преобладанием гидрокарбонатов. Их минерализация в 

западной и центральной Мордовии, как правило, не превышает 0,4 г/дм
3
. К 

востоку минерализация и жесткость подземных вод увеличиваются. Питание 

подземных вод происходит в основном за счет инфильтрации атмосферных 

осадков. 

Третий (нижний) комплекс сложен карбонатными породами пермского и 

каменноугольного отделов. Характерны сравнительно неглубокое его залегание в 

междуречье Мокши – Алатыря – Рудни, в долине р. Сивинь и погружение на 

запад и восток республики. При этом водоносные горизонты переходят из 

областей питания в область замедленного водообмена, что сказывается на 

гидрогеодинамических и гидрогеохимических свойствах подземных вод. В 

области питания они имеют безнапорный характер. В центральной части 

республики величина напора составляет 30 м, а в юго-восточной и восточной 

достигает 227 – 256 м. В западной и центральной частях республики подземные 

воды каменноугольных и пермских отложений имеют пониженную минерали-

зацию. Воды гидрокарбонатные кальциево-магниевые. Восточнее долины р. 

Инсар минерализация подземных вод превышает 1 г/дм
3
. По составу они 

становятся гидрокарбонатно-хлоридными натриево-магниевыми или 

гидрокарбонатно-сульфатно-хлоридными натриево-кальциевыми. В 

бактериологическом отношении воды горизонта чистые, пригодные для питья. 

Потенциальные запасы подземных вод на территории Мордовии составляют 

2 427,9 тыс. м³/сут [Сафонов, 2000]. Основные эксплуатационные запасы питье-

вых вод сосредоточены в каменноугольно-пермском водоносном горизонте. 



  

Значительные перспективы имеет хозяйственное освоение подземных вод 

девонских и додевонских отложений. По химическому составу они хлоридные, 

натриево-кальциевые с минерализацией до 156,6 г/л, сухой остаток достигает 

4 100 мг/л. Эти воды могут использоваться для лечения органов пищеварения, в 

бальнеотерапии в виде ванн, лечебных душей и бассейнов для лечения широкого 

круга болезней сердечно-сосудистой, нервной, костно-мышечной систем и хро-

нических гинекологических заболеваний [Порунов, 1999]. 

Полный набор комплексов характерен для южной и юго-восточной 

Мордовии. Водоносные горизонты двух первых комплексов в основном залегают 

выше местного базиса эрозии, поэтому их водный баланс в значительной мере 

регулируется гидросетью. Кроме того, существенная часть их ресурсов уходит на 

питание каменноугольно-пермского водоносного горизонта. 

Биотический потенциал урожайности ландшафтов во многм определил 

историю хозяйственного освоения и современного использования территории 

Мордовии. Его величина определяется многими свойствами природных комплек-

сов, но особенно значительно почвами, которые являются естественной основой 

для произрастания растительности, воспроизводства лесных ресурсов и сельско-

хозяйственной продукции. 

Наиболее продуктивными для сельского хозяйства на территории Мордовии 

являются черноземные (оподзоленные, выщелоченные и карбонатные) почвы, 

которые сформировались в лугово-степных комплексах и парковых дубравах на 

междуречье Мокши и Вада, в центральных частях бассейнов рек Инсар, Нуя, 

Пьяна, Б. Сарка, Рудня, Исса, на придолинных участках склонов эрозионно-

денудационных и вторичных моренных равнин, сложенных лессовидными 

суглинками и глинами. Мощность гумусового горизонта в почвах изменяется от 

40 до 120 см, а содержание гумуса варьирует от 6 до 13 %. Класс бонитета почв 

этих типов геокомплексов составляет 81 – 94 балла для озимой ржи, 74 – 99 – для 

зернобобовых, 89 – 90 баллов – для картофеля. 

Почвы среднего аграрного качества представлены в основном серыми 

лесными (светло-серые, серые и темно-серые) почвами. Они распространены в 

географических местностях приводораздельных пространств вторичных 

моренных и эрозионно-денудационных равнин, сложенных суглинками. На этих 

территориях, в прошлом сплошь покрытых лесами, в настоящее время 

наблюдаются средние и малые по размерам массивы широколиственных лесов с 

богатым травяным покровом. Мощность гумусового слоя (А1 + А2В) серых 

лесных почв до 40 – 50 см. Серые  лесные  почвы  в  отличие  от  дерново-

подзолистых гумусированы лучше: 1,9 – 3,0 % гумуса у светло-серых, 7 % – у 

темно-серых лесных почв. Серые лесные почвы сильно подвержены развитию 

эрозионных процессов. На эрозионно-денудационной равнине юго-восточной 

Мордовии, где на дневную поверхность выходят кремнисто-карбонатные породы 

палеогенового возраста (опоки, мергели), серые лесные почвы в своем профиле 

содержат разное количество щебня. Типы местности останцово-водораздельных и 



  

приводораздельных пространств эрозионно-денудационных и вторичных 

моренных равнин характеризуются меньшим плодородием – класс бонитета почв 

этих природных комплексов составляет для зернобобовых 25 – 49, озимой ржи – 

34 – 51, картофеля – 65 – 75 баллов. 

В ландшафтах смешанных лесов водно-ледниковых равнин распространены 

дерново-подзолистые почвы. Они занимают значительные площади в централь-

ной части бассейна Вада, междуречье Мокши и Алатыря, правобережье среднего 

течения Мокши, левобережье Алатыря и Суры, а также примыкающих к ним тер-

расовых комплексах, покрытых хвойно-широколиственными лесами. Эти почвы 

имеют кислую реакцию. Содержание гумуса достигает 1,5 – 2,5 %. Класс бонитета 

почв для зерновых и зернобобовых – 55–63, озимой ржи – 65–66, картофеля – 85 – 

87 баллов. Наименьшим плодородием отличаются почвы географической местно-

сти С3.  

В долинах рек Мордовии распространены пойменные (пойменные 

аллювиальные) почвы. Они подразделяются на аллювиальные дерновые, 

аллювиальные болотные и аллювиальные луговые. Их природный потенциал 

имеет значительную пространственную дифференциацию. Эти почвы были 

наиболее удобными для раннего земледельческого освоения, так как их обработка 

могла производиться простейшими ручными орудиями.  

Экологический потенциал ландшафтов характеризует их способность 

накапливать, пребразовывать продукты техногенеза с сохранением благоприят-

ных условий для проживания – чистого воздуха, воды, продуктов питaния. Это 

свойство природы к сaмовосстaновлению. Чрезвычайно актуальной является 

оценка экологической устойчивости почв, так как они служат важнейшим акку-

мулятором токсичных веществ в природных комплексах. Особенно остро это про-

является в селитебных и сельскохозяйственных типах антропогенных ландшаф-

тов. Интенсивность самоочищения почв зависит от физико-географических и 

биохимических процессов. Наиболее активно продукты техногенеза аккумулиру-

ются в черноземных почвах лугово-степных комплексов, менее активно – в серых 

лесных. В ландшафтах водно-ледниковых равнин, где для почв характерен про-

мывной водный режим, условия для накопления большинства тяжелых металлов 

менее благоприятные, но в то же время здесь существуют предпосылки для по-

ступления тяжелых металлов в грунтовые и поверхностные воды. При оценке по-

тенциала очищения ландшафтов важно учитывать не только вертикальные, но и 

горизонтальные связи в природном каркасе ландшафтов. 

Ресурсы растительности и животного мира и потенциал биотической 

регенерации. Значительное влияние на процессы хозяйственного освоения ланд-

шафтов Мордовии оказали особенности территориального распределения биоты, 

так как она является основой для сельского и лесного хозяйства, рекреации и дру-

гих видов хозяйственной деятельности.  

Хвойно-широколиственные, или смешанные, леса располагаются 

преимущественно на водно-ледниковых равнинах и соседствующих с ними 



  

террас-овых комплексах. На песках водно-ледниковых равнин наибольшее 

распространение имеют сосняки, часто с чертами таежного характера. Сосновые 

леса на территории Мордовии в основном представлены типами с высокой 

производительностью. Запасы фитомассы составляют около 330 т/га при приросте 

8,5 т/га. В древесном ярусе смешанных лесов кроме ели и дуба встречаются 

другие древесные породы – липа, клен, ясень, вяз. В подлеске довольно широко 

распространены орешник, бересклет бородавчатый, жимолость, в травянистом 

покрове – сныть, копытень, осока волосистая и др.  

Широколиственные леса приурочены преимущественно к междуречным 

пространствам вторичных моренных и эрозионно-денудационных равнин с 

серыми лесными почвами. В отличие от хвойных они часто бывают поли-

доминантными. Основными лесообразующими породами являются дуб че-

решчатый, липа мелколиственная, клен алатановидный, ясень обыкновенный, вяз 

гладкий, береза бородавчатая и пушистая, осина, ольха клейкая, тополь черный, 

осокорь и некоторые древовидные формы ив. В кустарниковом покрове господс-

твует орешник, обычны бересклет бородавчатый, жимолость лесная, крушина 

ломкая, шиповник и др. В широколиственном лесу хорошо развит травяной 

покров из сныти обыкновенной, осоки волосистой – так называемое дубравное 

широкотравье. Производительность дубовых насаждений Мордовии сравнительно 

низкая. Фитомасса широколиственных травянистых лесов достигает 400 т/га при 

приросте 9 т/га. 

Лесные ресурсы ландшафтов активно эксплуатировались на протяжении 

всех периодов хозяйственного освоения территории, в результате чего произошло 

зaметное снижение зaпaсов древесины нa единицу площaди. Особенно значитель-

но сокращение лесов в лесостепных ландшафтах вторичных моренных и эрозион-

но-денудационных равнин, где уровень лесистости близок к критическому состо-

янию. Преобладающая часть лесных ресурсов в настоящее время сосредоточена в 

ландшафтах смешанных лесов водно-ледниковых равнин и соседствующих с ни-

ми древнеаллювиальных равнинах, сложенных песками.  

Леса кроме древесины обеспечивают население многими другими продук-

тами – плодами, ягодами, грибами, березовым соком, лекарственным и 

техническим сырьем. Поляны и опушки лесных массивов служат сенокосами. К 

лесным массивам тяготели бортные ухожаи, сейчас здесь размещаются пасеки.  

В естественной структуре ландшафтов Мордовии довольно широкое 

распространение имели кустарниковые и луговые степи. Кустарниковые степи 

образовывали куртины из кустов степного миндаля, степной вишни, терна, 

ракитника. В травянистом покрове преобладали высокорослые травы: котовик 

голый, горичник эльзасский, молочай высокий. Луговые степи занимали 

преимущественно центральные участки бассейнов рек Инсар, Б. Сарка, Рудня, 

Исса, Пьяна, сложенные лессовидными суглинками. На структуру лугово-степных 

ассоциаций оказывают влияние экспозиция склонов, степень увлажненности и 

характер субстрата. Биомасса разнотравно-дерновинно-злаковых степей 



  

варьирует от 20 до 30 т/га. Небольшие лесные массивы тяготеют к склонам балок 

и долин. В настоящее время около 90 % площади, занятой в прошлом степями, 

распахано. 

Для пойм Мордовии свойственны лесные, кустарниковые, луговые, 

болотные и водные фитоценозы. Пойменные луга представлены большим числом 

ассоциаций широкого экологического диапазона (от остепненных до настоящих 

болотистых). В пойменных комплексах формировались очаги хозяйственного 

освоения – развитие древнего земледелия и животноводства. Значительная их 

трансформация во многом деструктивная, происходит в современный этап 

землепользования, под воздействием гидромелиоративного и сельскохозяйствен-

ного типов хозяйственного освоения ландшафтов. 

Основные черты животного мира определяются положением Мордовии на 

стыке лесной и лесостепной зон. Здесь присутствуют элементы как лесной, так и 

степной фауны. Наиболее типичными представителями лесной зоны являются 

лось, кабан, рысь, куница, медведь, заяц-беляк; из птиц – глухарь, рябчик, дятлы, 

дрозды, синицы. Значительно меньше животных, характерных для степи, таких, 

как крапчатый суслик, степная пеструшка, обыкновенный слепыш, большой 

тушканчик, что связано с почти полной распашкой лугово-степных комплексов. 

В водоемах Мордовии обитает значительное количество видов рыб. 

Наиболее разнообразно семейство карповых: плотва, голавль, язь, гольян речной, 

красноперка, жерех, линь, пескарь, уклейка, густера, лещ, синец, чехонь, горчак, 

карась, серебряный карась, карп, голец; семейство сомовых представлено сомом, 

семейство тресковых – налимом, семейство окуневых – судаком, окунем, ершом, 

семейство щуковых – щукой. В недалеком прошлом в крупных реках Мордовии 

обитали представители семейства осетровых – осетр и стерлядь. 

Характеризуя общий биологический потенциал ландшафтов, нужно 

отметить, что, «несмотря на обилие и разнообразие животного мира восточно-

европейских лесов, здесь почти полностью отсутствовали те виды животных, 

которые подверглись одомашниванию. Лишь кабан, предок европейских пород 

домашних свиней, водился почти на всей территории лесной зоны… В этих же 

лесах встречались и некоторые виды диких лошадей, которые также вряд ли 

подвергались доместикации… Не было и растений, впоследствии окультуренных 

человеком. Таким образом, возникновение земледелия и животноводство на 

местной основе было здесь невозможным» [Краснов, 1971, с. 13]. В то же время 

биологические ресурсы имели определяющую роль на протяжении длительного 

процесса хозяйственного освоения ландшафтов. 

Неравномерное территориальное распределение природных ресурсов, их 

многолетняя и сезонная динамика оказывают значительное влияние на развитие 

процессов хозяйственного освоения ландшафтов. В свою очередь хозяйственная 

деятельность человека изменяет свойства геокомплексов и их природный потен-

циал. Каждый из природных ресурсов имеет самостоятельное значение в эконо-

мике региона, и в этой связи стоит задача совершенствования механизма упрaвле-



  

ния процессами хозяйственного освоения, в частности усиления чaстной формы 

ведения хозяйствa в природопользовaнии. Важнейшей задачей в оптимизации ис-

пользования природных комплексов является комплексное использование при-

родно-ресурсного потенциала ландшафтов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

3.  ИСТОРИКО-ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКИЙ  АНАЛИЗ 

ХОЗЯЙСТВЕННОГО  ОСВОЕНИЯ  ЛАНДШАФТОВ  МОРДОВИИ 

 

 
 

 

Расселение мордвы как в прошлом, так и в настоящем лишь частично соот-

ветствует современным административным границам Республики Мордовия. Ог-

раничивая геоэкологический анализ этой территорией, мы ставим перед собой за-

дачувыявления пространственно-временных закономерностей хозяйственного 

освоения основными этносами природных комплексов на уровне внутри-

ландшафтной дифференциации. 

 
3.1.  ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ  ЗАКОНОМЕРНОСТИ 

ХОЗЯЙСТВЕННОГО  ОСВОЕНИЯ  ЛАНДШАФТОВ  МОРДОВИИ  ДО  ХVII  В. 

 

Стадия присваивающего хозяйства. Геоэкологический анализ ранних ста-

дий хозяйственного освоения ландшафтов представляет важнейшее направление в 

исследовании закономерностей трансформации природных территориальных 

комплексов, выявлении особенностей формирования культурных ландшафтов. 

Объяснение пространственно-временных изменений использования геокомплек-

сов необходимо для оценки устойчивости ландшафтов, комплексного раскрытия 

их природно-ресурсного потенциала, направленности и активности развития гео-

экологических процессов. 

С древнейших времен на хозяйственное освоение ландшафтов Мордовии 

оказывало влияние положение территории относительно водных и сухопутных 

путей. Важнейшей водной магистралью региона является Волга с ее притоками 

Окой, Сурой и другими. На протяжении длительного времени она служила глав-

ным трансконтинентальным путем, соединяющим Западную и Северную Европу 

со Средней Азией. По ней и ее притокам происходило расселение этносов, осу-

ществлялись политические, экономические и культурные связи народов.  

Древнейшие археологические объекты на территории современной Мордо-

вии относятся к раннему голоцену (бореальный и предбореальный периоды – 8 –

10 тыс. лет назад), когда в результате потепления среднегодовая температура уве-

личивалась (по сравнению с современной она была выше на 1 – 1,5 °C) [Ней-

штадт, Гуделис, 1961]. Полынно-маревые степи с березовым редколесьем начали 

трансформироваться в сосново-березовые лесные комплексы. Территориальные 

особенности хозяйственного освоения ландшафтов выявляются по расположению 

стоянок. Наиболее ранние из них, относящиеся к палеолиту и мезолиту, тяготеют 

к ландшафтам смешанных лесов водно-ледниковых и древнеаллювиальных рав-

нин, сложенных песками. Известны стоянки у п. Тарвас-Молот, сел Старая Ко-



  

чаевка, Журавкино на озере Имерка, Баево. Характерной чертой ландшафтов в 

местах проживания древнего человека является хорошая дренированность гео-

комплексов, что определяет формирование более теплых местообитаний. Особен-

ности хозяйственного освоения ландшафтов характеризуются комплексом орудий 

труда, которые представлены резцами, наконечниками стрел, рыболовными при-

надлежностями и др. Они свидетельствуют о занятиях охотой и рыболовством. 

Обитатели стоянок представляли собой небольшие кочевые семейства, которые в 

зависимости от сезонных состояний ландшафтов и изменения природного потен-

циала экосистем меняли место своего проживания. 

Стадия остаточных форм присваивающего хозяйства и неолитической 

революции. В атлантическое время (7,5 – 5,5 тыс. лет назад) развитие ландшафтов 

Мордовии происходило в условиях дальнейшего потепления климата, обеспечен-

ного увлажнением. Температура была выше современной на 2,8 – 4,0 °C [Ней-

штадт, Гуделис, 1961]. Этот период обозначается палеогеографами как фаза кли-

матического оптимума. На Русской равнине отмечается наступление леса на степь 

и тундру, происходит усложнение ее ландшафтной дифференциации, формируют-

ся ландшафты тайги, смешанных, а позднее и широколиственных лесов. В то же 

время на северо-востоке территории происходят распад единой уральской общно-

сти и увеличение ареала расселения финно-угорских племен. Естественно пред-

положить, что это связано не только с особенностями динамики природы, но и с 

процессами саморазвития этносов и определенным влиянием других народов. 

Так, П. Н. Третьяков [1964] отмечает, что история названных племен «повсемест-

но протекала в условиях движения людей на север, в слабо заселенные области...» 

[с. 25]. В совокупности данные процессы стимулировали обособление хо-

зяйственно-культурных типов населения. 

Под влиянием изменяющегося климата на территории Мордовии происхо-

дит расширение лесных типов ландшафтов, что проявляется в расселении древес-

ной растительности на приводораздельных пространствах вторичных моренных и 

эрозионно-денудационных равнин. В структуре лесов начинают господствовать 

дуб, липа, вяз и другие широколиственные древесные породы, но на водно-

ледниковых равнинах большую роль по-прежнему играют хвойные и мелколист-

венные породы. Ландшафты Мордовии выступали как «...ареал борьбы лесных и 

степных ассоциаций, самым прихотливым образом распределившихся и размеже-

вавшихся друг с другом» [Спрыгин, 1925а, с. 212]. Особенности структуры лито-

генной основы ландшафтов определяют формирование морфологической струк-

туры лесостепных комплексов.  

Памятники неолита на территории Мордовии известны на берегах Вада – 

Иморская и Ширингушская стоянки, Мокши – Зубарево, Волгапино, Березово, 

Алатыря – Баево и др. Трассами расселения являлись не только крупные, но и 

многие средние и малые реки. Стоянки обычно располагаются на приречных дю-

нах, фрагментах террас, возвышающихся над заливными пойменными лугами. Им 

присущи жилища-полуземлянки, которые представляли собой «углубленный в 



  

землю на 60 – 80 см длинный дом с двускатной или четырехскатной крышей, по-

коившейся на столбах, размещенных по средней линии... жилище было пря-

моугольной формы, вытянутое вдоль берега реки... с коридорообразным выходом 

к реке. Внутри дома намечаются три помещения, два из которых заметно разли-

чаются по своему назначению. Особенно четко видно назначение восточного по-

мещения. Здесь сосредоточены очажные ямы, ямы для хранения предметов до-

машнего обихода и продуктов... Очагов и кострищ в жилище было несколько» 

[Жиганов, 1976, с. 22]. Значительный по мощности культурный слой на стоянках 

свидетельствует о длительности их существования на одном месте. Так, напри-

мер, мощность культурного слоя на Баевской стоянке, по наблюдениям М. Ф. Жи-

ганова [1976], достигает 120 см. Однако особенности организации хозяйства и 

ограниченный природный потенциал ландшафтов предполагают активные мигра-

ционные процессы, направленные на хозяйственное освоение новых ландшафтов 

с более высоким природно-ресурсным потенциалом, так как основными занятия-

ми человека были собирательство, охота и рыболовство. Побудительным мотивом 

для изменения места проживания, возможно, являлось и истощение ресурсов эко-

систем.  

Древние стоянки были очагами хозяйственного освоения ландшафтов. По 

мнению этнографов, вокруг них формировалось несколько зон взаимодействия с 

природными комплексами. В ближней зоне преобладало собирательство продук-

тов природы: грибов, плодов, орехов, желудей, яиц из птичьих гнезд, ягод, съ-

едобных корневищ, луковиц растений, листьев и побегов, часть из которых заго-

товлялась на зиму. Следующая зона, с радиусом около десяти километров, пред-

ставляла собой ежедневно контролируемую охотничью территорию. Ландшафты 

внешней зоны посещались в зависимости от сезонных особенностей динамики 

природы. Ширина зон зависела от численности населения стоянок и природного 

потенциала ландшафтов. 

На Иморской, Ширингушской и других неолитических стоянках на 

территории Мордовии найдены кремневые орудия со следами ретуши (резцы, 

наконечники  стрел,  копий  и  дротиков,  скребки,  рыболовные  принадлежности 

и др.). Используемый в орудиях труда кремень имеет довольно широкое 

распространение в литогенной основе ландшафтов Мордовии. Он образует 

желваки и конкреции, реже линзы и прослойки в карбонатных осадочных горных 

породах, обычно в известняках, а также в материале ледниковых отложений 

водно-ледниковых и вторичных моренных равнин. В это время был сделан 

чрезвычайно важный шаг в изготовлении орудий труда и предметов быта – 

появляются керамика и, вероятно, ткани. Культурные слои Иморской стоянки 

содержат обломки лепной глиняной посуды с ямочно-гребенчатым орнаментом, а 

на Ширингушской, относящейся к более позднему времени, преобладают 

зубчатые орнаменты в виде четырехугольных и треугольных вдавлений [Жиганов, 

1959]. Изучение керамики стоянок позволило П. Н. Третьякову [1964] сделать 



  

вывод о взаимодействии в этот период в ландшафтах Мордовии уральско-камской 

и волго-окской культурно-этнических общностей.  

Специфика орудий труда говорит о доминировании в хозяйственном укладе 

жителей стоянок рыболовства и охоты. Этому благоприятствовал высокий при-

родный потенциал лесостепных ландшафтов Мордовии. Ее реки и пойменные 

озера относятся к эвтрофным, богатым кормом, и обитатели стоянок могли заго-

товлять рыбу, в частности осетровых, имеющих значительные размеры и хорошо 

сохраняющихся при обработке огнем и дымом. Объектом охоты жителей неоли-

тической стоянки являлись практически все представители животного мира, но их 

роль в рационе питания была неодинакова. Судя по данным археологии, предпо-

чтение отдавалось таким видам, как лось, бобр, кабан. Сезонный характер имела 

охота на боровую (глухарь, тетерев, рябчик) и водоплавающую дичь.  

В неолите в экономике племен, заселяющих лесные и лесостепные 

ландшафты центра Русской равнины, происходят важные качественные 

изменения. Это отмечают многие археологи. Например, Ю. А. Краснов [1971] 

относит племена ямочно-гребенчатой керамики к хозяйственно-культурному типу 

охотничье-рыболовческих племен с зачаточным земледелием и животноводством. 

Для них характерны слаборазвитое бесплужное земледелие и первичное 

животноводство с развитой охотой и рыболовством. 

Таким образом, наличие мезолитических и неолитических археологических 

памятников говорит о древнем заселении территории Мордовии. Хозяйственный 

уклад жителей отражает направленность взаимодействия между человеком и при-

родой. При выборочном характере освоения ландшафтов предпочтение отдава-

лось естественным биологическим ресурсам. Трансформация ландшафтов заклю-

чалась в первую очередь в изменении состояния животного мира, что отражалось 

на уменьшении биотического потенциала природных комплексов. Экологическое 

равновесие поддерживалось естественным путем и процессами миграции населе-

ния. 

В суббореальный период (4,5 – 2,5 тыс. лет назад) климат становится уме-

ренно теплым и сухим, в конце наблюдается понижение температуры и рост 

увлажнения [Нейштадт, Гуделис, 1961]. В начале цикла и в фазе максимума тем-

пература была выше современной на 2,5 °C. Ксеротермические условия обус-

ловливали значительную природную трансформацию ландшафтов, которая про-

являлась в сокращении болотных комплексов и увеличении парковых дубрав и 

сосново-березовых лесов. 

Для энеолита – начала бронзового века археологические данные по лесной 

зоне Русской равнины фиксируют массовые переселения людей, увеличение чис-

ленности населения и усложнение этногенетических процессов [Третьяков, 1964]. 

Энеолитические археологические памятники на территории Мордовии представ-

лены волосовской и имеркской культурами. Они тяготеют к пойменным комплек-

сам ландшафтов смешанных лесов водно-ледниковых и древнеаллювиальных 

равнин. Свои жилища в виде полуземлянок люди обустраивают на возвышенных 



  

участках – дюнах, фрагментах надпойменных террас, у старичных озер. В их быту 

обычны сосуды с плоским дном из глины с примесью дробленых раковин, коры, 

листьев, а также отмечаются более сложные формы гребенчатой керамики. Высо-

кого уровня достигает техника изготовления каменных орудий, среди которых 

наибольшее распространение получают тесла, используемые, вероятно, для изго-

товления лодок. Это свидетельствует об активном занятии племен волосовской 

культуры рыболовством.  

В то же время анализ археологических памятников, проведенный 

Ю. А. Красновым по лесной полосе Восточной Европы, позволил ему сделать вы-

вод, что «первыми из охотничье-рыболовческих племен восточной части лесной 

полосы к занятиям земледелием и животноводством начали переходить именно 

племена, принадлежавшие к уральско-камской, или волго-камской культурной 

общности, которые вполне убедительно связываются с предками финно-угорских 

народов Восточной Европы» [1971, с. 159]. Он высказал предположения о воз-

можных истоках развития производящих видов хозяйства: 

1) заимствование их от расселившихся в лесной полосе пришлых земле-

дельческо-скотоводческих фатьяновских или балановских племен;  

2) проникновение зачатков земледелия и животноводства к местным племе-

нам восточных районов лесной зоны от племен лесостепи и степи Восточной Ев-

ропы; 

3) привнесением культуры земледелия в процессе вековых передвижений 

уральско-камских племен в западном направлении из Зауралья, Юго-Западной 

Сибири, Алтая, откуда прикамские племена получали и первые металлические 

орудия. 

Ю. А. Краснов склоняется к третьей точке зрения, отмечая, что «неолитиче-

ский Урал, Зауралье и Прикамье, являющиеся основной базой этнической исто-

рии протофинно-угров, были тесно связаны с неолитической Западной Азией. 

Вполне возможно, что именно в результате таких связей в какой-то период, может 

быть около рубежа III – II тысячелетий до н. э., знакомство с зачатками земледе-

лия и животноводства было занесено в Прикамье, а затем – другие районы во-

сточной части лесной полосы» [1971, с. 160]. Это суждение он основывает на 

наличии особых сортов пшеницы, ячменя азиатских форм, сходстве аборигенных 

пород домашних свиней, разводившихся в Поволжье, с азиатскими, наличии 

крупного рогатого скота, отличающегося от скота лесостепной и степной зон Во-

сточной Европы. 

Внедрение культурных растений значительно повышает природный 

потенциал лесных и лесостепных ландшафтов Русской равнины, в том числе 

Мордовии. В этой связи целесообразно обозначить центры происхождения 

важнейших сельскохозяйственных культур. 

Широкое распространение у земледельцев лесных ландшафтов этой зоны 

начиная с раннего неолита имели растения, относящиеся к роду Капуста, в 

который кроме капусты входят репа, брюква, горчица и другие.  



  

Древнейшей культурой, возделывавшейся еще в Древнем Египте, является 

ячмень. Дикий ячмень, вероятный предок всех других его видов, часто засоряет 

посевы в Закавказье и Средней Азии. В лесных и лесостепных ландшафтах 

Русской равнины он начинает возделываться с III тысячелетия до н. э. Наиболее 

широкое распространение получает ячмень обыкновенный, или многорядный, 

реже двурядный.  

Второй по значимости культурой становится пшеница, значительная часть 

ее эндемичных видов распространена в Передней Азии. Ее дикорастущие виды –

однозернянка (пшеница беотийская) и двузернянка, или полба (араратская и 

ближневосточная), послужили основой для селекции более урожайных групп 

двузернянок и твердых пшениц. Они представлены в культуре многочисленными 

сортами – озимыми и яровыми. 

К древнейшим культурам относится горох, ископаемые остатки которого 

известны в культуре в Средиземноморье, Юго-Западной и Передней Азии с 

неолита. К ранним культурам на территории Мордовии, вероятно, относится лук, 

который свыше 4 тыс. лет возделывается в Средней Азии и Афганистане. 

Отмечая центры происхождения культурных растений и время их 

возможного внедрения в ландшафты Мордовии, целесообразно отметить, что 

точных датировок вхождения культур в земледелие у племен, заселяющих 

изучаемые территории, в настоящее время нет. Ориентировочно они могут быть 

установлены путем анализа процессов расселения племен с разным культурным 

уровнем. На значительных пространствах Окско-Волжского междуречья 

происходило взаимодействие культур собирателей, охотников и рыболовов с 

культурами племен, являвшихся зачинателями примитивного земледелия. 

Стадия развития скотоводческо-земледельческого хозяйственно-

культурного типа освоения ландшафтов. В начале субатлантического времени 

позднего голоцена устанавливается тенденция к похолоданию климата, которая 

сопровождалась значительными флуктуациями в температурном режиме. В целом 

температура была ниже современной на 1 – 1,5 °C. В субатлантический период на 

территории Мордовии продолжалось развитие экосистем широколиственных 

лесов. Лесостепные ландшафты восточной части Окско-Сурского междуречья 

представляли собой хорошие пастбища, а пойменные комплексы лесостепи и 

ландшафтов смешанных лесов краевой части Окско-Донской низменности были 

благоприятны для развития сельского хозяйства.  

В это время финно-угорские племена, заселившие Окско-Волжское между-

речье, испытывают влияние передвигающихся с запада пастушеских племен фа-

тьяновской культуры (индоевропейская ветвь древних балтов). Отмечаются также 

контакты с этносами иранского происхождения, которые являлись носителями 

срубной, андроновской, абашевской культур. Под их влиянием на территории 

Мордовии отмечается усиление культуры эпохи бронзы. Стоянки располагаются в 

более разнообразных ландшафтных условиях, нежели стоянки предшествующего 

времени, и размещаются как в лесных, так и в лугово-степных природных терри-



  

ториальных комплексах. Во многом это определяется тем, что в хозяйственном 

освоении ландшафтов в это время участвуют народы, культура которых сформи-

ровалась как в лесных, так и в степных условиях. Расселяясь на изучаемой терри-

тории, они ориентировались на ландшафты-аналоги своей прародины. 

Фатьяновская культура кочевников-скотоводов, названная по деревне Фать-

яново Ярославской области, где она впервые была детально изучена, раскрывает-

ся археологами в основном по могильникам. Вместе с останками фатьяновцев в 

них присутствуют лепные бомбовидные или шаровидные сосуды с высокой или 

низкой шейкой, покрытые узором в виде сочетаний ромбов, зигзагов, решеточек 

и т. д.; костяные орудия – долота, кочедыки. Встречаются наконечники стрел и 

копий, ножи, скребки, изготовленные из камня, но главное – топоры: сверленые 

боевые из тяжелых кристаллических пород и плоские шлифованные рабочие из 

кремня, вставлявшиеся в деревянные муфты, соединенные с рукоятками. Фатья-

новцам были знакомы металлы. Они изготавливали медные украшения – подвес-

ки, браслеты, а также бронзовые топоры, наконечники копий. Найдены пряслица 

для веретен, что свидетельствует о существовании прядения шерсти. Характер 

материальной культуры фатьяновцев свидетельствует об активном занятии ското-

водством и, возможно, земледелием, хотя потребовалось еще много времени, 

прежде чем эти элементы культуры завоевали господствующее положение [Тре-

тьяков, 1964]. Они разводили коз, овец, свиней, крупный рогатый скот. Важней-

шими продуктами питания кроме мяса являлись молоко и молочные продукты. 

Развитие животноводства сопровождалось расширением парковых дубрав, так как 

основным кормом на зимний период мог служить преимущественно веточный 

корм широколиственных древесных пород. Подобный хозяйственный уклад 

предполагает полуоседлый образ жизни, что требует возведения временных посе-

лений и загонов для скота.  

К поселениям фатьяновской культуры на территории Мордовии относится 

селище Ош Пандо (Город на горе) близ села Сайнино Дубенского района [Степа-

нов, 1967]. Его культурный слой датируется 2 200 – 1 300 гг. до н. э. Археологами 

были зафиксированы постоянные и временные жилища. Первые представляли со-

бой прямоугольные в плане полуземлянки размером 18 х 7 м с деревянными сте-

нами, земляным полом и большим очагом внутри. Широкое распространение, ве-

роятно, имели построенные из жердей шалаши, покрытые шкурами и корой. 

В эпоху бронзы, с середины II тыс. до н. э., лесостепные ландшафты 

Русской равнины притягивают кочевников-скотоводов. На территории Мор-

довии они были представлены индоиранскими племенами срубной культуры. 

К настоящему времени в Мордовии исследовано 18 курганов этой культуры 

[Шитов, 1987], расположенных у поселка Атяшево, сел Пиксяси, Тарасово, 

Алово Атяшевского района, Старые Селищи, Моревка Большеигнатовского 

района, Семилей Кочкуровского района, Куликовка в пригороде Саранска. 

Сопоставление пространственного положения курганов с ландшафтами пока-

зывает их тяготение к лугово-степным комплексам. Эти особенности ланд-



  

шафтной ориентации процессов хозяйственного освоения территории Мордо-

вии подтверждаются и наблюдениями археологов. Так, археолог В. Н. Шитов 

[1987] отмечает, что «...почти все памятники срубной культуры в Среднем 

Посурье расположены на месте бывшей луговой степи, тянущейся языками 

вдоль рек Инсар, Нуя, Большая Сарка... Можно предсказать, что срубные кур-

ганы и поселения будут открыты и в Нижегородской области, в восточной ча-

сти Межпьянья, где имеется большой участок бывшей луговой степи… Посе-

ления срубной культуры обычно расположены на небольших речках с родни-

ковой водой... Балановские поселения в Среднем Посурье привязаны к участ-

кам широколиственных лесов, главным образом, дубравам... Поселения позд-

няковской культуры тяготеют к широким речным поймам. Очевидно, что 

население перечисленных культур было ориентировано на разные виды хо-

зяйственной деятельности» [с. 29]. 

Поселения срубной культуры, например, у с. Пиксяси Атяшевского района, 

относящиеся ко второй половине II тыс. до н. э., и изученное П. Д. Степановым 

представляют собой группу жилых домов с хозяйственными постройками, кото-

рые строились из дерева и листьев. Центральное пространство поселения служило 

загоном для скота и ритуальной площадкой. В захоронениях срубных племен 

присутствуют кости крупного рогатого скота, баранов, лошадей. Характерны раз-

нообразная глиняная посуда – сосуды баночной или острореберной формы, часто 

орнаментированные, и металлический инвентарь – ножи, топоры, серпы, иглы, а 

также браслеты. 

Особенности материальной культуры срубных и поздняковских племен, 

наличие в них медных и бронзовых орудий свидетельствуют об очаговом земле-

дельческо-скотоводческом освоении ландшафтов с сохранением традиционных 

занятий охотой и рыболовством. Формируются долговременные поселения земле-

дельцев и скотоводов. Распространение различных типов археологических памят-

ников этого периода в природных территориальных комплексах свидетельствует 

о значительных различиях в ландшафтной ориентации освоенческих процессов, 

связанных, по всей вероятности, с географией передвижения племен, в ходе кото-

рого формировались их хозяйственно-культурные типы. Характер орудий труда 

отражает наличие интенсивных связей с племенами, расселявшимися по югу Рус-

ской равнины. 

Племена фатьяновской, балановской, абашевской и срубной культур оказа-

ли значительное влияние на развитие земледелия и животноводства у местного 

населения. Характеризуя этот процесс, Ю. А. Краснов отмечает: «Во-первых, 

именно от фатьяновцев, балановцев и срубников аборигенные племена… воспри-

няли некоторые новые для них виды культурных растений и домашних животных. 

Так, вероятно, обстояло дело с мелким рогатым скотом… Древнейшие поселения 

местных племен восточной части лесной полосы, содержащие костные остатки 

домашних животных, не имеют в остеологическом материале костей мелкого ро-

гатого скота. Лишь около середины II тысячелетия до н. э., а может быть, и позд-



  

нее мелкий рогатый скот стал известен местному населению. Кости мелкого рога-

того скота встречаются редко, причем только в тех районах, где местные племена 

могли вступить в контакт с фатьяновцами, балановцами, абашевцами или срубни-

ками» [1971, с.161]. Вероятно, с расселением срубников связано распространение 

у местного населения такой культуры как просо.  

В середине II тыс. до н. э. из среды местных финно-угорских племен 

выделилась поздняковская культура. Ее представители расселились на 

значительные пространства Окско-Волжского междуречья из района Средней 

Оки. В хозяйстве этих племен земледелие и животноводство стали играть уже 

ведущую роль, так как в археологических материалах преобладают костные 

остатки домашних животных [Краснов, 1971]. Можно констатировать, что в этот 

период процесс хозяйственного освоения ландшафтов начинает носить более 

комплексный характер, адаптированный к определенным ландшафтным 

условиям.  

Для поздняковской культуры характерно то,что основным видом поселений 

в культурном ландшафте Мордовии стало селище. Располагались они на возвы-

шенных местах по берегам рек. Эти участки характеризуются значительным 

ландшафтным разнообразием, что благоприятствует развитию традиционных 

промыслов – рыбной ловли и охоты, а также животноводства и земледелия. Жи-

лище поздняковской культуры «было, видимо, наземным, с малоуглубленным в 

землю основанием... Стены домов... составляли врытые в землю столбы, перепле-

тенные прутьями. Внутри домов выявляются следы перегородок, отделявших пе-

редние сени от большого жилого помещения с очагом в центре. Выход из дома, 

также несколько углубленный в землю, был, очевидно, крытым» [Жиганов, 1976, 

с. 29]. Особенности археологических находок – плоскодонная посуда, литейные 

формы и др. свидетельствуют о тесном взаимодействии поздняковцев с ирано-

язычными племенами (срубной и абашевской культур) и балтоязычными народа-

ми балановской культуры. 

Таким образом, взаимодействие фатьяновской, балановской, абашевской, 

срубной культур отразилось на развитии земледелия и животноводства у местного 

населения. В лесостепных и лесных ландшафтах Окско-Волжского междуречья 

были распространены качественно новые виды растений и животных, разведение 

которых увеличивало емкость ландшафтов, что способствовало переходу к осед-

лому образу жизни – созданию долговременных поселений. Оценить степень ан-

тропогенного воздействия на ландшафт в этот временной интервал довольно 

трудно. Мотыжное земледелие, носящее подсобный характер в хозяйственном 

укладе, могло повлиять на изменение почвенно-растительного покрова ландшаф-

тов только на фациальном уровне. Локальный характер воздействия на природные 

комплексы имели и поселения. Более сильное воздействие на них, вероятно, ока-

зывало скотоводство. Так, анализируя основные изменения в степном травостое, 

которые возникают вследствие выпаса, Н. Ф. Комаров [1956] отмечает, что в ре-

зультате этого типа воздействия «...фитоценозы трансформируются с приближе-



  

нием к некоторому среднему (зональному) типу пастбищного травостоя» [с. 192]. 

Происходит «усиление значения видов, переносящих вытаптывание и поедание и 

усиление ксерофитизации травостоя» [там же, с. 199]. Развитие скотоводства в ле-

состепных и лесных ландшафтах приводит к широкому распространению вблизи 

поселений порослевых низкорослых лесов, что является результатом выпаса и за-

готовок веточного корма, а также суходольных лугов. 

В I тыс. до н. э. на территории современной Мордовии начинают преобла-

дать финно-угорские народы, которые представлены городецкой культурой ран-

него железа (культура городищ рогожной керамики). Свое название культура по-

лучила по селу Городец, расположенному около г. Спасск-Рязанский. Возникно-

вение «новой культуры» было, вероятно, следствием того, что финно-угорские 

племена перешли в этот период «...от охотничье-рыболовецкого быта к скотовод-

ческому и земледельческому» [Третьяков, 1964, с. 8]. Обзор точек зрения по этому 

поводу, проведенный В. И. Вихляевым [2000], показывает, что городецкая куль-

тура возникла в период с VIII по VII в. до н. э. и существовала до IV – V вв. н. э., 

постепенно сменяясь древнемордовской.  

Поселения племен городецкой культуры придают новые черты культурному 

ландшафту Мордовии. Они располагались обычно в лесных ландшафтах по ко-

ренным крутым склонам долин рек и балок, в местах, удобных как для хозяй-

ственных и торговых связей с окрестным населением, так и для обороны. Центра-

ми хозяйственного освоения ландшафтов становятся городища, выполняющие 

функции укрытий в периоды вражеских набегов. Такого рода укрепленные посе-

ления известны у сел Теньгушево, Нароватово, Каргашино, Самозлейка, Паево и 

др. Они состояли из нескольких жилищ и хозяйственных сооружений. Значитель-

ный вклад в изучение этих археологических памятников внесла А. Е. Алихова 

[1959]. Она приводит следующие их характеристики: 

– Новопшеневское городище расположено на правом высоком берегу реки 

Иссы, на небольшом плато, к северу от села Новое Пшенево Кадошкинского рай-

она. Оно отделено от плато ложбиной и высоким округлым бугром естественного 

происхождения. У подножия этого бугра прослеживаются остатки сильно за-

плывшего рва и невысокий вал. Склоны городища крутые, заросшие низким ку-

старником; 

– городище Казна Панда расположено в 2 км к северо-западу от села Паево 

Кадошкинского района и занимает верхнюю надпойменную террасу на высоте 

40 м от уровня нижней террасы реки Иссы. С северо-западной стороны оно огра-

ничена невысоким валом и рвом; 

– Каргашинское городище расположено в 4 км к востоку от села Каргашино 

Зубово-Полянского района. Городище находится в лесу, у балочных комплексов, 

вдали от реки. Со стороны поля оно защищено тремя сильно оплывшими валами, 

склоны покрыты лесом. 

Сходное строение имеет Теньгушевское городище, изученное Е. И. Горю-

новой [1941]. Оно было построено недалеко от Теньгушева, в 6 км от современно-



  

го русла Мокши. В плане городище имеет прямоугольную форму, площадь около 

3 000 м². С трех сторон оно было защищено крутыми склонами, а с северо-запад-

ной – валом и рвом, наполненным водой. Внутри городища располагались зем-

лянки и полуземлянки,  имеющие круглую и продолговатую форму,  с площадью 

до 30 – 35 м². Внутри жилища по периметру размещались земляные лежанки, а в 

середине – 2 – 3 очага. Культурные слои городища содержат остатки деревянных 

конструкций, сетчатую, ямочную и рогожную керамику, кремневые, бронзовые и 

железные наконечники стрел. Наличие металлических шлаков позволило архео-

логам сделать вывод о развитии металлургии. Форма отдельных наконечников 

стрел, относящихся к VII – VI вв. до н. э., свидетельствует о связи с Закавказьем и 

Южной Европой. Населяла поселок древнемокшанская родовая община числен-

ностью около 50 человек.  

Одновременно с городищами существовали селища. В отличие от городищ 

они не имели оборонительных сооружений. Вероятно, они являлись основной 

формой поселений древнемордовских племен. Археологами изучены селища Ста-

родевичье-1, Новый Усад-3, Старобадиковское, Полянки. Поселения представля-

ют собой группу бессистемно расположенных 10 – 15 жилищ каждое площадью 

15 –60 м². Обитателям мордовских селищ была хорошо знакома металообработка, 

основанная на разработке небольших месторождений болотных руд. 

Основными занятиями жителей городищ и селищ были скотоводство, зем-

леделие и ремесла. Анализ археологических памятников показывает, что племе-

нам городецкой культуры была известна переложная система земледелия, а «су-

ществование подсечного земледелия… весьма проблематично, за исключением, 

возможно, его самых примитивных форм с использованием выжигаемых участков 

без какой-либо обработки почвы» [Вихляев, 2000, с. 30]. Основными земледель-

ческими орудиями служили деревянные палки и лопаты, которые могли снаб-

жаться наконечниками из кости или металла [Вихляев, 2000]. Выращивали зерно-

вые культуры, важнейшей из которых была полба. Племена городецкой культуры 

разводили рогатый скот, свиней и лошадей. Крупный рогатый скот в основном 

принадлежал к очень мелкой породе. Малым ростом и тонконогостью отличались 

и лошади [Краснов, 1971]. Продукты животноводства в «питании начинают пре-

обладать не ранее середины или даже второй половины 1-го тыс. н. э.» [Краснов, 

1971, с. 110].  

Кроме городищ и селищ – поселений земледельцев и скотоводов существо-

вали зимницы, представляющие собой тип промысловых поселений, которые в 

ХVI – ХVIII вв. трансформировались в поселения земледельческого типа [Вави-

лин, 1975]. По определению М. Ф. Жиганова [1976], зимницы – это своеобразные 

поселения земледельцев, видимо, характерные для лесных районов, с определен-

ным кругом жилых и хозяйственных построек, с пахотными участками вокруг 

этих поселков... Насчитывая первоначально незначительное количество дворов, 

зимницы постепенно разрастались в крупные поселения» [с. 100]. Особенности 

положения зимниц в культурном ландшафте позволяют сделать вывод о выполне-



  

нии ими функций очагового сельскохозяйственно-промыслового типа освоения. 

При низкой плотности населения, ограниченном развитии сельскохозяйственной 

деятельности и обилии промысловых угодий данный тип освоения имел в этот 

период значительное распространение. 

Городища, селища, зимницы в совокупности постепенно формируют дина-

мичную сеть расселения, значительно изменяющуюся в зависимости от смены со-

циально-экономических условий и изменения природно-ресурсного потенциала 

ландшафтов. 

Поселения становятся важнейшим элементом культурного ландшафта. Они 

служили центрами развития пашенного земледелия, животноводства и ремесел. 

Селитебное освоение территории в сочетании с развитием сельскохозяйственного 

производства означает зарождение уникального по силе воздействия на ландшафт 

фактора – антропогенного. В то же время от эффективности адаптации поселений 

к ландшафтам зависят долговечность функционирования населенного пункта и 

характер развития геоэкологических процессов. 

Характер орудий труда многочисленных археологических памятников го-

родецкой культуры свидетельствует о наличии устойчивых связей со скифами, 

сарматами, племенами Прикамья [Жиганов, 1976]. Лесостепные ландшафты Ок-

ско-Волжского междуречья по-прежнему выступают зоной активных контактов 

степных и лесных племен, что способствовало развитию культурных ландшафтов 

края. Миграционные процессы, вероятно, стимулировались усиливающейся кон-

тинентальностью климата. Описывая этот процесс, В. И. Вихляев пишет: «В ре-

зультате природно-климатических изменений условия существования традицион-

ного хозяйства городецких племен значительно ухудшились. Особенно это косну-

лось населения, проживающего в южных районах лесостепи (Нижнее Поволжье и 

Подонье). Оно, по-видимому, вынуждено было уйти на север, в район первона-

чального функционирования городецкой культуры (Средняя Ока, Окско-Сурско-

Цнинское междуречье и др.), что создало здесь напряженную демографическую 

обстановку. Одной из причин ухода племен городецкой культуры из южных рай-

онов расселения было давление степных кочевников, условия которых также 

ухудшились (засуха в степях Нижнего Поволжья и Южного Приуралья» [2000, с. 

125]. В то же время можно предположить, что миграционные процессы определи-

лись ограниченным потенциалом природного ландшафта и по мере исчерпания 

ресурсов население было вынуждено переселяться в другие районы. Об этом, в 

частности, свидетельствует многослойность многих археологических памятников 

Мордовии: по мере восстановления природного потенциала создавались предпо-

сылки для нового заселения покинутых экологических ниш. Ареной миграции 

племен городецкой культуры, а в последующем древнемордовской были лесо-

степные ландшафты Окско-Волжского междуречья.  

Начало I тыс. н. э. историки обозначают как период великого переселения 

народов, которое привело к созданию крупных этнических образований и ранне-

феодальных государств. Начало ему положило нашествие тюркских племен гун-



  

нов в Европу (IV в.). В Восточной Европе ведущую роль в миграциях с VI в. 

начинают играть славяне, тюркоязычные протоболгары, мадьяры, сарматы и др., 

которые оказали значительное влияние на развитие племен лесостепи и лесных 

ландшафтов Русской равнины. 

В I в. н. э. на территории Мордовии под влиянием кочевых племен сарматов 

на городецкую культуру и племена прикамского облика формируется андреевская 

культура. Она впервые глубоко изучена П. Д. Степановым в кургане у с. Андреев-

ка Большеигнатовского района. Исследователи наследия П. Д. Степанова 

Н. М. Арсентьев, В. И. Вихляев и К. И. Шапкарин отмечают, что «материалы Ан-

дреевского кургана послужили основой для возникновения новой теории проис-

хождения древней мордвы. Если раньше исследователи считали, что непосред-

ственными предками мордвы были племена городецкой культуры, то теперь 

большую роль в формировании древнемордовской культуры стали отводить при-

шельцам из-за пределов границ расселения городецких племен… И хотя, на 

уровне новейших данных, роль пришельцев в возникновении древней мордвы в 

данной теории выглядит несколько преувеличенной, однако эта гипотеза по-

прежнему имеет полное право на признание наряду с другими» [2000, с. 60]. В по-

гребении у с. Андреевка глиняная посуда местного производства соседствует с 

бронзовыми чашами, оружием, фибулами-застежками, янтарными подвесками и 

другими предметами, которые свидетельствуют «о торговых связях андреевцев с 

римскими провинциями, Прибалтикой, Кавказом, Прикамьем» [там же, с. 60]. 

В это время прослеживается дальнейшая перестройка системы хозяйства, 

проявляющаяся «в возрастании роли производящих отраслей – земледелия и ско-

товодства» [Вихляев, 2000, с. 125]. Развиваются переложная, подсечно-огневая 

системы земледелия, осуществляется постепенный переход к плужному земледе-

лию. Значение рыболовства, охоты и собирательства как способов добычи про-

дуктов питания начинает уменьшаться, но в экономике местного населения эти 

промыслы по-прежнему имеют большое значение, хотя и в несколько другом ас-

пекте. Так, например, востребованными оказались пушнина, мед и другие ресурсы 

природного ландшафта, которые являлись важными продуктами для развития 

торговых отношений.  

Особенности природы, межэтнические контакты, формирование вариантов 

хозяйственно-культурных типов способствовали формированию в I – VII вв. в 

междуречье Оки и Волги цнинско-мокшанских, верхнесурских и окско-сурских 

племен [Вихляев, 2000], которые, вероятно, явились основой для формирования 

эрзянского и мокшанского субэтносов мордвы. В то же время «VI – VII вв. стали 

временем формирования основ общемордовской культуры» [Вихляев, 2000а, 127], 

которая просуществовала до начала второго тысячелетия.  

 Важнейшей чертой хозяйственного освоения ландшафтов становится ис-

пользование железных орудий труда. Основой для развития металлургии был бу-

рый железняк, или лимонит, – водная окись железа, встречающаяся в виде плот-

ных или землистых масс, в форме желваков и конкреций. Содержание железа в 



  

них достигает 60 %. В ландшафтах Мордовии бурые железняки имеют довольно 

широкое распространение в нижнемеловых, неогеновых горных породах, часто 

обнажающихся в эрозионных формах, а также четвертичных образованиях в до-

линах Мокши, Иссы, Сивини, Суры и их притоков. Местные ресурсы железных 

руд способствовали значительному развитию металлургии. Из них изготовлялись 

не только орудия труда, но и разнообразные украшения. Следы обработки железа 

имеются в поселениях Ош Пандо, Каргашинском, Нароватовском, Ново-

пшеневском, Ашна Пандо, Теньгушевском.  

Археологические памятники эпохи раннего железного века располагаются 

не только в долинах крупных и средних рек, но и на верхних звеньях гидрографи-

ческой сети ландшафтов смешанных и широколиственных лесов и лугово-

степных комплексов. Это свидетельствует о продолжающемся расширении спек-

тра природных комплексов, вовлекаемых в хозяйственное использование, по 

сравнению с предшествующим периодом.  

Комплексный характер процесса хозяйственного освоения ландшафтов осо-

бенно отчетливо проявляется в культурном слое поселений середины и второй 

половины I тыс. н. э. В городище Ош Пандо, в могильниках найдены серпы, косы-

горбуши, мотыги, сошники, долота («пешни»), топоры. Встречаются также пред-

меты рыбной ловли – остроги, охоты – наконечники копий и стрел. По мнению 

А. Е. Алихановой [1959], в этот период происходит выделение ремесел, связанных 

с добычей, переработкой железной руды и изготовлением орудий труда, украше-

ний, посуды. Значительное развитие у коренного населения получило производ-

ство тканей из шерсти и растительных волокон. 

Ведущая роль в хозяйстве племен, заселяющих ландшафты Мордовии, 

вероятно, принадлежала скотоводству, а именно разведению свиней, лошадей, 

крупного рогатого скота. Исследования Ю. А. Краснова [1971] показывают, что 

для восточной части лесной полосы в эпоху раннего железа вероятно были 

распространены две различающиеся по размерам популяций крупного рогатого 

скота – мелкой и более крупной, что возможно связано с различным их 

происхождением. «Возможно, что мелкий скот этого района происходил от того 

скота, с которым впервые познакомились племена уральско-камской этнической 

общности, а более крупная популяция была приведена сюда из степных или лесо-

степных районов» [Краснов, 1971, с. 162].  

По мнению А. В. Циркина [1975], преобладающим типом земледелия явля-

лось подсечно-огневое, просуществовавшее в Мордови до XVII в. В подсечно-

огневом земледелии «...огонь... играет роль важнейшего средства обработки зем-

ли, а не только средства расчистки участка из-под растительности...» [Третьяков, 

1932, с. 12]. В результате термической обработки уничтожались болезнетворные 

микроорганизмы, а химические элементы биомассы (в первую очередь калий и 

фосфор) переводились в водорастворимое состояние. Использование подсечно-

огневого земледелия очень продуктивно. Например, в ХIХ в. в Карелии его ис-

пользование обеспечивало урожайность до сам-50, сам-80, что значительно пре-



  

вышало обычный урожай в сам-15, сам-20. Но подсечно-огневое земледелие 

должно было вызывать развитие в ландшафтах деструктивных геоэкологических 

процессов. Это утверждается в работах современных почвоведов. Разрушение 

структуры дерново-подзолистых, светло-серых и серых лесных почв происходит 

уже через 10 – 12 лет распашки. Подсечное земледелие способствовало еще более 

быстрому ухудшению структуры почвы. 

Ориентация земледельческого освоения на лесные ландшафты объясняется 

в первую очередь низким уровнем развития орудий труда, так как «...человек с его 

примитивной техникой не мог бороться против интенсивной растительности. 

Огонь в степи не давал нужных результатов» [Третьяков, 1932, с. 15]. Активное 

развитие земледелия на исходе I тыс. н. э., расширение посевных площадей 

знаменуют становление нового типа освоения территории – земледельческого. В 

лесных и лесостепных ландшафтах Русской равнины кроме ячменя и пшеницы 

получают распространение рожь и гречиха. 

При устойчивом развитии земледелия у местного населения развиваются и 

промыслы. Есть свидетельства средневековых путешественников о наличии у 

мордвы помимо мехов пушных зверей таких видов товаров, как мед и воск. Разви-

тие бортничества, возникновение ухожаев по своему значению в хозяйственном 

освоении ландшафтов Мордовии может быть выделено как особый тип освоения. 

Бортничество в этот период было одним из основных видов промыслов мордвы. 

Ранняя стадия формирования мордовского этноса. Климат центра Рус-

ской равнины первой половины второго тысячелетия характеризуется значитель-

ными динамическими колебаниями (Вазовик, 1977). IХ – ХI вв. отличались срав-

нительно прохладными летними месяцами, а зимы были снежными и умеренно 

морозными. В ХII в. и первой четверти ХIII в. отмечалась кратковременная флук-

туация – значительное уменьшение годовых норм увлажнения, особенно отчетли-

во проявлявшееся в летние месяцы. Летние температуры характеризовались более 

высокими, а зимние – более низкими значениями. ХIII – ХVI вв. имели сходные 

черты с эпохой IХ – ХI вв., но Ю. И. Вазовик делает предположение, что в этот 

период были более высокие нормы осадков, особенно летних. 

Климатические условия лесостепных ландшафтов Мордовии были благо-

приятны для роста продуктивности природных биоценозов и сельскохозяйствен-

ных культур, что создавало хорошие предпосылки для развития земледелия и жи-

вотноводства. Эволюция хозяйства древней мордвы шла в условиях развития эко-

номических контактов с другими этносами не только на мордовской земле, но и 

далеко за ее пределами – с племенами именьковской культуры (IV – VII вв.), сла-

вянскими (с VII в.), ранними булгарскими (VII – IX вв.), волжскими булгарами 

(Х в.), половцами, хазарами (VIII – IХ вв.), буртасами (ХI в.) и др.  

К этому периоду относятся первые письменные упоминания о мордве. Ис-

торик Иордан (Iordanis, VI в.), говоря о народах, покоренных готским царем Эр-

манарихом, упоминает среди названий племен этнонимы меря (Merens) и мордва 

(Mordens). С. М. Соловьев полагал, что помимо мери и мордвы у Иордана пере-



  

числены и другие племена, известные русской летописи: чудь, весь, черемись, 

пермь [Соловьев, 1988, т. 1, с. 109]. Многие этнографы, в том числе известный ис-

следователь мордовского народа Н. Ф. Мокшин [1993], считают, что перечислен-

ные имена заимствованы Иорданом из римского путеводителя, характеризующего 

путь от Балтийского моря на Восток. Мордва и регион ее проживания упомина-

ются в рукописях византийского императора Константина VII Багрянородного 

(Mordia) (Х в.), римско-католического миссионера Юлиана (regnum 

Morduanorum), итальянца Плано Карпини (1246 г.). Наиболее подробно о мордве 

сообщает Виллем Рубрук (XIII в.). В своих сочинениях он говорит о народах Mer-

das, Merdinis и Moхel, живущих в маленьких хижинах в лесах. В частности, он 

пишет: «...в изобилии имеются у них свиньи, мед, воск, драгоценные меха и соко-

лы. Сзади них живут другие, именуемые Мердас, которых Латины называют 

Мердинис, и они – Саррацины. За ними находится Этилия...» [цит. по: Мокшин, 

1993, с. 14]. Географическое описание Этилии однозначно идентифицируется со-

временными историками и географами с Волгой. 

Cведения о мордве содержат и русские летописные своды в недатированной 

части и в погодных статьях до 907 г. «...на Белеозере седять весь, а на Ростов-

скомъ озере меря, а на Клещин озере меря же. А по Оцереце, где втечеть в Волгу, 

мурома языкъ свой и черемиси свой языкъ, моръдва свой языкъ.. А се суть инии 

языци иже дань дають Руси: чудь, меря, весь, мурома, черемись, мордва, пермь, 

печера, ямь, литва, зимигола, корсь, норома, либь: си суть свой язык имуще, от 

колена Афетова, иже живуть в странахъ полунощныхъ» [Повесть временных лет, 

с. 29]. Особенно активно приток славянского населения на Окско-Волжское меж-

дуречье в районы проживания мордвы начинается в Х – начале ХIII в. 

Анализируя процессы расселения русских на Окско-Волжском междуречье, 

нужно принять во внимание замечание Э. С. Кульпина [1995], который отмечает, 

что освоение новых территорий славянами осуществлялось в интересах двух ос-

новных социальных групп, т. е. фактически двумя потоками: крестьянской и кня-

жеской. Крестьяне двигались вдоль рек, в поймах которых занимались земледели-

ем, а также углублялись в леса, где вели комплексное хозяйство, в основе которо-

го были охота, собирательство и земледелие. При княжеской колонизации заселя-

лись преимущественно лесостепные ландшафты ополий, так как преобладающим 

типом освоения было сельскохозяйственное. 

Согласно археологическим материалам, славянская колонизация земель вы-

звала деформацию структуры расселения финно-угорских племен на Окско-

Волжском междуречье. В наибольшей степени это отразилось на эрзянах, которые 

перемещаются с северо-западной части Окско-Волжского междуречья на юго-

восток. Но эти процессы могли быть отражением многовековых перемещений 

племен в поисках более комфортных мест проживания. 

Большое значение в колонизационном освоении региона имело положение 

Мордовии на сухопутных трассах. Буртасская, ногайская, посольская дороги пе-

рекрещивались на ее территории. Они проходили по лугово-степным природным 



  

комплексам Мокша-Вадского и Сарка-Инсарского ландшафтов. Дороги формиро-

вались, как считает П. Д. Степанов [1950], до татарского нашествия и окончатель-

но сложились к XV в.  

В анализируемый период у мордвы, возможно, существовали города. В этом 

отношении представляют интерес археологические работы, проводимые в по-

следние время на территории современного г. Сарова, известного в исторической 

литературе под названием Сараклыч. Археологические раскопки подтвердили 

существование в ХII – ХIII вв. крупного укрепленного населенного пункта [Гри-

бов, 1997], который, возможно, являлся центром древнемордовского княжеского 

удела – Пургасовой волости.  

Поступательный характер развития земледелия, ремесел на территории 

Мордовии осложнился в результате монголо-татарского нашествия. Об этом сви-

детельствуют археологические памятники. М.Ф. Жиганов [1976] пишет, что «...те 

изменения, которые произошли в инвентаре могильников за период с ХII по 

XIV вв., следует объяснить теми разрушениями и гнетом, которые принесло с со-

бой монголо-татарское нашествие» [с. 74]. Многие мордовские поселения были 

разрушены, люди вынуждены были покидать обжитые места. Вероятно, наиболь-

шему разорению подверглись районы расселения мордвы и славян, тяготеющие к 

ландшафтам луговых степей.  

Перестройка пространственной структуры культурного ландшафта проявля-

ется в развитии на месте древнемордовских поселений городов со смешанным 

населением. Возникают города-крепости и торгово-ремесленные центры: Муром 

(IХ в.), Рязань (ХII в.), Нижний Новгород, Арзамас (ХIII в.), Мохши (Наровчат, 

ХIII в.), Темников (ХIV в.) и др.  

Межэтнические контакты коренного населения с другими культурами вели 

к формированию мордовского этноса и развитию его субэтносов – эрзи и мокши. 

По мнению А. Е. Алиховой [1959а], «четко это разделение выступает на археоло-

гическом материале лишь с начала II тыс. н. э. Для предшествующего времени... 

намечаются лишь некоторые различия в обряде погребения...» [с. 14]. В целом это 

согласуется с мнением филологов. Так, Д. В. Цыганкин [1991] считает, что при-

близительно «в VIII – IХ вв. н. э. общемордовское языковое единство было явле-

нием отмирающим, а диалектные новообразования – живыми, развивающимися 

явлениями» [с. 94]. Довольно расплывчато определяется географическая область 

расселения мокши и эрзи. А. А. Гераклитов [1929] на основе анализа упоминаний 

бортных ухожаев в «Книге письма и меры Дмитрия Юрьевича Пушечникова да 

подьячего Афанасия Костяева 132-го и 133-го и 134-го году» (1623 – 1626 гг.) 

указывает, что «полоса, где встречались, а следовательно, и соседили оба племени 

мордовского народа, охватывает север и северо-восток Саранского уезда, весь юг 

Ардатовского уезда, юго-запад и юг Карсунского, западный угол Сызранского, 

север Хвалынского, юго-восток Городищенского и запад Кузнецкого уездов. По 

этой линии мы должны полагать границу между мокшей и эрзей в эпоху состав-

ления книги Пушечникова, т. е. в 1-й четверти ХVII в., причем вся территория в 



  

общем направлении на запад от этой границы должна считаться мокшанской» [с. 

10]. На территории современной Мордовии ареалы расселения мокши и эрзи до-

вольно обособлены, граница между ними в значительной степени локализуется по 

водоразделу Мокши и Суры, что может свидетельствовать о том, что водораз-

дельная линия являлась древнейшей границей между эрзянами и мокшанами. Не-

большие ареалы расселения эрзян есть в западной Мордовии – в бассейне Шокши 

(правого притока Мокши) и Парцы (правого притока Вада). 

В XIII – XIV вв. у мордвы отмечается активное развитие ремесел: добывали 

и плавили железную руду, изготовляли орудия труда, глиняную посуду, ткани, 

обрабатывали кость и дерево. «В ХIII – XIV вв., как показали раскопки селища 

Полянки, мордовские плотники сооружали не только полуназемные жилища, но и 

срубленные из толстых бревен добротные избы... Стены жилого дома смазыва-

лись снаружи слоем глины. Все жилища вытянуты с севера на юг. Глинобитная 

печь в жилищах находилась в юго-восточном углу, устьем на запад. Дощатый пол 

настилался на землю» [Жиганов, 1976, с. 88]. 

В ХV – XVI вв. в земледельческом освоении ландшафтов господствующим 

становится подсечно-огневое и пашенное земледелие. Характер взаимоотношений 

человека и природы осложняется. «Прежде всего земледелец должен иметь глу-

бокие знания о жизни леса во всех ее проявлениях. Крестьянин должен быть не 

только и не столько земледельцем, сколько охотником, собирателем даров приро-

ды, постоянно наблюдающим округу в 50 километров радиусом. Таковы размеры 

вмещающего ландшафта, жизненного пространства одной семьи. Эту территорию 

крестьянин должен знать как свои пять пальцев. Знать, что, как и где растет, какие 

где почвы и какова гидрология, каков микроклимат в отдельных малых вмещаю-

щих ландшафтах» [Кульпин, 1995, с. 12]. Подсечно-огневое земледелие было тру-

доемким, но давало весьма высокую отдачу. Об активном занятии земледелием 

свидетельствуют сошники, плужные лемехи, серпы, косы. Население также раз-

водило коров, овец, свиней. Кроме того, «в мордовских лесах существовали спе-

циальные участки, называемые «бобровыми гонами», «лебедиными ловлями» 

...Эти угодья представляли особую ценность, и они подробно перечислялись, как 

и пахотные земли» [Жиганов, 1976, с. 91]. 

Активизация процессов хозяйственного освоения Окско-Волжского между-

речья связана отчасти с тем, что к началу XVI в. на Руси происходят значительные 

экономические изменения, отразившиеся на характере взаимодействия общества 

и ландшафтов. «Человек свел большую часть пригодных для пашенного земледе-

лия лесов под пашню. Он мог это сделать только благодаря значительному демо-

графическому росту. Он вплотную стал перед необходимостью замены одной вы-

сокопроизводительной технологии другой. Эта необходимость была обусловлена 

падением урожаев. Размер падения, продолжавшегося не менее века, ориентиро-

вочно с середины XV столетия, можно оценить лишь приблизительно... не менее, 

чем впятеро, не более, чем в 10 раз. Доверительный интервал падения за первые 

50 лет не менее, чем в 1,5 раза. Полвека – краткий срок. Это период смены двух 



  

поколений» [Кульпин, 1995, с. 104]. Развивающийся кризис вызвал активное ко-

лонизационное движение по хозяйственному освоению новых регионов.  

Этот процесс начинает проявляться еще в XIV в., когда происходит усиле-

ние небольшого Московского княжества, в состав которого вошли территории 

многих финно-угорских народов, населяющих широкий спектр ландшафтов Во-

сточно-Европейской равнины – от лесотундры на севере до лесостепей на юге. 

Московия становится крупнейшим европейским государством. В XVI в. рост ее 

территории продолжался, и в результате восточных походов Ивана IV в состав 

Российского государства вошло Поволжье, а к концу века его влияние начинает 

проявляться и в Сибири. В это время на территории расселения мордвы возника-

ют Нижний Новгород, Курмыш, Муром, Сергач и другие города. 

Первые документальные свидетельства о включении мордовских земель в 

состав Московского княжества относятся к XVI в. Так, Иван III в 1505 г. в своем 

завещании пишет: « Да ему ж даю город Муром с волостьми и с путми, и з селы, и 

со всеми пошлинами, и с мордвами, и с черемисою, что к Мурому потягло, да Ме-

щера с волостями, и з селы, и со всем, что к ней потягло, и с Кошковым, да князи 

мордовские все, и з своими отчинами, сыну же моему Василью» [цит. по: Заварю-

хин, 1993, с. 18]. Отмеченная в завещании территория находится к северу и севе-

ро-западу от современной Мордовии. 

За счет естественного прироста и миграционных процессов плотность насе-

ления на Окско-Волжском междуречье значительно выросла. В то же время нуж-

но отметить, что структура расселения остается весьма динамичной. Мордовские 

села и деревни за долгое время существования пустели, возникали новые новые 

поселения. Общие закономерности состояния селитебной освоенности отражают-

ся на карте «Плотность археологических памятников» (рис. ). При ее построении 

учитывались все археологические памятники, открытые к настоящему времени на 

территории Мордовии. Сравнительное ее сопоставление с ландшафтной картой 

показывает, что к концу этого периода к слабо освоенным природным территори-

альным комплексам относились лесные типы географических местностей водо-

раздельных и приводораздельных пространств, а также останцово-

водораздельных массивов. Хозяйственная деятельность сосредоточивалась в ле-

состепных комплексах нижних (придолинных) участков склонов и в долинах рек. 

Наибольшей освоенностью отличались геокомплексы районов их слияния. Это 

районы впадения в Мокшу Иссы, Сивини, Урката и Шокши, Инсара в Алатырь, 

Виндрея в Вад, устье Большой Кши. Активно освоенческие процессы протекают в 

зонах контрастных ландшафтных границ: Мокша-Вадского и Привадского, Сарка-

Инсарского и Присурского ландшафтов. Все ареалы активного хозяйственного 

освоения характеризуются высокой ландшафтной раздробленностью и неодно-

родностью. Такая закономерность прослеживается и в других районах Мордовии, 

хотя она и не столь выражена. Данный факт объясняется многоукладностью хо-

зяйства этого периода при опоре на земледелие, скотоводство, охоту, собиратель-

ство и рыболовство. 



  

Длившийся на протяжении многих веков начальный период хозяйственного 

освоения ландшафтов Мордовии характеризуется взаимодействием культур угро-

финских, славянских, тюркских и других народов. В процессе освоения региона 

накапливались знания о свойствах ландшафтов, приобретался опыт ведения хо-

зяйства, строительства жилищ и поселений. Этносы привносили свой опыт в по-

вышение емкости природных комплексов, формирование культурных ланд-

шафтов. 

Характер взаимоотношений населения и культурного ландшафта отражает-

ся в религиозных верованиях мордвы. Свое происхождение она связывает с суще-

ствованием зооморфных предков. Профессор Н. Ф. Мокшин [1998] отмечает, что 

мордва своими покровителями считала Вирь-аву (вирь – лес, ава – женщина, 

мать), Мода-аву  или  Мастор-аву  (мода, мастор – земля),  Норов-аву  или  Пак-

ся-аву (пакся – поле), Ведь-аву (ведь – вода), Варма-аву (варма – ветер), Тол-аву 

(тол – огонь), Чи-паза или Ши-паза (чи, ши – солнце, паз – бог), Пургине-паза 

(пургине – гром). Древняя мордва с большим почтением относилась к своим богам 

и природе. Она почитала деревья, родники, реки, урочища и другие природные 

объекты и явления. Приняв православие, мордва стремилась сохранить систему 

святых мест, в которых она ограничивала преобразующее природопользование. 

Система таких естественных резерватов часто скрывалась, и поэтому к настояще-

му времени сведения о них во многом утеряны. Восстановление данных элемен-

тов в культурном ландшафте Мордовии представляет одну из проблем этногра-

фических и историко-ландшафтных исследований. 

Таким образом, важнейшими рубежами смен стадий хозяйственного освое-

ния ландшафтов территории современной Мордовии являются: 

1) аллеред – бореальное время: культурный этап представлен охотниками, 

использовавшими однотипные технологии изготовления каменных изделий и 

имеющими сходные социально-экономические системы; 

2) атлантический период – распространение культуры с накольчато-

гребенчатой керамикой, комплекс каменных орудий свидетельствует о доминиро-

вании в экономике охоты и рыболовства; 

3) начало суббореального периода голоцена – развитие зачаточных форм 

земледелия и животноводства с последующим распространением скотоводческо-

земледельческих и земледельческо-скотоводческих хозяйственно-культурных ти-

пов волосовской, поздняковской, срубной, абашевской, фатьяновской (баланов-

ской) культур. Характерно распространение мотыжного, подсечно-переложного и 

подсечно-огневого типов земледелия. Экономика местного населения начинает 

носить смешанный характер, включающий не только потребление естественных 

ресурсов ландшафтов, но и их производство. В развитии культурного ландшафта 

Мордовии устанавливается тенденция к формированию антропогенных лесостеп-

ных ландшафтов как результата «осветления» дубрав в процессе выпаса скота и 

создания элементарных агроландшафтов. Емкость ландшафтов увеличивается в 

процессе внедрения культурных растений и домашних животных; 



  

4) начало субатлантического периода – усиление земледельческо-

скотоводческого и скотоводческо-земледельческого хозяйствено-культурных ти-

пов с развитой охотой и рыболовством. Распространение и развитие городецкой, 

андреевской, древнемордовской, именьковской, славянской, булгарской, итяков-

ской культуры. Характерно возникновение и расширение очагов хозяйственного 

освоения ландшафтов, сопровождаемое трансформацией лесных и лугово-

степных экосистем. Уровень развития хозяйства обусловливает переход к оседло-

му образу жизни. Население концентрируется в городищах, селищах и других ма-

лодворных поселениях. Жилища строятся преимущественно из нестойких мате-

риалов. Совершенство технологий производства керамики, орудий труда, укра-

шений свидетельствует о развитии процессов разделения труда у жителей поселе-

ний, начинают выделяться различные профессии. Ограниченная емкость ланд-

шафтов и примитивные формы подсечно-огневого земледелия обусловливали 

значительную динамичность хозяйственного освоения ландшафта; 

5) период великого переселения народов – активизация развития систем хо-

зяйства, проявляющаяся в усилении роли производящих отраслей – земледелия и 

скотоводства. Становление и развитие переложной, подсечно-огневой систем 

земледелия и переход к плужному земледелию; 

6) с ХIII в. н. э. – начало устойчивого перехода этносов на территории Мор-

довии к земледельческо-скотоводческими хозяйственно-культурному типу с раз-

витием промыслов. Ведущими процессами хозяйственного освоения ландшафтов 

становятся селитебное, сельскохозяйственое и лесохозяйственное (лесные про-

мыслы). Характерны рост и расширение поселений, превращающихся в ряде слу-

чаев в крупные селения. Они становятся устойчивыми центрами, вокруг которых 

осваиваются большие земельные участки под пашни, сенокосы и пастбища. Со-

вершенствуются земледельческие приемы обработки почв. Истощенные участки 

образуют пустоши, которые используются как сенокосы и пастбища. Значение 

рыболовства, охоты и собирательства в экономике местного населения уменьша-

ется. В хозяйственную деятельность начинает входить изготовление продукции на 

продажу. 

Таким образом, хозяйственное освоение ландшафтов Мордовии в древней-

ший период в значительной степени зависело от природных условий. Определе-

ние ареалов древнейшего расселения позволяет выделить ландшафтно-эко-

логические ниши, которые отличаются наибольшим ландшафтным разнообразием 

и наиболее благоприятны для проживания людей. Эти особенности должны учи-

тываться при планировании современного культурного ландшафта. Важно также 

отметить, что формирование материальной культуры коренного населения проис-

ходило как в процессе саморазвития, так и при взаимодействии с другими этноса-

ми. Ограниченный природный потенциал ландшафтов и его уменьшение в про-

цессе использования обусловливали миграционные процессы. Увеличение емко-

сти ландшафтов в процессе перехода к оседлому образу жизни происходило пу-

тем внедрения культурных растений и домашних животных.  



  

 
3.2.  ФОРМИРОВАНИЕ  КУЛЬТУРНЫХ  ЛАНДШАФТОВ  МОРДОВИИ 

В  ПЕРИОД  С  ХVII  ДО  СЕРЕДИНЫ  ХIХ  В. 

 

Климат центра Русской равнины со второй половины XVII до середины 

XIX в. отличался сравнительно мягкими зимними условиями и прохладными лет-

ними. Увлажнение в первой половине этого периода было значительным, а во 

второй – умеренным. Этот временной интервал обозначается палеогеографами 

как «малая ледниковая эпоха». Она характеризуется общим ростом увлажнения, 

падением годовой амплитуды температур, уменьшением степени континенталь-

ности климата. Как отмечает Ю. И. Вазовик, «...температурный режим вегетаци-

онного периода в ХVII и первой половине ХVIII в. отличался пониженными пока-

зателями. К концу эпохи в пределах центральных и даже северных районов Рус-

ской равнины агроклиматические условия были благоприятными для успешного 

развития земледелия» [1977, с. 38]. 

Начало XVII в. ознаменовалось в России трехлетним голодом, гражданской 

войной и польской интервенцией, что обусловило некоторое замедление освоен-

ческих процессов. Во второй половине столетия территория государства расши-

ряется за счет Левобережной Украины, Запорожья, освоения Восточной Сибири и 

знаменуется выходом к побережью Тихого океана. В XVIII – XIX вв. рост терри-

тории России продолжается: на западе присоединяются Прибалтика, Литва, Бело-

руссия, Курляндия; на востоке – северное побережье Каспийского моря, осваива-

ются Алтай, северо-восточная Сибирь, Камчатка, Курильские острова; на юге 

приобретаются  Крым,  Причерноморье,  Приазовье,  северо-западная  Украина.  К  

концу ХVIII в. в состав России входят Аляска, Казахстан, в первой половине ХIХ 

в. – Финляндия, часть Польши, Грузия, восточная Армения, значительная часть 

Азербайджана, Дагестан, Бессарабия. 

На фоне этого процесса идет информационное, административное и хозяй-

ственное освоение ландшафтов Мордовии. Географическое положение земель, за-

селенных мордовским народом к началу XVII столетия, фиксируется на картах 

А. Хиршфогеля (ХVI в.), С. фон Герберштейна (ХVI в.), Г. Меркатора (ХVI в.), 

А. Дженкинсона (ХVI в.), Дж. Гастальдо (ХVI в.), Г. Сансона (ХVII в.), Г. Геррит-

са (ХVII в.). Область расселения мордвы (Mordua, Mordwa, Mordovits) указывает-

ся в междуречье Оки и Волги, а в отдельных случаях, как, например, на карте Г. 

Сансона, более точно – в бассейнах Суры и Мокши. Эти мелкомасштабные карты 

имеют сильное искажение контуров гидрографической сети, указание естествен-

ной растительности весьма символично. Из социально-экономических объектов 

культурного ландшафта Мордовии картографируется только засечная черта. 

Данные о численности населения на изучаемой территории весьма прибли-

зительны. По подсчетам В. И. Козлова [1995], к концу ХVI в. численность мордвы 

не превышала 100 тыс. человек, в 1796 г. составляла 345 500, а к 1858 г. увеличи-



  

лась до 660 – 680 тыс. человек, из которых только около 50 процентов проживало 

в коренном районе обитания. Исторические материалы свидетельствуют, что си-

стема расселения в этот период оставалась весьма динамичной. Так, например, 

«...за 45 лет со времени переписи Пушечникова (1624 г. – А. Я.) до периода кре-

стьянской войны 1670 года... больше половины зарегистрированных Пушечнико-

вым селений перестали существовать. И взамен исчезнувших селений вновь воз-

никает такое же количество деревень» [Гераклитов, 1938, с. 20]. Согласно многим 

историческим материалам этого времени, существовал значительный отток насе-

ления в другие регионы России. Так, Н. В. Заварюхин [1993] пишет, что в Ниже-

городской дозорной книге за 1588 г. сообщается о 134 «живущих» и 62 запустев-

ших поселениях. В исторических документах содержатся многочисленные данные 

о миграциях мордвы в другие края: симбирский, саратовский, башкирский. В но-

вых районах она осваивала преимущественно лесостепные ландшафты. Это в ка-

кой-то степени передается в современной территориальной структуре расселения 

мордвы в России. 

Значительной изменчивостью отличается и структура административно-

территориального деления. В качестве основных административно-территори-

альных единиц в начале ХVII в. выступали уезды, которые подразделялись на 

станы. Согласно исследованиям А. А. Гераклитова [1930], проведенным по Арза-

масскому уезду, станы не представляли собой строгой территориальной единицы. 

Некоторые селения могли числиться в нескольких станах. Мордовские станы со-

храняли в себе черты, характеризующие древнюю волость. «...Даваемая докумен-

тами характеристика «русских» и «мордовских» станов позволяет заключить, что 

последние возникли раньше первых, являясь, б. м., отзвуком исконного разделе-

ния Арзамасской территории на две половины, с которым пришлось считаться и 

русскому администратору, когда эта территория вошла в состав Московского гос-

ударства» [Гераклитов, 1930, с. 15]. 

Восстановить картину расселения коренного населения в ландшафтах Мор-

довии – довольно трудная задача. Частично ее можно решить путем интерпрета-

ции топонимических материалов, так как названия многих географических объек-

тов несут информацию о качественных свойствах природных условий, осо-

бенностях хозяйственной деятельности, укладе жизни и обычаях населения в на-

чальные периоды хозяйственного освоения ландшафтов. На перспективность ис-

пользования этого источника информации указывали многие географы [Мурзаев, 

1974, Жекулин, 1982, и др.]. В геоэкологическом анализе процессов хозяйствен-

ного освоения ландшафтов значительный интерес представляет вопрос о возмож-

ности использования топонимического материала для установления простран-

ственно-временных закономерностей хозяйственного освоения территории, выде-

ления первичных ареалов расселения этносов. 

В связи с этим неоценимое значение в систематизации топонимов имеют 

наблюдения А. А. Гераклитова [1930], который выделил следующие закономер-

ности формирования наименований русских населенных пунктов в ХVII в.: 



  

 по названию урочища, где лежит поселение (бесчисленные Березники, Сос-

новки, Дубовки и т. п.); 

 по географическому положению (Заозерье, Засережье); 

 по личному имени небесного покровителя села (Никольское); 

 по имени первого владельца помещичьих деревень (Игнатовка), основателя 

или первого поселенца (Захаркино). 

Мордовские деревни, по А. А. Гераклитову, в подавляющем большинстве 

случаев получали названия по урочищам, с которыми они связаны (например, Ве-

ликий Враг, Серякуша, что может означать «старая поляна» или «высокая поля-

на»), и по старинным мордовским личным именам (например, Маресево, Сы-

ресево и т. п.). 

Идентификация характера происхождения топонима и сопоставление карт 

плотности топонимов разных групп (русских, мордовских, тюркских) может свиде-

тельствовать о размерах первичных ареалов расселения коренного населения, осо-

бенностях их территориального взаимодействия, а при сопряженном анализе с 

ландшафтной картой – о ландшафтно-экологической ориентации освоенческих 

процессов. Для геоэкологического анализа процессов хозяйственного освоения 

ландшафтов и выделения первичных ареалов расселения этносов на территории 

Мордовии составлены карты плотности гидронимов мордовского и русского про-

исхождения, плотности урочищ (балок, озер, болот и т. п.) с мордовскими, русски-

ми и тюркскими названиями, плотности населенных пунктов, включающих в 

названия дохристианские мордовские имена. Последовательный сравнительно-

географический анализ этих карт был положен в основу выделения первичных аре-

алов расселения этносов. 

Геоэкологический анализ целесообразно начать с изучения географии 

названий рек, так как речная сеть является важнейшим фактором расселения. 

«Речными бассейнами направлялось географическое размещение населения... 

Служа готовыми дорогами, речные магистрали своими разностронними направ-

лениями рассеивали население по своим ветвям. [Ключевский, 1956, с. 64]. По 

этим магистралям рано обозначились различные местные группы населения и 

племена. Заселяя бассейны рек, этносы давали им названия, которые перенима-

лись другими народами. 

На территории современной Мордовии наблюдается повышенная плотность 

гидронимов с мордовскими названиями в бассейнах рек Вад, Явас, Сивинь, Боль-

шой Азязь (бассейн Мокши), в верховьях Инсара и малых рек Сурско-

Алатырского междуречья – Кша, Нуя, Штырма, Чеберчинка, Большая Сарка, в 

среднем течении Алатыря (бассейн Суры). Эти ареалы достаточно обособлены и 

согласуются с ареалами расселения субэтносов мордвы – мокши и эрзи. Гидрони-

мы русского происхождения образуют три хорошо выраженные зоны, вытянутые 

по левобе-режью Мокши, правобережью Алатыря и Мокша-Инсарскому между-



  

речью. В виде небольших ареалов они распространены по бассейнам малых рек 

Алатырско-Сурского приводораздельного пространства. 

Хозяйственное освоение этносами ландшафтов сопровождалось на-

именованием урочищ. Урочища с мордовскими названиями также образуют до-

статочно изолированные ареалы, которые можно разделить на два основных мас-

сива: восточный и западный. Повышенные значения плотностных показателей 

локализуются на тех же участках, что и гидронимы. Менее отчетливо это совпа-

дение проявляется в распределении географических названий русского про-

исхождения. Наибольшая плотность объектов этой группы в глубинных частях 

междуречья Мокши и Инсара.  

Сравнительный анализ пространственного положения топонимов рек и уро-

чищ мордовского происхождения позволил выделить гипотетические ареалы пер-

вичного расселения мордвы. Им присвоены названия рек, в бассейнах которых 

они располагаются (рис. ). Выделенные ареалы соразмерны с бассейнами малых 

рек. 

Географическое сопоставление полученных результатов с ландшафтной 

дифференциацией территории показывает, что центры ареалов расселения морд-

вы тяготеют к лесостепным ландшафтам и природным комплексам широколист-

венных лесов. Ареалы первичного расселения русских располагаются преимуще-

ственно в природных комплексах долин рек Мокши и Алатыря. В центральной 

Мордовии они расположены в ландшафтах широколиственных лесов. Топонимы 

тюркского и неустановленного происхождения распространены преимущественно 

в природных комплексах луговых степей.  

Картографо-топонимический анализ подтверждает высказанное ранее суж-

дение о выборочном характере процесса хозяйственного освоения ландшафтов. 

Его основные пространственные закономерности определяются выработанными 

этносами хозяйственно-культурными приемами адаптации к определенным типам 

ландшафтно-экологических условий. Но в то же время нужно принимать во вни-

мание, что процесс хозяйственного освоения ландшафтов носил сложный харак-

тер. Проведенное А. А. Гераклитовым [1930] глубокое исследование писцовых 

книг Арзамасского уезда позволило ему сделать предположение, что «вольная ко-

лонизация предшествовала подневольной: русский бортник появился среди... 

мордвы раньше служилого человека и раньше крестьянина русского помещика 

или вотчинника» [с. 19]. На основе документов ученый показал, что в некоторых 

деревнях наряду с мордвой жили и русские бортники, т. е. их население было 

смешанным. Анализируя процессы расселения в Арзамасском уезде, он делает 

вывод, что «для первой половины ХVII в., насколько можно судить по тем отры-

вочным и недостаточным сведениям, которые имеются в нашем распоряжении... 

соотношение между русскими и мордвой было не благоприятнее для последних, 

чем в конце века... Энергичное проникновение русского элемента в Арзамасский 

у., даже в чисто мордовские селения, дает повод думать, что и в конце ХVI ст. 

мордва на своей родной территории была уже в меньшинстве» [с. 32]. 



  

Характерным элементом культурного ландшафта Мордовии этого периода 

становятся засечные черты – многокилометровые системы естественных и искус-

ственных препятствий, представляющих собой труднопроходимую полосу шири-

ной до 300 м с подрубленными на высоте человеческого роста и сваленными в 

сторону неприятеля стволами, дополненную рвами и валами, стенами и крепостя-

ми. Они строились с целью закрепления новых территорий, защиты Московского 

государства от татарских набегов. Первая засечная черта на территории Мордо-

вии начинает строиться в 1578 г. Она проходила от Темникова на восток по до-

лине р. Алатырь (Пузская и Алатырская засеки). Вторая создается на юге совре-

менной Мордовии с 1638 г. в направлении Сурский острог – Атемар – Саранск – 

Шишкеево – Инсар. При пересечениях фортификационных сооружений с важны-

ми дорогами, реками или открытыми безлесными пространствами луговых степей 

возводились крепости. Фрагменты сторожевого вала до настоящего времени про-

слеживаются в пригородах Саранска.  

Создание этого фортификационного комплекса оказало большое влияние на 

процесс хозяйственного освоения территории Мордовии и формирование струк-

туры расселения, так как многие крепости в последующем трансформировались в 

города: Темников, Инсар, Саранск и др. Детальная характеристика первых горо-

дов-крепостей на основе обширных исторических материалов дается В. Б. Махае-

вым и А. И. Меркуловым [1998]. Используя их работу, общие черты развития этих 

городов-крепостей, оказавших значительное влияние на формирование культур-

ного ландшафта Мордовии, можно представить в следующем виде. 

Крепость Темников основана на правом берегу р. Мокши в XIV в. и пере-

мещена в 1536 г. на 8 км выше по течению реки. Градостроительная структура 

Темникова второй половины XVI – XVII вв. – крепость – торг – посад (тип полу-

круглого города). 

Крепость Красная Слобода создана на месте мордовской тверди в 1535 г. на 

левом коренном борту долины Мокши. В 1780 г. переименована в Красносло-

бодск и получила статус уездного города Пензенского наместничества, а позднее 

–губернии. 

Троицкий острог построен в 1590-е гг. на левом борту долины Мокши, при 

впадении Сезелды. Градостроительная структура Троицка XVII в. – крепость – 

торг – посад. 

Шишкеевский острог основан на левом высоком берегу Шишкеевки, у впа-

дения Южги. С 1780 по 1797 г. он являлся уездным городом Пензенского намест-

ничества (губернии). 

Атемарская крепость заложена на высоком правом берегу Атемарки как 

опорный пункт большого участка сторожевой черты. Севернее крепости разме-

стилось 5 слобод. 

Город-крепость Саранск заложен в 1641 г. на пересечении трех торговых 

трактов. Градостроительная структура Саранска второй половины XVII – середи-

ны XVIII в. – крепость – торг – посад. С 1651 г. – уездный город. 



  

Инзерский острог построен при впадении Тавлы в Инсар. В 1704 г. после 

образования Посопной слободы острог стал пригородом Саранска. 

Крепость Инсар заложена на пересечении Крымской и Большой посольской 

торговых дорог на берегу р. Инсарки при ее впадении в Иссу. Градостроительная 

структура Инсара второй половины XVII – середины XVIII в. – крепость – торг – 

посад. Инсар в 1780 г. стал уездным городом. 

Как специфический элемент культурного ландшафта крепости просуще-

ствовали до начала ХVIII в., постепенно превращаясь в торгово-ремесленные или 

сельские поселения. Они образуют ядра развивающейся системы расселения, ста-

новятся центрами торговли, ремесленничества, религии, как, например, Саранск, 

Темников, Инсар и др. 

На развитие таких важнейших элементов культурных ландшафтов, как по-

селения и в целом структура расселения, большое влияние оказала эволюция 

форм землевладения: возникают деревни – места поселения крестьян и села – 

центры крупного землевладения. Для их обозначения мокшане и эрзяне исполь-

зуют слово «веле». Оно включается в качестве компонента в названия многих 

населенных пунктов. По мнению М. В. Мосина [1968], первоначальное значение 

мордовского слова «веле» было не только «село», «деревня», но и «открытое, сво-

бодное от лесов пространство в виде лесной поляны, где можно было обрабаты-

вать землю, а также делать постройки» [с. 250]. О более древнем содержании это-

го слова по сравнению с понятиями «деревня», «село» пишет и В. Ф. Вавилин 

[1975б]: «...Слово веле вошло в обиход первоначально не для обозначения типа 

поселения, а для обозначения общности населения» [с. 189]. Таким образом, «ве-

ле» – комплексное образование сельской местности. 

В документах ХVII в. при перечислении населенных пунктов часто исполь-

зуется термин «беляк». Толкование этого слова неоднозначно. Высказывались 

предположения, что так назывались участки отдельных князьков-мурз татарского 

происхождения или административно-владельческие татарские районы, в состав 

которых входило несколько мордовских селений. Наиболее достоверной, на наш 

взгляд, является трактовка А. А. Гераклитова [1927б]. По его мнению, они возни-

кают как результат проявления экономической жизни края. Он говорит о том, что 

беляк «есть объединение плательщиков, а не территория» [с. 9], образующееся как 

результат совместного пользования бортным ухожаем, оброк с которого взимался 

главным образом медом. До конца «…ХVII века это был один из немногих про-

дуктов, по отношению к которому сохранилось взимание натурой без перевода 

стоимости его на денежное исчисление» [там же, с. 8]. 

Для культурного ландшафта Мордовии этого периода были характерны ма-

лодворные поселения с беспорядочной кучевой планировкой. Поселения, как пра-

вило, имели около 30 дворов. Так, например, размер мордовской бортничьей де-

ревни ХVII – ХVIII вв., по данным писцовых и переписных книг по Арзамаскому 

уезду, варьировал обычно от 18 до 43 дворов.  



  

Общие черты расселения в этот период передаются на рис. . В геоэкологиче-

ском отношении представляет определенный интерес его сопоставление с картами 

серии плотности археологических памятников. Даже поверхностный анализ выяв-

ляет преемственность в характере освоения ландшафтов. Поселения имеют два ос-

новных ареала распространения. Условный центр первого расположен в Мокша-

Вадском, второго – в Сарка-Инсарском ландшафте. Наибольшая плотность насе-

ленных пунктов свойственна долинным лесостепным ландшафтам: Инсарскому, 

Руднинскому, Иссинскому, а также Меня-Игнатовскому, Мокша-Вадскому и Шок-

шинскому междуречным ландшафтам (табл. 1). 

Интересно отметить, что Сарка-Инсарский ландшафт, который характери-

зуется такими же благоприятными ландшафтными условиями, как и Меня-

Игнатовский, в начале XVII столетия был сравнительно мало освоен. Это можно 

объяснить завершением к этому времени строительства засечных черт в северной 

части Мордовии (Пузская и Алатырская засеки) по реке Алатырь, что способство-

вало более активному освоению земель, находящихся под их защитой. В период 

хозяйственного освоения ландшафтов с середины XVII в. до 1861 г. происходит 

существенное увеличение числа поселений. Наиболее активно этот процесс про-

текает в Инсарском, Руднинском и Иссинском лесостепных долинных ландшаф-

тах.  

Примечательным элементом селитебных ландшафтов становятся церкви, 

которые чаще всего возводились на главной улице. Вначале православные церкви 

строились из дерева, а позднее – из кирпича. До настоящего времени в Саранске 

сохранилась Иоанно-Богословская церковь, построенная в 1693 г. Со второй по-

ловины ХVIII в. в архитектуре церквей начинает преобладать провинциальное ба-

рокко [Махаев, Меркулов, 1998]. Сохранились построенные в этом стиле Троиц-

кая церковь в с. Андреевка Ардатовского района, Казанская церковь в с. Бекетов-

ка Рузаевского района, церковь Живоначальной Троицы в Ардатове. В конце 

ХVIII в. на смену барокко приходит классицизм [Махаев, Меркулов, 1998]. Это 

отражается в архитектуре Богоявленской церкви в с. Языкова Пятина Инсарского 

района, Троицкой церкви в с. Виндрей, Успенской церкви в с. Никольское Рожде-

ственской церкви в с. Мальцево Торбеевского района, Покровской церкви в с. 

Стандрово Теньгушевского района, Иерусалимской церкви в с. Кондровка Темни-

ковского района. В стиле позднего классицизма построены Покровская церковь в 

с. Инсар-Акшино Рузаевского района, Никольская церковь в с. Шокша Теньгу-

шевского района, Петропавловская церковь в с. Починки Большеберезниковского 

района. 

 

   

 

 

 

 



  

 Т а б л и ц а  1  

Интенсивность освоения ландшафтов Мордовии 
 

Ландшафт Количество населенных пунктов на 100 км² 

1626 г. 1861 г. 1917 г. 1983 г. 

Ландшафты смешанных лесов водно-ледниковых равнин 

Заалатырский – 0,5 0,5 0,9 

Мокша-Сивинский 0,5 1,7 2,4 3,6 

Варма-Кивчейский 0,9 1,7 2,8 4,3 

Мокша-Алатырский 0,1 0,5 0,5 0,5 

Шокшинский 4,2 5,6 6,1 6,1 

Вадский 0,5 1,2 1,4 2,2 

Ландшафты широколиственных лесов и лесостепей вторичных моренных равнин 

Инсаро-Нуйский 1,2 3,3 3,6 6,6 

Игнатово-Алатырский 0,6 2,5 2,6 4,7 

Прируднинский 1,5 3,3 3,5 4,8 

Исса-Инсарский 0,8 3,9 4,7 5,4 

Мокша-Иссинский 0,7 3,0 3,2 4,9 

Мокша-Вадский 3,3 5,7 6,5 7,4 

Верхнесивинский 1,8 4,7 4,7 5,3 

Ландшафты широколиственных лесов и лесостепей эрозионно-денудационных равнин 

Присурский 1,1 2,3 2,5 3,0 

Меня-Игнатовский 4,0 6,5 6,5 6,9 

Сарка-Инсарский 1,9 5,3 5,7 6,5 

Долинные ландшафты 

Сурский 0,4 0,7 0,8 0,8 

Инсарский 4,0 10,7 12,4 16,4 

Алатырский 0,6 1,4 1,5 3,5 

Руднинский 3,5 6,9 6,9 6,9 

Иссинский 3,0 4,4 5,2 5,2 

Мокшинский 2,1 3,8 4,4 5,0 

Парца-Вадский 1,1 1,9 2,5 4,8 

 

На рубеже ХVIII – ХIХ вв. на территории Мордовии создаются монастыри, 

которые обогащают современный культурный ландшафт. Наибольшей известно-

стью пользуются Макаровский, Санаксарский и Саровский. Первый из них распо-

ложен в лесостепных ландшафтах бассейна Тавлы – правого притока Инсара в 

пригороде Саранска. Комплекс включает Иоанно-Богословскую церковь, церковь 

Михаила Архангела с трапезной и мужской богадельней, надвратную колоколь-

ню, ограниченные стенами. На прилегающей территории имеются парк, пруды, 

хозяйственные постройки. Санаксарский монастырь расположен на левом берегу 

Мокши близ Темникова. По периметру монастыря возведены корпуса келий, свя-

занные стеной. Главный вход представляет собой 52-метровую надвратную цер-

ковь. В центре расположена соборная церковь, в юго-восточной части – Влади-

мирская церковь и больничные кельи. Западнее монастыря возведены гости-

ничные корпуса. Очень своеобразен Саровский монастырь, расположенный в 



  

ландшафтах смешанных лесов Мокша-Алатырского междуречья. В этот комплекс 

кроме наземных храмов входят подземные сооружения – улицы, кельи, церкви, 

сооруженные в самые первые годы его существования. 

Под влиянием русских переселенцев вместо переложной системы земле-

делия внедряется трехпольная, но перелог сохраняется у мордвы в отдельных 

районах до середины XIX в. Лесистая залежь постепенно сменяется кустарнико-

во-луговой, срок перелога постепенно сокращается (табл. 2). 
 

Т а б л и ц а 2 
 

Размеры пахотных угодий, принадлежавших некоторым мордовским деревням  

Алатырского уезда в первую четверть ХVII в. 

(Очерки истории Мордовской АССР, т. 1, с. 112) 
 

Населенный пункт Год Число 

дворов 

Пашня* 

 

Пу-

стошь* 

Пере-

лог* 

Дикое 

поле* 

Сенокосы, 

дес. 

с. Пермеево 1614 18 40 – – – – 

1624–1626 18 135 – 150 250 20 

с. Поводимово 1614 18 40 – – – – 

1624–1626 18 90 – 200 250 20 

с. Андреевка 1614 21 80 100 – – – 

1624–1626 21 230 – 200 300 40 

с. Старое Баево 1614 25 100 40 – – – 

1624–1626 25 175 – 200 400 45 

с. Парадеево (вместе 

с деревней Дубенки) 

1614 24 240 20 – – – 

1624–1626 24 340 – 360 400 40 
 

* Площади приводятся в четях. Одна четь соответствует 0,54 га. 
 

Из приведенных в табл. 2 данных следует, что площадь, используемая под 

пашню, в поселенях варьирует от 40 до 340 четей (т. е. от 22 до 184 га). Кроме 

пашни выделяются другие типы земель: пустошь, перелог, дикое поле, сенокосы, 

а также бортные ухожаи. Приведенная структура землепользования свидетель-

ствует о существовании переложной системы земледелия. Основными возделыва-

емыми культурами в этот период были рожь, овес, ячмень, пшеница, полба, просо, 

гречиха и конопля. Об их соотношении можно судить по следующему документу, 

приводимому  А. А. Гераклитовым [1930]:  в «...д. Алемаевой... налицо ржи 22 че-

ти и 7 четвериков, овса 4 чети, полбы 6 четвериков, гречи 13 четей и 7 четвери-

ков...» [с. 38]. Ученый отмечает, что «единственным хлебом озимого клина пред-

ставляется рожь; в яровом клину первое место занимают овес и греча. Значитель-

но реже, но все-таки достаточно часто, упоминается и в числе запасов и в графе 

потребности на предстоящий посев ячмень. Следующее за ячменем место занима-

ет полба, а затем уже пшеница» [там же]. Интересно также отметить, что в ХVII – 

ХVIII вв. практиковался более густой посев, чем в настоящее время. Резюмируя 

вопрос о состоянии земледелия этого периода, А. А. Гераклитов пишет, что ха-

рактерными «его чертами являются рутинность, незначительное количество за-



  

пашки и подавляющее преобладание в посеве серых хлебов. Можно с уверенно-

стью сказать, что мордвин того времени пахал землю только «про свою душу», не 

имея в виду рынка, как потребителя производимых им земледельческих продук-

тов» [там же, с. 41]. 

На приусадебных участках земледельцы занимались огородничеством и са-

доводством. Кроме традиционно используемых на территории Мордовии культур 

вводятся новые. Наиболее распространенными были капуста, репа, редька, огур-

цы, лук, свекла, морковь, чеснок, картофель. Родиной моркови являются юго-

западная Азия и Средиземноморье, где они возделываются со II в. до н.э., а в Рос-

сии она получила распространение с XIV в. Картофель, который был завезен в 

Европу из Америки около 1565 г., а в Россию – в конце XVII в., начинает входить 

в культуру после указа 1765 г.  

Процесс сельскохозяйственного освоения территории довольно активно 

протекал и в пойменных ландшафтах, в которых размещались сенокосы. Если од-

на десятина суходольных лугов давала 10 копен сена, то пойменные луга – 15. 

Однако состояние пойменных комплексов к периоду Генерального межевания зе-

мель свидетельствует о том, что их освоение не носило сплошного характера. Лу-

га представляли собой «росчисти» на фоне озер, лесов и болот. Лесные массивы 

из пойменных дубрав, ольшаников сохранялись на удаленных от поселений 

участках и в более поздние периоды освоения ландшафтов. 

Одним из основных источников жизнеобеспечения мордвы в этот период 

являлось бортничество. Количество ухожаев, используемых жителями одного по-

селения,  различно.  Так,  например,  у  жителей  с. Черная Промза в 1624 г. кроме 

55 четей пахоты, 60 четей перелога, 160 четей дикого поля и 15 десятин сена име-

лись ухожаи Керзяцкий по Кштырме, Лобаскинский по Нуе, Инзерский и Вазе-

вирский по Чеберчину, Кушкудимский по Шкудиму, Кевлейский по Кевлю, 

Клетлезянский по Клетлезяну – притоку Кадады. Население с. Чиндянова (Дубен-

ский район) имело 3 ухожая, с. Чукалы (Ардатовский район) – 6, с. Урусова (Ар-

датовский район) – 7, с. Морга (Дубенский район) – 4 и т. д. Отдельные ухожаи 

могли использоваться жителями нескольких поселений. Например, Лобаскинским 

ухожаем владели бортники сел Черная Промза, Тазино, Инелей. Всего в работах 

А. А. Гераклитова [1929, 1930] и И. К. Инжеватова [1977, 1979] упоминается бо-

лее 80 ухожаев, что, естественно, составляет далеко не полный список. Если 

учесть, что бортные ухожаи имели значительную площадь (например, Анаевский 

ухожай (Зубово-Полянский район) имел площадь около 41 000 десятин), то этот 

вид промыcла имел широкое распространение у мордвы. Мед и воск составляли 

важную статью экспорта из мордовского края. Н. В. Заварюхиным [1993] приво-

дятся многочисленные данные о поставках этой продукции в Санкт-Петербург, 

Тверь, Касимов, Архангельск. 

Представляет интерес определение ландшафтной приуроченности бортных 

ухожаев. А. А. Гераклитов [1929] считает, что «если... ухожаи нанести на карту, то 

у нас получится почти непрерывная полоса их, идущая от верховьев р. Рудни че-



  

рез верхнее течение Инсары на вершины Нуи и по Штырме до Суры. Здесь ухо-

жаи переходят на правый берег этой реки и через пункт слияния речек Корсунок 

достигают верховьев Свияги». И далее он продолжает: «От вершин Свияги цепь 

ухожаев идет через р. Сызрань...» [с. 10]. Из приведенного описания очевидно, 

что бортные ухожаи тяготеют к лесостепным ландшафтам.  

Трансформация культурных ландшафтов в середине ХVII в. проявляется в 

том, что «...пришелец помещик и его крестьяне получают легальное право въезда 

в леса, где до сего нераздельно господствовал мордвин-бортник… Оброки с ухо-

жаев в своей номенклатуре сохранили нам неопровержимое доказательство, что 

кроме примитивного пчеловодства они эксплуатировались и как охотничьи уго-

дья. Оброк взимается не только медом, но и куницею, типичным лесным зверьком 

средней полосы... отмечают память об оброке белками и карими бобрами. Темни-

ковские и Кадомские столбцы Московского Древлехранилища заключают в себе 

ряд купчих ХVII в. на бортные ухожаи, где наряду с разными промысловыми жи-

вотными от зайца до лося и медведя перечисляются лебединые гнездовья и гуси-

ные перевеси и т. п.» [Гераклитов, 1930, с. 44]. Захват мордовских ухожаев в ХVII 

в. русскими помещиками стал обычным явлением и в конце концов был признан 

законом.  

Переселенческое движение в этот период хозяйственного освоения ланд-

шафтов вызвало существенные изменения в хозяйственном укладе местного насе-

ления. Если на ранних его этапах подчеркивалось существенное значение бортно-

го промысла, то письменные документы середины XVIII в. свидетельствуют о его 

упадке и активном развитии земледелия и поташных промыслов. Это является од-

ной из главнейших причин вытеснения мордвы с ее исконных лесных угодий. 

Нужно отметить, что поташ принадлежал к числу товаров, составляющих казен-

ную монополию. «По ценности вывоза отдельных товаров он занимал одно из 

первых мест. Так, по таблице архангельского отпуска, извлеченной де Родесом из 

архангельских таможенных книг, поташа было вывезено на 120 т. рублей, и выше 

его стоят лишь кожи (370,9 т. р.) и сало (127,6 т. р.)» [Гераклитов, 1930, с. 49]. По-

таш (углекислый калий) использовался в мыловаренном и стекольном производ-

ствах, при крашении, белении, стирке шерсти и т. д. Технология его изготовления 

была несложной: дуб, ольху и другие широколиственные породы древесины пе-

режигали в золу, а потом из нее готовили тестообразную массу, которой обмазы-

вали сосновые или еловые поленья, складывали их в штабель, а затем разжигали 

костер. Пережженная, расплавленная таким образом зола и представляла собой 

поташ [Гераклитов, 1930]. Его производство отразилось на сокращении лесов и 

соответственно повлекло отмирание лесных промыслов. 

Указы о расширении поташного производства неоднократно издавались 

Петром I. Но особенно резко оно было увеличено в 40-х гг. XVIII в. [Заварюхин, 

1993]. Промысел имел ландшафтную ориентацию на смешанные леса. В настоя-

щее время эти территории в основном безлесны. Память о населенных пунктах 

около будных станов для производства поташа до настоящего времени сохрани-



  

лась в названиях «майдан» (местность, где существовало поташное производство) 

и «гарт» (поселок при поташном производстве). Поселения, возникавшие у буд-

ных промыслов, отличались высокой динамичностью: после уничтожения леса 

они перемещались на другое место или их население начинало заниматься земле-

делием, превращая земли со сведенными лесами в пашню. В первой четверти 

ХVIII в., согласно данным Г. П. Матвеева и Т. Л. Родосской [1967], на территории 

Мордовии работало 20 поташных заводов, к которым было приписано около 17 

тыс. крестьян. К середине XVIII в. их количество увеличилось в три раза. 

В то же время шло активное развитие ремесел, связанных с обработкой дру-

гих природных ресурсов и сельскохозяйственной продукции – зерна, шерсти, кож, 

пеньки, древесины, глины и т. д. Строились стекольные, винокуренные, кожевен-

ные, маслобойные, салосвечные и другие предприятия. Их возникновение часто 

вызывало обострение ситуации с исконными промыслами коренного населения. В 

частности, это выражалось в сокращении бортных лесов, которые, играя «...столь 

важную роль в хозяйственной жизни мордвы, ушли из ее рук, оставив после себя 

зияющий пробел в веками сложившемся комплексе хозяйственных отношений. 

Несомненно, что мордва должна была как-то реагировать на столь резкое и для 

себя невыгодное изменение условий хозяйственной деятельности, и деятельность 

эта должна была пойти по иному руслу» [Гераклитов, 1930, с. 34]. Ответной реак-

цией коренного населения на изменение экономики явилось так называемое «бег-

ство» – переселенческое движение внутри края и вне его, что имело большое зна-

чение в освоении южных и юго-восточных окраин государства. 

Активное лесохозяйственное освоение ландшафтов Мордовии начинается в 

конце ХVII – начале ХVIII в. Это связано в основном с развитием в России кораб-

лестроения. С целью удовлетворения государственных нужд в лесе и обеспечения 

кораблестроения строительными материалами законами Петра I (1703 – 1705 гг.) 

предписывалось описывать все леса от больших рек в обе стороны на 50 верст, а 

от малых – на 20 верст. Выделенные лесные полосы объявлялись заповедными, 

древесные породы в них разделялись на запрещенные – дуб, клен, вяз, ильм, лист-

венница, сосна корабельная и дозволенные – липа, ясень, ольха, береза, осина и 

прочие. После указа 1782 г. о вольности дворянства, разрешающего лесовладель-

цам свободную рубку своих лесов, она принимает грандиозные размеры: «Кресть-

яне рубили лес великими тысячами на продажу, но вывозили из лесу не все вы-

рубленное количество, так что много лесу гнило и пропадало без всякой пользы, 

из 7 – 10 и более вершковых деревьев вытесывали не более двух или трех половин 

досок, а тесу не более пяти досок» [Шелгунов, 1857, с. 18]. Кроме этого в лесах 

заготавливали бревна, луб. 

В конце ХVIII в. для обеспечения потребностей флота предписывается вы-

делять одну пятую часть всех высокоствольных лесов вдоль судоходных рек и их 

притоков. Выделенные корабельные леса описывались, и в них вводился особый 

режим лесопользования. «В губерниях и уездах, входящих в состав современной 

территории Мордовии, к 1846 г. общее число корабельных рощ составило 21 об-



  

щей площадью около 47 847 га, в том числе из Тамбовской губернии 18 рощ пло-

щадью около 34 556 га, Пензенской – 2 рощи площадью 4 173 га и Нижегород-

ской Лукояновского уезда 1 роща – 9 119 га» [Яковлев и др., 1995, с. 12]. 

В результате активного хозяйственного освоения ландшафтов происходит 

значительное уменьшение площади лесов. Если в середине ХVII в. лесистость со-

временной территории Мордовии была около 50 %, то к середине ХVIII в. она со-

кратилась до 43 %. 

В материалах писцовых и переписных книг, в описаниях земель встречается 

выражение «дикое поле». Так, например, у жителей села Черная Промза дикого 

поля было 160 четей, Чукал – 500 четей, Луньга – 400 четей. Распространение ди-

кого поля упоминается по бассейнам рек Киват, Аморда, в ландшафтах, прилега-

ющих к селам Вечкусы и Лобаски. Геоэкологический анализ исторических ма-

териалов показывает, что обычно к диким полям относились геокомплексы луго-

вых степей. Эти ландшафты начинают активно вовлекаться в земледельческое ис-

пользование с середины ХVII в. 

Территория современной Мордовии располагается в юго-восточной пери-

ферии волжского бассейна, т. е. в верховьях крупных рек, поэтому реки как 

транспортные системы не играли заметной роли в хозяйственной жизни населе-

ния. Так называемый водяной оброк по писцовой книге 1677 г. и по сводной ве-

домости ХVIII в. составляет совершенно ничтожную величину в общей сумме по-

датей и повинностей [Гераклитов, 1930]. 

Закономерности хозяйственного освоения ландшафтов на конец XVIII – 

начало ХIХ в. раскрываются в материалах Генерального межевания земель, кото-

рые представлены картами, атласами (дач, городов, уездов, губерний) и экономи-

ческими примечаниями. В качестве тестовых возьмем данные из экономических 

примечаний по следующим уездам: Саранскому (лесостепные ландшафты эрози-

онно-денудационных равнин), Инсарскому (геокомплексы широколиственных ле-

сов вторичных моренных равнин) и Краснослободскому (ландшафты смешанных 

лесов зандровых равнин и широколиственных лесов вторичных моренных рав-

нин) (табл. 3). 
Т а б л и ц а  3 

Распределение земельных угодий (1782 – 1792 гг.) 
 

Уезд 
Всего зем-

ли, га 

% ко всей площади 

усадьбы пашни покосы 
леса и ку-

старники 
неудоби 

Инсарский 28 493 2,5 52,0 10,7 31,5 3,3 

Краснослободский 291 738 1,1 26,6 3,9 62,7 5,7 

Саранский 260 164 2,2 52,4 9,9 32,3 3,2 

Шишкеевский 279 909 1,5 39,0 6,6 51,2 1,7 

 

Наименьшая доля пашни и соответственно наибольшая доля лесов харак-

терна для Краснослободского уезда. Самой высокой земледельческой освоенно-



  

стью отличались Саранский уезд, преимущественно лесостепной, и Инсарский. 

Шишкеевский уезд, расположенный в ландшафтах широколиственных лесов вто-

ричных моренных равнин, имел средние показатели (39 % – пашня, 51,2 % – лес). 

Очевидно, что наиболее активно в этот период осваивались лесостепные 

ландшафты и особенно лугово-степные комплексы. Тем не менее еще в 1768 г. 

П. С. Паллас, проезжавший от реки Пьяны через г. Саранск на Пензу, отмечает: 

«Во всех сих местах земледельцы никогда не унаваживают своих полей, но обык-

новенно дают только на третий год отдыхать... в сих мало населенных странах до-

вольно степных мест, на которых можно распашкою доставать себе преизрядную 

черноземную пашню» [Паллас, 1809, с. 90]. Учитывая, что маршрут экспедиции 

Палласа проходил по лесостепному Сарка-Инсарскому ландшафту, можно сделать 

заключение о незначительной пространственной освоенности лугово-степных 

ландшафтных местностей с плодородными черноземами.  

Интересны и некоторые другие наблюдения П. С. Палласа. В частности, он 

отмечает широкое использование местным населением естественной раститель-

ности для составления красок и лекарственных настоев; изготовление ковров и 

красивой одежды; добычу железной руды и плавку чугуна на Никоновском же-

лезном заводе (г. Инсар) для производства горшков, котлов, калмыцких чашек; 

использование энергетических ресурсов рек путем строительства плотин; разве-

дение породистых лошадей. 

Карта распространения лесов на территории Мордовии (рис. ) на начало 

ХIХ в. показывает неравномерную освоенность ландшафтов. Значительные по 

площади лесные массивы в этот период существовали в западной части республи-

ки – Примокшинский лес и в юго-восточной – Присурский лес. Ландшафты сме-

шанных лесов водно-ледниковых равнин, за исключением Варма-Кивчейского и 

Шокшинского, относились к многолесным. Нужно отметить, что в морфологиче-

ской структуре последних в качестве субдоминантов выступают урочища вторич-

ных моренных равнин. В ландшафтах смешанных лесов водно-ледниковых рав-

нин земледельческое освоение носило выборочный, очаговый характер, во мно-

гом наследующий пятнистый рисунок ландшафтов (табл. ). 
Т а б л и ц а   … 

 

Лесистость ландшафтов на период Генерального межевания земель (1790 – 1805 гг.) 
 

Ландшафт Лесистость, 

% 

Ландшафт Лесистость, 

% 

Ландшафты смешанных лесов водно-ледниковых равнин 

Вадский 95,0 Заалатырский 99,5 

Мокша-Алатырский 99,0 Шокшинский 41,3 

Мокша-Сивинский 98,3 Варма-Кивчейский 57,0 

Ландшафты широколиственных лесов и лесостепей вторичных моренных равнин 

Исса-Инсарский 84,7 Инсаро-Нуйский 55,6 

Мокша-Иссинский 76,2 Прируднинский 27,0 

Игнатово-Алатырский 76,0 Мокша-Вадский  20,2 



  

Верхнесивинский 55,6   

Ландшафты широколиственных лесов и лесостепей эрозионно-денудационных равнин 

Присурский 86,5 Меня-Игнатовский 7,6 

Сарка-Инсарский 14,9   

Долинные ландшафты 

Мокшинский 83,6 Иссинский 45,9 

Алатырский 66,5 Инсарский 1,3 

Сурский 80,8 Руднинский – 

Парца-Вадский 88,7   

 

Выборочный характер земледельческого освоения особенно хорошо про-

слеживается в ландшафтах широколиственных лесов вторичных моренных и эро-

зионно-денудационных равнин. В период Генерального межевания земель основ-

ные массивы пашни были приурочены к местностям луговых степей (А4, В3) и 

географически соседствующих с ними геокомплексов (А3, В2). В этих ландшаф-

тах участки естественной растительности сохранились в балках и крутых приба-

лочных склонах. Лесные массивы, отражая морфологию ландшафтов, вытягива-

ются по местностям приводораздельных пространств и покрывают геокомплексы 

останцово-водораздельных массивов (типы местности В1, А1, А2). Процент леси-

стости во многом зависит от соотношения в ландшафтах лесных и лугово-степных 

местностей. Значительная лесистость Присурского (84,5 %) и Исса-Инсарского 

(84,7 %) ландшафтов объясняется низким плодородием преобладающих здесь в 

типе местности А1 серых лесных щебнистых почв, и этот фактор, по всей вероят-

ности, играл лимитирующую роль в хозяйственном освоении территории. 

Более сложное проявление процесса хозяйственного освоения наблюдается 

в Мокша-Вадском ландшафте. Лесные типы местностей различаются по степени 

освоенности в зонах границ с Вадским и Мокшинским ландшафтами. Слабая со-

хранность лесов в зоне границы Мокша-Вадского ландшафта с Мокшинским объ-

ясняется тем, что река Мокша на протяжении всей истории заселения территории 

являлась трассой освоения и, естественно, здесь наблюдается наибольшая транс-

формация природных территориальных комплексов. 

Многогранный процесс хозяйственного освоения ландшафтов Мордовии 

наиболее полно проявляется в разнообразии изделий и продуктов, которыми тор-

говало местное население: луб, ободья (из дуба), смола, бревна, деготь, поташ, 

лапти, колеса, ведра, кадушки, лыко, короба, корыта, решета, сукно, посуда, стек-

ло, чугун, оружие, мед, воск, рыба, хмель, вино, пиво, рожь, пшеница, конопля, 

овес, махорка, скот и продукция животноводства (кожи, масло, мясо), шкурки 

пушных зверей. На рынках Мордовии пользовались спросом соль, сахар, сукно, 

украшения, благородные металлы, хрусталь, слюда. Торговцы пользовались гуже-

вым и водным транспортом. Большая часть местной продукции вывозилась в 

Москву, Петербург, Тверь, Кострому, Новую Ладогу, Великий Новгород, Яро-

славль, Касимов, Муром.  



  

Таким образом, хозяйственное освоение ландшафтов Мордовии в период с 

XVII до середины XIX в. начинает носить крупноочаговый характер. Происходит 

совершенствование системы расселения: уездный центр – село – деревня. Посе-

ленческая сеть характеризуется значительной динамичностью. Многие деревни 

превращаются в пустоши, а села в селища. При установлении поместного владе-

ния деревни трансформируются в села. Многие крепости на сторожевой сети пре-

образуются в торгово-ремесленные центры, города. В земледельческом освоении 

отчетливо проявляется ландшафтная ориентация на лесостепные природные ком-

плексы. Значительно меньшей освоенностью отличаются ландшафты широко-

лиственных и особенно смешанных лесов. В результате сельскохозяйственного 

освоения за этот период лесистость Мордовии сократилась на 7 %. Наблюдается 

смена традиционных типов хозяйственного освоения новыми, что отражается в 

характере формирования культурных ландшафтов. 

Значительное влияние на освоенческие процессы оказывают русские пере-

селенцы, внедрявшие новые технологии в освоение ландшафтов. Они проявились 

в усложнении структуры расселения, внедрении новых планировочных и архитек-

турных форм в развитии населенных пунктов, в эволюции систем земледелия и 

промыслов.  

 
3.3.  ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКИЙ  АНАЛИЗ  ХОЗЯЙСТВЕННОГО  ОСВОЕНИЯ 

ЛАНДШАФТОВ  МОРДОВИИ  С  СЕРЕДИНЫ  ХIХ  ДО  НАЧАЛА  ХХ  В. 

 

Вторая половина XIX – начало ХХ в. в природе центра Русской равнины ха-

рактеризуются переменой климата. Устанавливается тенденция к усилению кон-

тинентальности климата, что знаменует переход к современной эпохе. Зимы ста-

новятся более холодными и снежными. Температура летних месяцев повысилась, 

а количество осадков сократилось. Удлинился вегетационный период.  

Хозяйственное освоение ландшафтов Мордовии проходит в условиях ак-

тивного капиталистического развития России. В этот период Российская империя 

достигла максимального территориального развития за счет завоевания и присо-

единения Кавказа, Средней Азии (1864 – 1885 гг.), Тувы, бассейна Амура и При-

морья (1850 – 1860 гг.), Сахалина. Первыми территориальными потерями были 

Курильские острова, Аляска (1867 г.), Алеутские острова. В начале ХХ в. в ре-

зультате русско-японской войны (1904 – 1905 гг.) Россия потеряла южный Саха-

лин, Первой мировой войны и революции – Прибалтику, Финляндию, Польшу, 

Бессарабию, значительные части Украины и Белоруссии. 

Согласно переписи 1897 г., 1 023,8 тыс. жителей России считали родным 

мордовский язык. Мордовское население было рассеяно не только в европейской 

части страны, но и в азиатской. Наибольшее количество мордвы проживало в 

Пензенской, Симбирской, Тамбовской, Саратовской, Самарской, Уфимской, 

Оренбургской, Томской, Акмолинской и Енисейской губерниях. Значительное 



  

влияние на процессы расселения оказали войны и региональные геоэкологические 

проблемы – неурожаи, эпидемии и другие. 

В конце ХIХ в. на территории Мордовии появляются качественно новые 

условия хозяйственного освоения в результате строительства железных дорог 

Москва – Рузаевка – Казань (1893 г.), Ромоданово – Нижний Новгород (1897 г.), 

Рузаевка – Пенза (1897 г.), Рузаевка – Сызрань (1899 г.). Они связывают отдель-

ные сельскохозяйственные районы, во многом определяют возникновение и раз-

витие поселений, развитие промышленности, что в целом вызывает сокращение 

площади естественных ландшафтов и формирование широкого спектра антропо-

генных модификаций природных комплексов. Однако большая часть городов – 

Темников, Краснослободск, Инсар, Ардатов, Саров и другие остались вне зон 

непосредственного влияния развивающейся транспортной системы и промыш-

ленности. 

Общие тенденции хозяйственного освоения ландшафтов Мордовии харак-

теризует изменение плотности населения. Особенно значительно она возрастает в 

конце ХIХ – начале ХХ в. Как видно из табл. 5, наибольшая плотность населения 

была в Саранском уезде.      

 

Т а б л и ц а  5 

Изменение плотности населения [Коновалов, 1924]  
 

 

Уезд 

Плотность населения, чел./ км
2
 

1858 г. 1897 г. 1917 г. 

сельского всего сельского всего сельского всего 

Инсарский 31,9 33,4 38,5 40,4 51,7 54,5 

Краснослободский 27,2 29,9 39,2 42,4 53,6 56,1 

Саранский 32,6 36,1 38,8 43,3 54,3 58,5 

 

Наряду с ростом плотности населения в центрах древнего расселения воз-

никает большое количество мелких населенных пунктов в ранее слабо освоенных 

природных комплексах ландшафтов смешанных лесов водно-ледниковых и лес-

ных ландшафтах приводораздельных пространств вторичных моренных и эрози-

онно-денудационных равнин. Наибольшая плотность населенных пунктов в нача-

ле рассматриваемого периода свойственна долинным лугово-степным ландшаф-

там (рис. 12, 13). 

В культурном ландшафте Мордовии продолжается трансформация плани-

ровочных форм сел и деревень. Описывая этот процесс, Н. В. Никольский [1919] 

пишет: «Во внешнем быту мордва сохранила мало оригинального, хотя в старину 

мордовские селения и избы отличались от русских большей разбросанностью и 

постановкой избы посреди двора, или, если и на улицу, то окнами только в сторо-

ну двора» [с. 239]. Происходят вытеснение беспорядочных и рядовых форм посе-

лений уличными, концевыми и замкнутыми; замена гнездовой жилой застройки 

сомкнутой и разобщенной. Вместо кучно расположенных усадеб с кривыми пере-



  

улками и проездами, радиально расходившимися от центральной усадьбы, возни-

кают прямые улицы с двусторонними кварталами [Вавилин, 1980]. В конце XIX в. 

«у мордвы преобладало двухкамерное жилище (изба – сени). В таких избах с во-

локовыми окнами и глинобитной печью, топившейся по-черному, жила в основ-

ном крестьянская беднота... Зажиточная верхушка деревни возводила просторные 

и благоустроенные трехкамерные дома (изба – сени – клеть, горница – изба – се-

ни). Дома кулаков, как правило, имели тесовую или железную крышу, много свет-

лых окон. В конце XIX – начале ХХ в. избы как у русских, так и у мордвы почти 

повсеместно стали белыми, волоковые окна заменяются печными дымоходными 

трубами» [Вавилин, 1980, с. 83]. Наиболее распространенным строительным ма-

териалом было дерево, из которого создавались разнообразные архитектурные 

формы. 

Во второй половине ХIХ в. в Мордовии активно развиваются города, в них 

строятся кирпичные дома, определяющие облик центральных улиц. Получают 

распространение образцовые проекты, по которым возводятся административные 

комплексы  в  уездных  городах – Инсаре, Краснослободске, Саранске, Темникове 

и др.  

В культурном ландшафте сельской местности начинают выделяться поме-

щичьи усадьбы, которые представляли собой комплекс жилых, хозяйственных, 

парковых и других построек, составляющих одно хозяйственное и архитектурное 

целое. В ХIХ в. усадьба включала барский дом, обслуживающие постройки, цер-

ковь, парк, аллеи, пруды. Большую известность имели усадьба Кикиных в Трофи-

мовщине, Струйских в Рузаевке, Огаревых в Старом Акшине, Полянских в Мака-

ровке и многие другие. 

В архитектуре церквей проявляются национально-исторические тенденции, 

реализовавшиеся в распространении форм, получивших название «русский 

стиль». Примерами таких архитектурных форм в современном культурном ланд-

шафте являются Ильинская церковь в с. Сорлиней Чамзинского района, Петро-

павловская церковь в Посопной слободе Саранска. В 1860-е гг. в Мордовии рас-

пространяется еще одно направление архитектурного эклектизма – византийское 

[Махаев, Меркулов, 1998]. Византийские «цитаты» в структуре храма и в декоре 

фасадов характерны для Казанской церкови в с. Киржеманы Атяшевского района, 

Архангельской церкови в с. Куликовка Рузаевского района. По наблюдениям В. Б. 

Махаева и А. И. Меркулова [1998], в облике большинства церквей рубежа ХIХ – 

ХХ вв. все художественные формы «синтезируются», как, например, в Ни-

кольской церкви в с. Огарево Рузаевского района, Никольской церкви в с. Киша-

лы Атюрьевского района. В качестве строительного материала обычно использу-

ется кирпич, но строились и деревянные церкви: Троицкая в с. Новые Русские 

Пошаты, Казанская в с. Челпаново, Казанская в с. Палаевка, Богоявленская в с. 

Ведянцы, церковь Косьмы и Дамиана в с. Русская Дубровка. 



  

Элементом культурного ландшафта татарских сел являются мечети. Они 

строились из дерева или кирпича. Построенная в 1914 г. в с. Тювеево каменная 

мечеть сохранилась до настоящего времени. 

Обобщая особенности архитектурной истории мордовского края, В. Б. Ма-

хаев и А. И. Меркулов [1998] отмечают, что, будучи главными зданиями городов 

и сел, церкви вобрали в себя все лучшее, наработанное в строительном искусстве 

своего периода. Церкви и в настоящее время выделяются в культурных ландшаф-

тах Мордовии, обогащая их. 

На размеры и планировочные формы сельских поселений значительное вли-

яние оказывают ландшафтные особенности. Для лесостепных типов местности 

становятся типичными простые и сложные линейные и квартальные формы, для 

приводораздельных и останцово-водораздельных – кучевые. В ландшафтах сме-

шанных лесов водно-ледниковых равнин преобладают кучевые планировочные 

формы поселений. Для долинных типов местности, а также для поселений, распо-

ложенных на транспортных магистралях, характерны линейные формы застройки. 

Господствующим типом хозяйственного освоения ландшафтов Мордовии в 

этот период является сельскохозяйственное. Анализ структуры землепользования 

Мордовии содержится в работе М. М. Коновалова [1924]. Он пишет: «Система 

полеводства, за исключением весьма немногих помещичьих участков, 3-х польная 

зерновая: весь севооборот состоит из 3 полей – в 1-м поле рожь, во 2-м – яровые 

хлеба, в 3-м – пар, на котором пасется скот до посева опять озимой ржи… Кресть-

яне Пензенской губернии совсем не употребляли навозного удобрения» [с. 14]. 

Переход к более прогрессивной многопольной системе начался лишь в конце 

ХIХ в. Происходит изменение структуры посевных площадей. При доминирова-

нии в посевных культурах серых хлебов (ржи, овса и проса) во второй половине 

ХIХ в. происходит увеличение площадей под просом, картофелем, коноплей [Ту-

вин, 1992]. Повышение цен на хлеб на европейском рынке обусловливают усиле-

ние специализации сельскохозяйственного производства. Основной товарной 

продукцией Мордовии являлись рожь, овес, гречиха, просо, конопля, махорка, 

картофель.  

Анализ крестьянского хозяйства Мордовии в 1861 – 1905 гг. позволил 

А. С. Тувину [1992] сделать вывод, что «урожайность находилась в прямой зави-

симости от состоятельности крестьянского хозяйства, уровня развития агротехни-

ки и культуры земледелия. Следствием этих факторов и являлись более высокие 

урожаи в помещичьих хозяйствах. За счет дополнительных вложений, лучшего 

качества земли здесь получали урожаи в среднем на 5 – 7 пудов больше, чем кре-

стьяне» [с. 17].  

Активная сельскохозяйственная деятельность привела к почти полной рас-

паханности лугово-степных ландшафтов. Расширение площади пашни осуществ-

лялось в данный период в основном за счет сведения лесов. Наиболее существен-

ные сдвиги в структуре использования земель происходят в ландшафтах широко-

лиственных лесов вторичных моренных равнин, а наименьшие – в лесостепных 



  

ландшафтах эрозионно-денудационных равнин, которые уже к периоду Генераль-

ного межевания земель характеризуются значительной земледельческой освоен-

ностью.  

Наиболее значительные изменения в структуре землепользования происхо-

дят в конце ХIХ в. Интенсивное сокращение лесов в Краснослободском и Инсар-

ском уездах привело к выравниванию их по степени лесистости с Саранским уез-

дом, расположенным в лесостепном ландшафте. Почти повсеместно идет увели-

чение площади пашни. В этой связи вызывают интерес данные последней строки 

табл. 7. Доля неудобных для хозяйственного использования площадей уменьша-

ется, что, на наш взгляд, отражает изменение социально-экономических оценок 

этого типа земель. В условиях экстенсивного освоения («вширь») основной спо-

соб получения добавочного продукта – расширение пашни. По всей вероятности, 

к концу ХIХ в. пригодные для обработки земли были в основном вовлечены в 

сельскохозяйственное использование, поэтому рост пашни происходит за счет зе-

мель, ранее считавшихся неудобными для земледельческого освоения. Это пред-

положение подтверждается данными изменения доли пахотных угодий, приходя-

щихся на одного сельского жителя (табл. 8). 

 
Т а б л и ц а   8 

 

Изменение доли пахотных угодий на одну душу сельского населения, га 

[Коновалов, 1924] 
 

Уезд 1858 г. 1897 г. 1911 г. 1917 г. 

Инсарский 1,6 1,7 1,3 1,2 

Краснослободский 1,9 1,5 1,3 1,0 

Саранский 1,9 1,7 1,4 1,2 

 

Сокращение земельных наделов вынуждает крестьян искать новые земли 

под пашню. «С целью снять два или три урожая лес корчевался на таких крутых 

склонах, что сохою или плугом нельзя было обрабатывать землю... обрабатывали 

вручную...» [Данилов, Альмяшева, 1975, с. 68]. Естественно, это не могло не ска-

заться на развитии деструктивных геоэкологических процессов. На активизацию 

эрозии оказала влияние и планировка земельных наделов. Крестьянские поля про-

тягивались вниз по склону с целью качественного уравнивания наделов. Пахота 

вдоль склона и межа усиливали поверхностный сток, способствовали разрушению 

почвенного покрова и развитию эрозии. Приводимые Г. Г. Даниловым и 

М. С. Альмяшевой [1975] данные по Инсарскому уезду позволяют представить 

общую картину активизации процессов эрозии по разным типам антропогенных 

ландшафтов. Общая численность оврагов здесь в 1914 – 1917 гг. составляла 233, 

из которых 147 находились на полях, 46 – в селах, 39 – на лугах и выгонах и толь-

ко один – в лесу. В целом прослеживается, что наибольшая активизация эрозион-

ных процессов происходит в пашенных ландшафтах.  



  

Наиболее выраженно пространственные закономерности развития эрозион-

ных процессов выявляются при сравнении данных по уездам, расположенным в 

разных типах ландшафтов. С этой целью список эталонных уездов увеличим 

включением Ардатовского и Алатырского уездов Симбирской губернии, которые 

приурочены к лесостепным ландшафтам эрозионно-денудационных равнин (Сар-

ка-Инсарскому и Присурскому) (табл. 9). 
 

Таблица  9  
 

Число оврагов и занимаемая ими площадь по эталонным уездам (начало ХХ в.) 

[Данилов, Альмяшева, 1975] 
 

Уезд Общее число оврагов 
Примерная площадь оврагов 

Десятина га 

Краснослободский  389 3227,7  

Инсарский  413 3352,2  

Саранский  262  791,0  

Ардатовский 2 712 20224,0  

Алатырский 1 246  8387,0  

 

Значительно большее число оврагов и занятая ими площадь в Ардатовском 

и Алатырском уездах объясняется их размещением в эрозионно-денудационных 

ландшафтах, слабоустойчивых к развитию эрозионных процессов. 

Анализ военно-топографических карт показывает увеличение площади 

пашни в основном за счет земледельческого освоения местностей приводораз-

дельных пространств. Осваиваются также типы местностей останцово-

водораздельных массивов эрозионно-денудационных и вторичных моренных рав-

нин, ландшафты широколиственных лесов водно-ледниковых равнин. Слабая их 

устойчивость в сочетании с низким уровнем агротехники способствовала разви-

тию плоскостной и линейной эрозии. 

Увеличение доли пашни происходит за счет сокращения не только лесов, но 

и сенокосов и пастбищ. Разрушение кормовой базы отражается на снижении по-

головья крупного рогатога скота. Непрерывное уменьшение площади пастбищ 

привело к их сосредоточению в балках, суходолах и на крутых склонах. В процес-

се периодических перегонов стад на крутых склонах гидрографической сети фор-

мируются скотопрогонные тропы. Пересекая под разным углом склоны, они часто 

способствуют развитию эрозионных процессов. Их активность усиливается по 

мере приближения к населенным пунктам и стойбищам. 

Таким образом, особенностью специализации сельского хозяйства Мордо-

вии становится производство ржи, овса, проса. Характерно внедрение техниче-

ских культур, сопровождающееся развитием винокуренных, картофелекрахмаль-

ных, рогожно-кулевых и других промыслов. Согласно А. С. Тувину, «крестьян-

ское животноводство носило большей частью продовольственно-потребительский 

характер. Торговое, мясо-молочное его направления были больше характерны для 

зажиточных хозяйств» [1992, с. 17]. Развитие сельского хозяйства происходило во 



  

многом за счет вовлечения новых земель, что сопровождалось развитием деструк-

тивных процессов: развитием эрозии, пастбищной дигрессией, сокращением ле-

сопокрытых территорий.  

Размеры сокращения площади лесов во многом зависят от природного по-

тенциала геокомплексов. Так, например, в ландшафтах широколиственных лесов 

вторичных моренных равнин наибольшее сокращение лесов произошло в Исса-

Инсарском – на 68 %, Мокша-Иссинском – на 63 %, Игнатово-Алатырском – на 

52 %, где доля типа местности приводораздельных пространств (В1) составляет 

соответственно 56, 77, 87 %. В лесостепных ландшафтах эрозионно-

денудационных равнин наиболее интенсивно сокращение лесов происходило в 

Присурском ландшафте, где сохранившиеся массивы составляют 23 % от единого 

лесного массива начала XIX в. Количество безлесных ландшафтов с середины 

XIX в. до конца изучаемого периода хозяйственного освоения увеличилось с 2 до 

7, малолесных – с 4 до 6, среднелесных – с 1 до 3. Самые сильные изменения про-

изошли в Присурском, Игнатово-Алатырском ландшафтах, которые из многолес-

ных трансформировались в среднелесные; в Инсаро-Нуйском, Шокшинском – из 

лесных в малолесные; Иссинском и Верхнесивинском – из лесных в безлесные. 

Сокращение площади естественных ландшафтов сопровождалось из-

менением состояния растительного покрова. В середине XIX в. леса подразделя-

лись на заповедные и въезжие. Во въезжих заготовлялось лыко, вырубались бере-

за на деготь, дуб и другие породы на строительство, столярные работы и т. д. 

«Хищническая система хозяйства на полевой земле, искони существовавшая у 

нас, была применена после 19 февраля 1861 года, и применена в усиленной степе-

ни, и к лесам. Лесовладельцы всячески старались, как будто взапуски друг перед 

другом, истребить свои леса возможно скорее» [Ключевский Ф., 1868, с. 191]. Ос-

новными факторами изменения видового состава лесов являлись будный промы-

сел, торговля лесом, переложная система земледелия. «Порубы после промыш-

ленников оставались заваленными толстыми бревнами, которые крестьяне обхо-

дили и которых торговцы нисколько не жалели» [там же, с. 199]. Отсутствие са-

нитарных рубок, беспорядочная рубка, гари приводили к образованию лесов низ-

кого бонитета. Случайные гари являлись часто началом сельскохозяйственного 

использования земель. «Лес выгорел... барщина расчистила и в результате теперь 

в этой даче 200 десятин чистых песков на 524 четей запашки», – пишет Ф. Клю-

чевский [1868, с. 193] об одном из урочищ Сурского ландшафта. Тенденция со-

кращения лесистости изучаемой территории имеет устойчивый характер. Если в 

середине ХIХ в. она составляла 35 %, в 1887 г. – 26, то в 1914 г. – около 23 % (что 

ниже современной на 3 %). 

Во второй половине ХIХ в. в культурном ландшафте начинают формиро-

ваться промышленные элементы. Функционировало более 50 полукустарных 

предприятий, занимающихся преимущественно переработкой сельскохозяйствен-

ного и лесного, отчасти минерального сырья. В обрабатывающей промышленно-

сти развивались винокурение, обработка дерева, волокнистых веществ, животных 

продуктов, минеральных и химических веществ, производство обуви и одежды, 



  

судостроение и экипажное производство, строительство. В конце ХIХ – начале 

ХХ в. получают развитие железнодорожный транспорт, почта и телеграф, активи-

зируется торговля. Наиболее крупными предприятиями являлись Ширингушская 

суконная фабрика, Рузаевское депо и Саранский маслозавод. Развитие промыслов 

характерно для многих сельских населенных пунктов. Так, в Ельниках развивает-

ся рогожно-кулевое, в Вечкусах и Желтоногове – бондарное, в Лемдяе, Лухмен-

ском Майдане, Шуварах – экипажное, в Смолькове – кожевенное производство и 

др.  

Промышленники конца ХIХ – начала ХХ в. обращают внимание на целесо-

образность освоения местных минерально-сырьевых ресурсов. Так, на базе место-

рождений бурых железняков в ХIХ в. функционирует ряд чугуно-плавильных и 

литейных заводов – Вознесенский, Бриловский, Еремшинский в Темниковском 

уезде, Рябкинский, Авгурский, Синдровский и Сивинский в Краснослободском 

уезде. В качестве крупнейших заводов Н. В. Заварюхин [1993] также отмечает 

Виндреевский, Унженский, Инсарский. Производительность отдельных предпри-

ятий достигала 160 000 пудов в год. Железные руды Мордовии приурочены глав-

ным образом к юрской песчаной толще, хотя нередко встречаются и в четвертич-

ных образованиях, наиболее часто – в бассейне Мокши, в окрестностях сел Рыб-

кино, Шаверки, Старое Шайгово и др., где рудоносная толща наиболее близко за-

легает к дневной поверхности. Содержание железа в них 35 – 36 %. Железные ру-

ды, приуроченные к другим геологическим отложениям, имеют содержание желе-

за всего 20 – 28 %. С развитием металлургии на Урале и исчерпанием местных 

природных ресурсов чугунолитейные производства были закрыты. 

Проведенные в 1930-х гг. геологические изыскания в бассейне Сивини 

позволили В. К. Соловьеву [1941] сделать вывод, что, несмотря на довольно 

значительные запасы (порядка нескольких сотен тысяч или даже миллионов 

тонн), железные руды юрских отложений едва ли могут служить сырьевой базой 

для крупного промышленного предприятия, но возможно их использование 

небольшими местными заводами районного или межрайонного значения. 

 В связи с активным развитием строительства шло освоение месторождений 

глин для производства кирпича. Глины использовались и для других целей – изго-

товления посуды, обезжиривания и отбеливания шерсти на Ширингушской су-

конной фабрике, в качестве наполнителя на Кондровской бумажной фабрике. 

Охристые глины применялись для изготовления красок, отличающихся многими 

положительными качествами, в том числе дешевизной, светостойкостю, устойчи-

востью к действию кислот. Наиболее крупные месторождения желтой охры рас-

положены в бассейне реки Малая Сарка у села Чукалы Ардатовского района и ре-

ки Умыс у села Сабаева Кочкуровского района. Активно осваивались месторож-

дения чистых кварцевых песков для производства стекла. Для производства изве-

сти, цемента, побелки, замазки, шпаклевки и других строительных материалов 

разрабатывались месторождения карбонатного сырья. В начале ХХ в. предприни-

матели обратили внимание на залежи в поймах рек Мокша, Сура и Алатырь чер-

ного дуба – хорошего поделочного материала. Особенно активно добыча велась в 



  

пойме Мокши от села Рыбкина до города Краснослободска. В 1912 – 1913 гг. дуб 

добывался английской концессией и отправлялся за границу. Элементы горно-

технических ландшафтов, созданных в этот период, прослеживаются до настоя-

щего времени. 

Во второй половине ХIХ в. предпринимались попытки целенаправленного 

формирования культурного ландшафта. Так, Н. П. Огарев в акшинских лесах ввел 

рациональную рубку, поощрял комплексное использование лесных ресурсов. Он 

организовал фермерские типы сельскохозяйственного производства с системой 

вольнонаемного труда, построил предприятия по переработке сельскохозяйствен-

ной продукции. В Старом Акшине открылась суконная фабрика, а в Богдановке и 

Русском Баймакове – винокуренный и сахарный заводы. При Огареве в Старом 

Акшине был возведен каскад прудов, хорошо вписавшийся в живописный ланд-

шафт села и сохранившийся до настоящего времени. Он разработал план органи-

зации политехнической школы, одним из основных принципов которого было 

«умение прилагать науку к земледелию». В современном культурном ландшафте 

Старого Акшина примечательна «огаревская аллея» из столетних лип и листвен-

ниц.  

В особую стадию хозяйственного освоения ландшафтов Мордовии можно 

выделить период новой аграрной политики России начала ХХ в., которая известна 

как реформа Столыпина. Каждый крестьянин получил право закрепить свой надел 

в личную собственность и организовать на нем отрубное или хуторское хозяй-

ство. В процессе реализации программы реформ на периферии древних очагов 

освоения формируется сеть мелких населенных пунктов. Наиболее характерны 

они для ландшафтов смешанных лесов водно-ледниковых равнин. 

Двойственный характер процесса хозяйственного освоения ландшафтов в 

конце ХIХ – начале ХХ в. отчетливо отражается в религиозных верованиях морд-

вы. В этом отношении примечательны наблюдения Н. В. Никольского [1919]: 

«Мордовская народная масса продолжает жить старинной мифологией: солнце, 

луна, гром, молния, лес, поле, луга, с их обитателями, все это служит темой для 

мифов о духах добрых и злых. Будучи православной официально, мордва не от-

стала от своих прежних языческих обычаев и нравов» [с. 240]. Как и в религи-

озных воззрениях, в хозяйственной деятельности местного населения отмечаются 

элементы традиционных видов промыслов, но в то же время зарождаются каче-

ственно новые взаимоотношения между человеком и вмещающим ландшафтом. 

Таким образом, типичными чертами хозяйственного освоения ландшафтов 

Мордовии во второй половине ХIХ – начале ХХ в. являются значительный рост 

численности населения, активное вовлечение новых земель в сельскохозяйствен-

ное использование и развитие промыслов, ориентированных на различные мест-

ные природные ресурсы. В культурный ландшафт Мордовии привносятся каче-

ственно новые элементы, структура и функционирование которых значительно 

отличаются от традиционных, – промышленные предприятия, железнодорожные 

магистрали, горно-технические комплексы и другие. Возникают и развиваются 

специализированные производства. Сельские жители осваивают различные ре-



  

месла: ткачество, гончарное производство, изготовление орудий труда. Новый 

импульс получает торговля. Все это в совокупности способствует развитию насе-

ленных пунктов. 

 Основные пространственные закономерности хозяйственного освоения 

ландшафтов в этот период связаны с увеличением сельхозугодий. Почти полная 

распашка лугово-степных комплексов определяет активное освоение геокомплек-

сов смешанных лесов водно-ледниковых равнин и приводораздельных типов 

местностей ландшафтов широколиственных лесов вторичных моренных и эрози-

онно-денудационных равнин. Пространственная структура освоенческого процес-

са постепенно теряет очаговый характер. Вовлечение в земледельческое исполь-

зование слабоустойчивых ландшафтов, переход от трехполья к непрерывной 

(плодосменной) системе с примитивной агротехникой определяют дестабилиза-

цию геокомплексов. Это проявляется в активизации эрозионных процессов, ис-

тощении почв, уменьшении биологического разнообразия. 

Культурные ландшафты сельской местности конца XIX в. в значительной 

степени зависели от свойств природных ландшафтов. В лугово-степных комплек-

сах вторичных моренных и эрозионно-денудационных равнин, характеризующих-

ся в предшествующий период бурным земледельческим освоением, формируются 

крупные массивы пашенных ландшафтов с редкой сетью крупных земледельче-

ских поселений. Ландшафтам широколиственных лесов присущи меньшие масси-

вы пашен, занимающие сравнительно небольшие участки придолинных участков 

склонов с наиболее плодородными почвами. Здесь сформировалась более густая 

сеть поселений, но небольших по размеру. В группе природных комплексов сме-

шанных лесов водно-ледниковых равнин общей чертой культурного ландшафта 

остается очаговое земледельческое освоение с мелкими по размерам сельскими и 

лесными поселениями. 

Ведущую роль в формировании культурного ландшафта в этот период игра-

ет сельскохозяйственное освоение. Увеличение емкости ландшафтов происходит 

за счет совершенствования системы земледелия, внедрения новых сельскохозяй-

ственных культур, развития животноводства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

4.  ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ ПРОЦЕССОВ 

ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОСВОЕНИЯ ЛАНДШАФТОВ 

 

 

 

 
Качественно новые предпосылки для развития процессов хозяйственного 

освоения ландшафтов создаются в конце 1920-х гг. с образованием Мордовского 

национального округа. В его состав вошли Краснослободский, значительная часть 

Инсарского, Саранского, Наровчатского уездов Пензенской губернии, почти весь 

Темниковский и часть Спасского уезда Тамбовской, Ардатовский и отдельные 

территории Алатырского, Карсунского уездов Симбирской, отдельные волости 

Лукояновского и Сергачского уездов Нижегородской губернии. В 1930 г. округ 

был преобразован в Мордовскую автономную область, в конце 1934 г. – в Мор-

довскую Автономную Советскую Социалистическую Республику, в 1990 г. – в 

Мордовскую Советскую Социалистическую Республику, а в 1994 г.– в Республику 

Мордовия. Современная площадь республики 26,1 тыс. км
2
. Она граничит с Ни-

жегородской, Пензенской, Рязанской, Ульяновской областями и Чувашской Рес-

публикой. Наибольшая протяженность в меридианальном направлении 140 км, с 

запада на восток – 298 км. На территории Мордовии проживает население более 

30 национальностей. Большую часть составляют русские – 60,8 %, мордва – 32,5 

%, остальные национальности (татары, украинцы и другие) – менее 7 %. 

В современном периоде развития процессов хозяйственного освоения 

ландшафтов Мордовии выделяются следующие стадии: до 1950 г., с 1950 по 1974 

г., с 1975 по 1990 г. и современный.  

 
4.1.  СОВРЕМЕННОЕ  ПРОЦЕССЫ  ХОЗЯЙСТВЕННОГО  ОСВОЕНИЯ 

 ЛАНДШАФТОВ 

 

4.1.1.  Динамика  населения  и  расселение 

 

 Характерными чертами современного периода является сокращение чис-

ленности населения Республики Мордовия. Первое значительное ее уменьшение 

наблюдалось в первой четверти ХХ в. Важными причинами этого явились Граж-

данская война, особенности аграрной политики 1920 – 1930-х гг. и голод. Во вто-

рой половине ХХ в. сокращение численности населения Мордовии продолжается, 

и особенно сильно этот процесс проявляется в сельской местности. Так, за 10 лет, 

прошедших после переписи 1978 г. численность сельского населения сократилась 

на 105,7 тыс. чел., или на 20,1 %, против 13,7 % в целом по России. В то же время 

на всех стадиях современного периода прослеживается устойчивая тенденция 

увеличения численности населения в городах (рис. 1). 
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Р и с. 1.  Динамика численности населения Мордовии 

 

Неблагоприятные демографические процессы привели к концу ХХ в. к уве-

личению естественной убыли населения. С 1992 г. наблюдается отрицательный 

прирост, т. е. превышение смертности над рождаемостью (рис. ). 
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Р и с. 2.  Динамика естественного движения населения Мордовии 

Особенности естественного движения населения определяются долговре-

менным воздействием комплекса политических и социально-экономических фак-



  

торов, основные среди которых рост образовательного, культурного и профессио-

нального уровня населения, изменение общественного положения женщин. 

Обострение ситуации в конце ХХ в. обусловливается развитием экономического 

кризиса, вызвавшего инфляцию, безработицу, жилищные проблемы, снижение 

жизненного уровня большинства населения. Кроме социально-экономических 

факторов, которые влияют на естественное движение населения, нужно отметить 

усложнение экологической обстановки (загрязнение окружающей среды, ухудше-

ние качества питьевой воды и др.), что отрицательно сказывается на здоровье 

населения. 

Пространственная структура селитебного освоения ландшафтов Мордо-

вии до 1950-х гг. определялась социально-экономическими и геоэкологическими 

факторами. Территориальные аспекты проявлялись в активном развитии системы 

поселений в ландшафтах смешанных лесов водно-ледниковых равнин, а также 

приводораздельных и останцово-водораздельных массивах вторичных моренных 

и эрозионно-денудационных равнин, которые к началу современного периода хо-

зяйственного освоения отличались слабой заселенностью. Геоэкологические 

условия этих географических местностей для развития населенных пунктов ма-

лоблагоприятны. Они отличаются незначительным природным потенциалом пло-

дородия почв, неоднородным залеганием грунтовых вод, а часто и плохим их ка-

чеством. Во второй половине ХХ в. исчезают многие населенные пункты. Наиме-

нее устойчивыми оказались поселения, возникшие в конце ХIХ – начале ХХ в. 

Преобладающей становится центростремительная тенденция селитебного освое-

ния – отток населения из сельской местности при концентрации его в крупных 

населенных пунктах, чаще районных центрах (рис. ). 

Геоэкологический аспект размещения поселений отражается в табл. 11. Ее 

данные свидетельствуют о влиянии природного потенциала ландшафта на общую 

плотность поселений и их людность. 

В ландшафтах вторичных моренных и эрозионно-денудационных равнин 

количество поселений на единицу площади увеличивается от лесных комплексов 

водораздельных и приводораздельных пространств (0,04 и 0,02 поселения на 1 км² 

соответственно) к лугово-степным геосистемам нижних (придолинных) участков 

склонов (0,08 – 0,07). Столь же хорошо выборочный характер расселения прояв-

ляется в долинных ландшафтах, включающих спектр природных комплексов от 

таежных (плотность поселений 0,03) до лугово-степных (0,09). Высокая плотность 

поселений характерна для пойменных (Д0) природных комплексов. 

Значительная поляризация отмечается и в размещении поселений в ланд-

шафтах по людности. Преобладающая часть мелких населенных пунктов разме-

щается в ландшафтах смешанных лесов водно-ледниковых и древ-

неаллювиальных равнин, а также в лесных природных комплексах приводораз-

дельных пространств вторичных моренных и эрозионно-денудационных равнин. 

Средние по размерам населенные пункты имеют более широкое распространение, 

но они концентрируются прежде всего в лесных геокомплексах вторичных мо-



  

ренных и эрозионно-денудационных равнин. Наибольшая доля крупных населен-

ных пунктов характерна для областей распространения луговых степей, культур-

ным ландшафтам которых свойственна высокая земледельческая освоенность. 
 

Т а б л и ц а 11 
 

Распределение сельских населенных пунктов разной людности 

в ландшафтах Мордовии 
 

ПТК 

Плотность 

поселений, 

шт./км² 

Доля поселений разной людности, % 

0 – 50 51 – 150 151 – 450 451 – 2 000 
Более 

2 001 

Ландшафты широколиственных лесов и лесостепей эрозионно-денудационных равнин 

А1 0,02 41,1 19,6 14,3 25,0 – 

А2 0,04 50,0 16,7 8,3 16,7 8,3 

А3 0,06 34,6 13,4 24,6 24,1 3,3 

А4 0,07 26,5 27,4 19,5 21,9 4,7 

Ландшафты широколиственных лесов и лесостепей вторичных моренных равнин 

В1 0,04 46,7 20,9 21,7 8,9 1,8 

В2 0,06 24,4 23,0 34,1 16,3 2,2 

В3 0,08 36,7 20,4 29,6 13,3 – 

Ландшафты смешанных лесов водно-ледниковых равнин 

С1 0,01 46,7 20,0 – 20,0 13,3 

С2 0,02 43,8 19,3 24,5 10,5 1,8 

С3 0,04 33,9 23,2 30,4 10,7 1,8 

Долинные ландшафты 

Д1 0,03 10,0 20,0 40,0 30,0 – 

Д2 0,04 – – 75,0 – 25,0 

Д3 0,04 21,4 3,6 35,7 39,3 – 

Д4 0,06 19,3 19,4 32,3 25,8 3,2 

Д5 0,09 15,5 19,2 19,2 42,3 3,8 

Д0 0,06 19,8 18,2 24,1 29,2 8,7 

 

Ландшафтные особенности территории оказывают влияние не только на 

размеры, но и на планировочные формы сельских поселений. В ландшафтах с вы-

раженной склоновой сменой геокомплексов прослеживается зависимость плани-

ровочных форм от морфологии ландшафтов. Для долинных типов местности в 

большей степени характерны линейные формы, а для водораздельных и приводо-

раздельных, а также ландшафтов смешанных лесов водно-ледниковых равнин – 

кучевые формы поселений.  

Влияние социально-экономических факторов отчетливо проявляется в уве-

личении плотности населения и поселений по мере приближения к районным 

центрам. Так, при средней плотности населения в республике 35,9 чел./км
2
 в сель-

ской местности ландшафтов смешанных лесов водно-ледниковых равнин она со-



  

ставляет 17 чел./км², а в лесостепных ландшафтах вторичных моренных и эрози-

онно-денудационных равнин увеличивается до 70 чел./км
2
. 

Характер трансформации культурных ландшафтов поселений в ХХ в. под-

чиняется общегосударственным закономерностям. Разрушаются старинные 

усадьбы и приусадебные парки, церкви, монастыри, часовни. «Коллективизация 

изгнала в города или уничтожила крестьянскую элиту – носителей традиционной 

сельской культуры и в том числе навыков организации и ухода за культурными 

ландшафтами. Вместе с памятниками народной архитектуры, старинными ремес-

лами и промыслами исчезли обычаи и традиции общинного природопользования» 

[Ковалев, 1995, с. 408]. Особенности проявления этого процесса на территории 

Мордовии раскрыты в работах С. Б. Бахмустова [Бахмустов, Лапин, 1992]. Мно-

гообразный культурный ландшафт поселений обедняется в процессе массового 

жилищного строительства в результате использования однообразных схем много-

этажной застройки. Эстетика городского ландшафта нарушается загряненными 

территориями промышленных предприятий.  

В конце ХХ в. в Мордовии было 7 городов (в том числе 3 – республиканско-

го подчинения), 19 поселков городского типа и 1 319 сельских населенных пунк-

тов. В малых населенных пунктах (до 100 человек), которые составляли 45 % от 

их общего числа, проживало 5,7 % сельского населения; доля сравнительно круп-

ных населенных пунктов (более 1 000 человек) составляла 6 %, проживало в них 

35,8 % сельского населения. Селитебные ландшафты занимали около 6 % терри-

тории республики, в том числе городские – 5,2 %, сельские – 0,8 %. Несмотря на 

сравнительно небольшую долю занимаемой площади они оказывали значительное 

влияние на обострение геоэкологической ситуации в связи с истощением ресурсов 

питьевой воды, загрязнением рек, атмосферы и почв, активизацией инженерно-

геологических процессов. 

Геоэкологические закономерности современного расселения этносов 

определяются сложным процессом хозяйственного освоения ландшафтов региона 

в предшествующие периоды. Важен ли анализ современного расселения этносов в 

ландшафтах? В процессе их хозяйственного освоения происходит биологическая 

и социально-экономическая адаптация людей к природной среде их обитания. 

При этом формируются определенные хозяйственно-культурные типы населения, 

под которыми следует понимать «исторически сложившиеся комплексы особен-

ностей хозяйства и культуры, характерные для народов, обитающих в определен-

ных естественно-географических условиях при определенном уровне их социаль-

но-экономического развития» [Левин, Чебоксаров, 1956]. 

 Особенности культурного ландшафта Мордовии проявляются в размеще-

нии мордовского (мокшанского и эрзянского), русского и татарского населения. 

Мордовские населенные пункты с древнейших периодов освоения имеют два до-

статочно хорошо обособленных основных ареала распространения, которые рас-

полагаются на востоке и западе республики. Граница между ними проходит почти 

по водоразделу Мокши и Суры. Поселения мокшан большей частью располагают-



  

ся в бассейне Мокши, а эрзян – в бассейне Суры. Небольшие ареалы поселений 

эрзян в западной Мордовии распространены в Теньгушевском и Зубово-

Полянском районах. Особенности расселения этносов в географических местно-

стях в современный период хозяйственного освоения приводятся в табл. . 
 Таблица  …  

 

Динамика расселения этносов в географических местностях, % 
 

ПТК 
Татары Русские Мордва Смешанное 

1864 1926 1989 1864 1926 1989 1864 1926 1989 1864 1926 1989 

Ландшафты широколиственных лесов и лесостепей  

эрозионно-денудационных равнин 

А1 – – – 5,3 6,0 2,6 6,3 6,2 5,5 4,2 2,5 – 

А2 4,4 5,9  2,8 1,3 1,7 0,4 2,0 1,3 2,8 – – – 

А3 25,0 23,9 23,8 15,2 13,0 13,7 22,4 19,6 21,4 9,7 4,0 2,0 

А4 27,2 32,0 54,4 18,0 19,1 19,4 18,9 17,7 19,2 16,7 15,7 5,4 

Ландшафты широколиственных лесов и лесостепей вторичных моренных равнин 

В1 4,8 4,1  1,2  9,4 10,0 5,1 5,8 6,3 4,6 3,7 3,7 9,9 

В2 11,2 6,7  4,2 12,2 10,9 6,7 15,4 14,9 12,5 2,6 1,7 2,8 

В3 24,0 23,0 14,0  8,2 8,8 5,9 4,5 4,4 4,0 1,8 0,5 – 

Ландшафты смешанных лесов водно-ледниковых равнин 

С1 – – – 0,1 0,1 0,5 0,4 0,7 0,6 1,5 1,0 1,6 

С2 – – – 2,8 3,8 5,3 2,7 3,8 2,0 2,2 0,2 – 

С3 0,6 1,2 0,7 2,3 3,2 3,3 4,2 4,2 3,8 1,6 2,1 – 

Долинные ландшафты 

Д1 – – – 1,5 1,5 1,8 0,9 0,8 0,4 – – – 

Д2 2,1 2,7 0,8 2,1 3,1 5,0 0,7 1,0 0,9 – – 0,1 

Д3 – – – 2,9 3,2 3,4 3,1 4,2 3,3 – – – 

Д4 – – – 4,9 3,9 2,8 2,8 2,8 3,8 0,4 1,5 4,3 

Д5 – – – 3,8 2,8 2,7 3,0 2,6 3,2 4,2 1,9 1,4 

Д0 0,7 0,5 0,1 10,0 9,0 19,2 6,9 9,5 12,0 50,4 65,2 62,5 

 

Основные закономерности ландшафтной ориентации расселения можно 

сформулировать в следующих положениях: 1) наибольшая плотность мордовско-

го населения в анализируемые годы характерна для лесных типов местностей и 

лугово-степных природных комплексов эрозионно-денудационных равнин; 2) 

русские населенные пункты довольно равномерно размещены по всей территории 

Мордовии, хотя наблюдается некоторое тяготение к лесостепным ландшафтам; 

нужно также отметить высокую плотность русского населения в припойменных 

комплексах (Д0); 3) наиболее выражена ландшафтная ориентация у татарских по-

селений, которые располагаются в основном в природных территориальных ком-

плексах луговых степей; 4) преобладающая часть населенных пунктов со смешан-

ным населением имеет приречное положение. 



  

Этнические вариации культурных ландшафтов населенных пунктов в соче-

тании с разнообразием природных условий придают многим районам Мордовии 

весьма своеобразный характер. Особенно контрастными они становятся при со-

хранности культовых сооружений: храмов, часовен, мечетей и других элементов 

религиозного ландшафта.  

 
4.1.2.  Сельскохозяйственное  освоение  ландшафтов 

 

Влияние сельскохозяйственного производства на формирование культур-

ных ландшафтов в современный период отличается наибольшей динамичностью 

и разнообразием. В начале ХХ в. была проведена национализация земли. Аграр-

ная реформа в 1930-х гг. завершилась созданием коллективных хозяйств – колхо-

зов и совхозов. Качественно новые тенденции в организации сельскохозяйствен-

ного производства устанавливаются в современную стадию развития. Они выра-

жаются в реорганизации колхозов и совхозов в иные организационно-правовые 

формы (подсобные хозяйства промышленных, транспортных и прочих предприя-

тий и организаций, личные подсобные хозяйства и др. Земли отводятся в соб-

ственность в постоянное или временное пользование. Идет процесс формирова-

ния многоукладной экономики. 

Если в первую стадию современного периода хозяйственного освоения 

ландшафтов прослеживалось значительное сокращение посевных площадей, то к 

середине 1970-х гг. площадь пашни превысила дореволюционный уровень. В по-

следующем ее доля в структуре сельскохозяйственных угодий постепенно стаби-

лизируется. В настоящее время сельскохозяйственные ландшафты занимают око-

ло 67% территории Республики Мордовия, из них полевые ландшафты – 68%, 

пастбищные – 14, садовые – 1 %. Они имеют неравномерное распространение в 

разных типах ландшафтов (табл. ). Наименьшей сельскохозяйственной освоенно-

стью отличаются ландшафты смешанных лесов водно-ледниковых равнин. 

Формирование культурного ландшафта сельской местности в ХХ в. опреде-

ляется государством. Приоритетным при этом было сохранение пашни независи-

мо от ее качества, удаленности от сельских поселений и городов, где происходит 

постепенная концентрация трудовых ресурсов, и транспортной доступности. 

На протяжении многовекового процесса хозяйственного освоения ланд-

шафтов Мордовии одной из основных отраслей сельского хозяйства являлось 

растениеводство. Посевная площадь всех сельскохозяйственных культур в хо-

зяйствах всех категорий к концу ХХ в. в республике уменьшилась и в 1998 г. со-

ставила 934,3 тыс. га. Зерновые занимали 57,4 %, технические культуры – 1,1, 

картофель и овощебахчевые – 5,8, кормовые культуры – 35,7 % (рис. ). 

  
Таблица 12  

 

Сельскохозяйственные модификации природных комплексов, % 



  

 

Ландшафты 
Доля сельскохозяй-

ственных ландшафтов 

В том числе 

пашенные 
сенокос-

ные 

пастбищ-

ные 

Ландшафты широколиственных лесов и лесостепей эрозионно-денудационных равнин 

Присурский 87 71 9 20 

Сарка-Инсарский 82 80 3 17 

Меня-Игнатовский 93 84 1 15 

Ландшафты широколиственных лесов и лесостепей вторичных моренных равнин 

Инсаро-Нуйский 88 80 1 19 

Игнатово-Алатырский 85 77 7 16 

Прируднинский 93 79 2 19 

Исса-Инсарский 90 78 – 22 

Мокша-Иссинский 90 78 – 22 

Мокша-Вадский 91 86 2 12 

Ландшафты смешанных лесов водно-ледниковых равнин 

Заалатырский 63 72 16 12 

Мокша-Сивинский 62 65 13 22 

Варма-Кивчейский 61 82 10 8 

Вадский 66 73 6 21 

Мокша-Алатырский 65 61 11 28 

Шокшинский 79 69 13 18 

Долинные ландшафты 

Мокшинский 77 63 19 18 

Парца-Вадский 56 37 40 23 
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Рис. 16.    Динамика и структура посевной площади  сельскохозяйственных культур 



  

В перспективе структура посевов, вероятно, будет изменяться в сторону 

уменьшения доли зерновых и увеличения площадей кормовых культур, в первую 

очередь под сеяными травами. 

 Основной отраслью полеводства является зерновое хозяйство. Его про-

дукция используется для товарных целей и для обеспечения животных концен-

трированными кормами. Основными зерновыми культурами являются озимая 

рожь, озимая и яровая пшеница, ячмень, овес, гречиха, просо, горох. 

Зерновое хозяйство в лесостепных ландшафтах вследствие особенностей 

умеренно континентального климата носит весьма неустойчивый характер. 

Например, в период 1976 – 1980 гг. урожайность составляла 1,23 т/га, а в 1986 – 

1990 гг. – 1,56 т/га, при этом в 60 % районов этот показатель ниже среднереспуб-

ликанского, то есть ниже 1,56 т/га. Наибольшая урожайность характерна для ле-

состепных ландшафтов, например, в Атяшевском районе – 2,55 т/га, Лямбирском 

– 2,11, Дубенском – 1,98, Ардатовском – 1,73 т/га. Наименьшие показатели харак-

терны для хозяйств, расположенных в геокомплексах смешанных лесов водно-

ледниковых равнин. В то же время необходимо отметить, что при равных ланд-

шафтных условиях разница в урожайности зерновых в хозяйствах достигает 0,6 – 

0,8 т/га. Это свидетельствует о неполном обеспечении возможности увеличения 

производства зерна за счет интенсивных технологий. 

В последнее десятилетие вследствие перестройки экономики наблюдается 

сокращение производства зерна. Среднегодовой его сбор за 1995–1999 гг. соста-

вил 660,8 тыс. т (рис. ). 
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Рис. 16.  Динамика производства зерна и урожайности зерновых культур 

 



  

Значительная часть продукции зернового хозяйства идет на корм скоту, 

остальная используется в виде сырья для производства хлебобулочных изделий, 

спирта, солодового экстракта в пивоварении и др. 

 Основными задачами современного развития отрасли являются внедрение 

индустриальных технологий, почвоохранных систем земледелия, применение ор-

ганических и минеральных удобрений, внедрение новых высокоурожайных сор-

тов зерновых культур. 

Основными техническими культурами на территории Мордовии являются 

сахарная свекла и конопля. Сахарная свекла возделывается в лесостепных ланд-

шафтах центральной и восточной Мордовии, расположенных в зоне действия Ро-

модановского сахарного завода. Наивысший урожай сахарной свеклы в республи-

ке был собран в 1987 г. – 284,3 тыс. т. Среднегодовое производство свеклы за 

1995 – 1999 гг. составило 122,8 тыс. т. Основной продукт переработки сахарной 

свеклы – сахар, дополнительные – жом, который идет на корм скоту, и меласса, 

используемая для производства спирта и лимонной кислоты.  

Конопля – одна из наиболее древних посевных культур Мордовии. Она 

имела большое значение и являлась весьма доходной технической культурой до 

последней четверти ХХ в. Волокно использовалось для производства канатов, ве-

ревок и другой продукции. В 1913 г. на территории Мордовии валовой сбор ко-

нопли составил 13,7 тыс. т., в 1920 г. – 20,3 тыс.т, а в 1990 г. – 0,8 тыс.т, при этом 

под коноплей было занято около 7,4 тыс. га. На размещение посевов конопли по 

территории республики кроме почв влияло наличие пенькозаводов, которых в 

начале 1990-х гг. было девять. 

Картофель возделывается для продовольственных нужд, на откорм скоту и 

для технической переработки. Картофель в удельном весе валовой продукции 

земледелия Мордовии занимает второе место после зерна. Однако в последние 

годы идет сокращение его производства (рис. ). 
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Рис. 17.  Производство картофеля во всех категориях хозяйств Мордовии 



  

Урожайность картофеля варьирует от 4,1 до 10,0 т/га. Среднегодовое произ-

водство картофеля за 1995–1999 гг. составило 428,4 тыс. т. В настоящее время в 

большинстве хозяйств картофелеводство стало убыточным. 

Длительную историю развития на территории Мордовии имеет овощевод-

ство. Его размещение зависит от рыночного спроса и наличия трудовых ресурсов. 

В Мордовии традиционно выращивают капусту, огурцы, помидоры, морковь, сто-

ловую свеклу, лук и другие овощи (рис. ). 
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Рис .  18 .   Валовой сбор овощей по всем категориям хозяйств 

 

Качественные изменения в овощеводстве начинают происходить с 1980-х гг., 

когда намечается устойчивое снижение сезонности поступления овощей в торгую-

щие организации за счет выращивания их в закрытом грунте. Среднегодовое про-

изводство овощей за 1995–1999 гг. составило 84,5 тыс. т. Специализированные 

овощеводческие хозяйства размещены преимущественно в пригородах Саранска 

(70 %) и районных центров. Крупнейшим производителем продукции является ГУП 

«Тепличное», которое круглый год поставляет в торговую сеть Мордовии и других 

регионов России овощи и грибы. Предприятие имеет консервный цех, оборудова-

ние для сушки плодов и овощей.  

 Лесостепные ландшафты Мордовии в целом благоприятны для развития 

плодоводства, но в отдельные зимы плодовые деревья страдают от пониженных 

температур. Последнее наиболее сильное вымерзание плодовых деревьев про-

изошло зимой 1978-1979 гг. Если в 1970 г. площадь многолетних насаждений в 

республике составляла около 22 тыс. га, то в 1989 г. – 8 тыс. га. До настоящего 

времени полностью площадь садов не восстановлена. Развитию садоводства в 

Мордовии не уделяется должного внимания. Неудовлетворительно используются 



  

возможности личных подсобных хозяйств, коллективных садоводческих товари-

ществ, в которых производится около 60 % продукции. При закладке новых садов 

необходимо использовать морозостойкие сорта плодовых деревьев. 

Естественные кормовые угодья в республике занимают около 23 % от общей 

площади сельскохозяйственных угодий. Они тяготеют к геокомплексам пойм и 

крутых прибалочных склонов. Сбор сена с сенокосных угодий невысокий – 1,0 –

1,5т/га. Значительная доля зеленых кормов и сена производится в полевых сево-

оборотах (табл. ). 

 
Т а б л и ц а 14 

 

Валовой сбор кормов в хозяйствах всех категорий, тыс. т, 

и урожайность, т/га 
 

Показатель 1940 1950 1960 1970 1980 1990 1998 

Кукуруза на силос и зеленый 

корм 

… … 1544 

1,86 

518 

9,4 

1033 

16,8 

1519 

15,2 

821 

14,5 

Кормовые корнеплоды 18 

3,8 

16 

3,4 

26 

3,5 

140 

11,1 

149 

14,1 

371 

29,9 

33 

16,9 

Сено многолетних трав 5 

0,5 

4 

0,3 

31 

1,0 

112 

2,3 

85 

1,9 

201 

2,6 

133 

1,4 

Сено однолетних трав 8 

1,0 

15 

0,3 

64 

0,7 

142 

1,5 

41 

1,8 

61 

2,1 

55 

1,6 

Сено естественных сенокосов 170 

1,4 

68 

0,5 

63 

0,7 

218 

1,5 

183 

1,4 

485 

1,5 

103 

1,0 
  

Примечание.  В числителе – валовой сбор кормов, в знаменателе – урожайность. 

 
На протяжении ХХ в. характерно увеличение посевных площадей кормовых 

культур. В 1999 г. они составили 320,5 тыс. га, или 35,4 % от всей посевной пло-

щади. Отмечая общую тенденцию увеличения объемов производства кормов, 

нужно отметить ее нестабильность, во многом определяемую особенностями ди-

намики лесостепных ландшафтов и слабым использованием современных техно-

логий производства. 

Вследствие концентрации выпаса скота на суходольных лугах и в поймах 

рек происходит усиление пастбищной дигрессии – ухудшение видового состава 

растительного покрова. Особенно активно этот процесс проявляется вокруг насе-

ленных пунктов, ферм. 

Животноводство – преимущественно молочно-мясное скотоводство, сви-

новодство, овцеводство, птицеводство – одна из основных отраслей сельского хо-

зяйства Мордовии. В ХХ в. постепенно утрачивают свое значение пчеловодство, 

коневодство, звероводство, а в последнее десятилетие наблюдается снижение и 

поголовья крупнорогатого скота (рис. ). 
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Рис.18.   Поголовье скота в хозяйствах всех категорий (на конец года) 

 
Скотоводство является основой животноводства Мордовии. На его долю 

приходится около 65 % в стоимости товарной продукции сельского хозяйства и 

около 80 % в стоимости товарной продукции животноводства. Отрасль специали-

зируется на производстве молока и мяса. Стадо крупного рогатого скота пред-

ставлено в основном помесями симментальской и голштино-фризской пород раз-

ной кровности. Выведена и утверждена новая красно-пестрая порода, имеется 25 

% черно-пестрых животных. Породы хорошо приспособлены к ландшафтным 

условиям республики. При должном уходе средний потенциальный удой достига-

ет 4 500 – 6 000 кг. На птицефабрике «Атемарская» Лямбирского района в 1999 г. 

этот показатель составил 6 317 кг. Фактически же удой от одной коровы в целом 

по республике – около 2 600 кг. Среднесуточные приросты достигают 1,5 кг. 

Второй по значению отраслью животноводства Мордовии является свино-

водство. Наиболее распространенная порода крупная белая. Разведением и выра-

щиванием свиней занимается ряд специализированных хозяйств. Наиболее круп-

ными спецхозами по производству свинины являются комплексы «Волна револю-

ции» Ардатовского района и «50 лет ВЛКСМ» Чамзинского района. В большин-

стве хозяйств свинофермы, как правило, мелкие и многие используются в основ-

ном для внутренних потребностей хозяйств, а также для продажи поросят на-

селению.  

Одна из наиболее рентабельных отраслей в Мордовии птицеводство. Про-

изводство сконцентрировано в специализированных хозяйствах. Удельный вес 

продукции птицеводства в стоимости товарной продукции сельского хозяйства 



  

составляет около 8 %. Наиболее крупными птицефабриками являются: «Сараст», 

«Ковылкинская», «Атемарская», «Октябрьская», «Комсомольская». 

Основное направление овцеводства – тонкорунное шерстно-мясное. По 

оценкам С. А. Лапшина и В. И. Подвалова [1983], состояние овцеводства характе-

ризуется сравнительно низкой продуктивностью. Средний настриг шерсти не пре-

вышал 2,4 – 2,6 кг, около 20 % ее производится низкого качества, до 65 % поголо-

вья реализуется массой не более 30 – 32 кг. За последние годы эта отрасль в рес-

публике практически не получила развития. Идет сокращение поголовья, продук-

тивность остается на прежнем уровне (рис. ). 
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Рис.  19.   Производство основных продуктов животноводства в хозяйствах всех категорий 

 

 Пчеловодство на территории Мордовии развивается с древнейших перио-

дов хозяйственного освоения территории. Многие бортные ухожаи мордвы в 

ХVIIв. имели площадь до 43 600 – 54 500 га. Мед и воск из мордовского края вы-

возился в Санкт-Петербург, Тверь, Касимов, Архангельск и многие другие регио-

ны России и зарубежные страны. Кроме меда и воска пчеловодство дает такие ви-

ды ценной продукции, как цветочная пыльца, маточное молоко, прополис. В связи 

с активным земледельческим освоением дубрав и луговых степей естественная 

кормовая база пчел значительно сокращается. Она локализуется в небольших лес-

ных массивах, межах и кустарниках. Развитие пчеловодства связано с куль-

тивированием различных нектароносов, устройством подсобных и передвижных 

пасек, селекцией пчел. 

Коневодство на территории Мордовии имеет длительную историю разви-

тия. Так, П. С. Паллас в своих записках о путешествии по разным провинциям 

Российской империи упоминает знатные конные заводы графа Воронцова. С раз-

витием механизации сельского хозяйства, особенно во второй половине ХХ в., 

поголовье лошадей значительно сократилось. 
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Рис.20.  Поголовье лошадей в хозяйствах всех категорий 

 

Племенную работу в настоящее время в Мордовии продолжает Конезавод 

№ 27 Ичалковского района, на котором ведется чистопородное разведение тяже-

ловозов, а также орловской и русской рысистой пород. Значение коневодства в 

ближайшее время должно возрасти. Особенно эффективно использование рабо-

чих лошадей на внутрихозяйственных работах, сенокосе, обработке небольших 

земельных участков. Лошади могут использоваться в национальном парке 

«Смольный» для развития конного туризма и рекреации. 

Многовековое хозяйственное освоение ландшафтов Мордовии сопрово-

ждалось уменьшением ресурсного потенциала водоемов. Особенно остро это про-

явилось в процессе ухудшения геоэкологической обстановки в последние десяти-

летия в связи с загрязнением поверхностных вод. С середины ХХ в. в Мордовии 

начинает развиваться рыбоводство. В начале 1980-х гг. строятся инкубационные 

цеха в Левжинском рыбсовхозе, рыбопитомниках «Штырма» Чамзинского райо-

на. Основными видами являются карп – чешуйчатый, зеркальный, украинский 

чешуйчатый, курский, а также гибриды карпа с карасем. По исследованиям А. И. 

Душина [1978] в Мордовии есть хорошие природные предпосылки для разведения 

таких ценных пород, как стерлядь, судак, сом, лещ. Он отмечал, что особенно вы-

сокой естественной кормовой базой обладают пойменные озера. Их использова-

ние в летнее время для нагула карпа дает эффект, практически равный выращива-

нию на искусственных кормах. Проведенные А. И. Душиным [1978] экперименты 

в Левжинском госрыбхозе показали, что водоемы с богатой кормовой базой при 

разреженной посадке дают к осени сеголетков карпа массой до 600 – 800 г. Разве-

дением рыбы занимаются на прудах, которые имеются практически во всех райо-

нах. Здесь выращивают главным образом карпа, небольшое количество карася. 

Рабоводство на пойменных озерах и прудах Мордовии имеет большие перспекти-



  

вы. Для этого необходимо обеспечить получение стандартного высококачествен-

ного рыбопосадочного материала. 

Звероводство – дополнительная отрасль сельского хозяйства. Наибольшее 

распространение имело кролиководство, продукцией которого является диетиче-

ское мясо, шкурки, пух.  

Гидромелиоративное освоение. Сельскохозяйственное производство в 

условиях недостаточного и неустойчивого увлажнения лесостепных ландшафтов 

Мордовии определяет актуальность гидромелиоративного освоения. Формирова-

ние гидромелиоративных ландшафтов особенно активно происходит в 1970-е гг. 

Большинство участков орошения имеют незначительную площадь – до 300 га 

(78 %), 22 % достигают площади 300 – 1 100 га. Источниками орошения являются 

реки, водохранилища и пруды, реже подземные воды. Из общей площади ороша-

емых  земель  70 %  используется под пашню,  29,3 – под сенокосы и пастбища, 

0,7 % – под многолетние насаждения. Около 71 % орошаемых земель располага-

лось в лугово-степных местностях, на лесные типы геокомплексов приходится 

около 28 %, а на ландшафты смешанных лесов водно-ледниковых равнин – менее 

1 %. Наибольшие площади осушенных земель расположены в долине Мокши. Се-

тью открытых каналов осушены 85 % мелиорируемых земель, около 14 % – за-

крытым дренажом и 1 % имеет двухстороннее регулирование водного режима. Из 

осушенных земель под сенокосы используется 40 %, пастбища – 35, пашню – 

25 %.  

В современную стадию формирования культурного ландшафта Мордовии 

происходит сокращение количества гидромелиоративных систем. Большей ча-

стью они функционируют в пригородных хозяйствах. 

Анализ мелиорированных площадей показывает существенное внутреннее 

разнообразие включаемых природных комплексов. Кроме фонового геокомплек-

са, на которое ориентировано гидромелиоративное воздействие, в орошаемых 

массивах, как правило, присутствуют и другие ПТК, отличающиеся разной устой-

чивостью к техногенному воздействию, и, как следствие, общая устойчивость 

гидромелиоративной системы зависит от доли участия сопутствующих геоком-

плексов. Неблагоприятные геоэкологические процессы обычно проявляются в ви-

де активизации эрозии и заболачивания. Довольно часто гидромелиоративное 

освоение ландшафтов приводит к обострению геоэкологических отношений с 

природоохранным (осушение торфяников, изменение водного баланса пойменных 

комплексов и др.). Поэтому решение о проведении орошения или осушения зе-

мель должно приниматься лишь на основе комплексного геоэкологического обос-

нования и сравнения краткосрочных выгод с долгосрочными программами ком-

плексного освоения территории. Критерием верно подобранной концепции гид-

ромелиоративного освоения ландшафтов должно быть устойчивое функциониро-

вание мелиорированных и сопряженных с ними типов местностей без их критиче-

ского ухудшения, которое может проявляться в виде так называемых «вто-

ричных» процессов и явлений: заболачивания, развития эрозии, оползней, загряз-

нения подземных вод и др. 



  

Добыча и производство агрономических руд. Эффективное сельскохозяй-

ственное освоение ландшафтов предполагает применение минеральных удобре-

ний. К важнейшим агрономическим рудам на территории Мордовии нужно отне-

сти торф. В республике насчитывается 318 месторождений со средней мощностью 

торфяной залежи до 1,3 м. Их площадь 4 591 га и запасы 12 073 тыс. т. Кроме то-

го, имеется 67 высокозольных торфяных месторождений площадью в границах 

промышленной глубины торфяной залежи 977 га и запасами 2 926 тыс. т, или 8,2 

% от всех запасов Мордовии. Основные запасы торфа сосредоточены на место-

рождениях от 11 до 100 га (около 39,1 %), 21 месторождение площадью от 100 до 

1 000 га имеет 50,1 % общих запасов. Только два торфяных месторождения имеют 

площадь более 500га: Теньгушевский массив – 594 га и Чистое – Новозубаревское 

– 816 га. Основные запасы торфа сосредоточены в долинах рек Мокша, Вад, 

Сивинь, Сура, Алатырь, а также на слабодренированных междуречьях ландшаф-

тов смешанных лесов водно-ледниковых равнин западной Мордовии. Наиболь-

шую ценность представляют торфяники верхового типа, зольность которых 

обычно очень низкая (не более 3 – 5 %).  

В настоящее время в связи с газификацией сел спрос на торф сократился. 

Его разработки ведутся на площади примерно 50 тыс. га. По оценкам экспертов, 

востребовано лишь 10–15 % добываемого сырья. 

Практика использования торфа в растениеводстве показывает, что его вне-

сение целесообразно в компостах с навозом, в смеси с минеральными удобрения-

ми. К тому же торф – хороший подстилочный материал для скотных дворов, сви-

нарников, птичников. Он обеспечивает животным сухое и теплое ложе, впитывает 

влагу, поглощает аммиак и сероводород, обладает антисептическими свойствами. 

Хозяйственное освоение других месторождений полезных ископаемых для 

производства агроруд для растениеводства на территории Мордовии имеет срав-

нительно короткую историю. В 1920-х гг. была проведена геологическая разведка 

месторождений фосфоритов, залегающих в валанжинском ярусе. Были открыты 

Рыбкинское, Ромодановское, Атьминское, Чуфаровское, Алатырское месторож-

дения. Работы экспедиции А. Д. Архангельского показали, что наиболее богатые 

залежи фосфоритов валанжинского яруса обнажаются на левом коренном борту 

долины р. Мокши около села Рыбкино. Слои фосфоритов имеют общую мощ-

ность до 3,0 м. Запасы фосфоритов оцениваются в 426,6 тыс. т при содержании 

Р2О5 18,5 %. Остальные месторождения, особенно расположенные в восточной 

Мордовии, значительно уступают этому месторождению как по мощности, запа-

сам, так и по содержанию фосфорной кислоты. Исследования показали, что рыб-

кинская фосфоритная руда пригодна в качестве сырья для мельничного фосфо-

ритного предприятия, которое будет выпускать фосфоритную муку с содер-

жанием Р2О5 не ниже 17,5 – 18 % [Соловьев, 1941].  

Перспективным для производства агрономических руд является освоение 

месторождений известняков и доломитов, расположенных в северо-западной 

Мордовии, особенно Будаевского. Кислые почвы ландшафтов смешанных лесов 



  

водно-ледниковых равнин плохо усваивают фосфор, калий, азот, микроэлементы, 

слабо удерживают органические вещества, имеют непрочную, легко разрушаю-

щуюся структуру. Стоимость дополнительного урожая, полученного от известко-

вания почв, может превысить затраты в 10 – 15 раз. Для лучшего взаимодействия 

с почвой известняки и доломиты необходимо измельчать до 0,25 мм. 

 В юго-восточной Мордовии в качестве агрономических руд могут быть ис-

пользованы карбонатные породы верхнемелового возраста – Атемарское, Атя-

шевское и другие месторождения. 

Специализация сельского хозяйства Мордовии формировалась в процессе 

многовекового хозяйственного освоения ландшафтов. При этом на ней отразились 

не только природные особенности территории, но и развитие технологий и техни-

ки, размещение трудовых ресурсов. На основе анализа развития специа-лизации 

сельскохозяйственного производства в Мордовии Н. В. Рыскиным [1983] выделил 

сельскохозяйственные зоны и их производственное направление: 1) кар-тофеле-

молочно-мясное – Зубово-Полянский, Теньгушевский, Темниковский, Ель-

никовский районы; 2) зерново-картофеле-мясомолочное – Атюрьевский, Торбеев-

ский, Краснослободский, Ковылкинский, Старошайговский, Инсарский, Больше-

игнатовский районы; 3) молочно-овощезерновое – Рузаевский, Лямбир-ский, 

Кочкуровский, Октябрьский районы; 4) зерново-свекловично-мясомолочное – 

Ардатовский, Ичалковский, Атяшевский, Ромодановский, Чамзинский районы; 5) 

зерново-коноплеводческо-мясомолочное – Большеберезниковский, Дубенский 

районы. 

Многочисленные исторические примеры свидетельствуют о более успеш-

ном аграрном использовании почв, типичных для Мордовии. В настоящее время 

это отчетливо проявляется в том, что наибольшие объемы aгрaрной продукции 

производятся на пригородных землях, а потенциальная возможность пери-

ферийных территорий явно недоиспользуется. Это свидетельствует о неполном 

использовании природного плодородия ландшафтов Мордовии в целом по рес-

публике. 

 Разнообразие природных условий, накопленный опыт адаптации сельскохо-

зяйственного производства к ландшафтам определяют основные тенденции фор-

мирования сельскохозяйственных ландшафтов Мордовии: 1) необходимость при-

менения широкого спектра форм организации сельскохозяйственного производ-

ства: коллективной, фермерской, личного подсобного хозяйствa; 2) сохранение и 

усиление госудaрственного учaстия в сельскохозяйственном производстве, так 

как внедрение интенсивных технологий сопряжено с использованием большого 

количества удобрений, средств защиты растений, подбором сортов, применением 

комплекса средств механизации, потребностью в «реанимации» мелиоративных 

комплексов в долинных ландшафтах; 3) развитие высокоинтенсивного сельскохо-

зяйственного производства в пригородных зонах, центрах древнего земледельче-

ского освоения. 

 



  

4.1.3.  Развитие  промышленности 

 

Характерной чертой развития промышленности Мордовии в ХХ в. является 

усиление экономической специализации, во многом определяемой эволюцией 

единого народно-хозяйственного комплекса страны. Это обусловило размещение 

на территории республики многих промышленных предприятий, не связанных с 

местным природно-ресурсным потенциалом. В развитии промышленности Мор-

довии выделяются следующие стадии: до 1950 г., с 1950 по 1974 г., с 1975 по 1990 

г. и современный.  

В первую стадию развитие промышленности определялось во многом мест-

ной сырьевой базой и условиями природной среды. Была осуществлена рекон-

струкция Кондровской бумажной фабрики, построены лесозавод в с. Симкино, 

кожевенный завод в Темникове, экстрактный завод «Дубитель» в Зубово-

Полянском районе, деревообрабатывающие комбинаты в Ичалках и Умете, пять 

пенькозаводов, консервный завод и котонинная фабрика в Саранске, а также не-

скольких спирто-водочных и лесопильных заводов, ряд малых гидроэлектростан-

ций. В сельской местности функционировало множество водяных и ветровых 

мельниц, малых предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции. 

Качественно новые тенденции проявляются во вторую стадию (с 1950-х гг.). 

Размещение промышленных предприятий на территории Мордовии в это время в 

значительной степени определяется транспортно-географическим положением, а 

их развитие – дальнопривозимым сырьем и топливом. В первую очередь это каса-

ется формирования Саранско-Рузаевского промышленного узла, а также про-

мышленных центров во многих административно-территориальных образованиях, 

в которых размещаются филиалы предприятий Саранска, предприятия по перера-

ботке местного сырья – лесоматериалов и сельскохозяйственной продукции. Вы-

деляются Чамзинско-Комсомольский, Ковылкинский, Зубово-Полянский про-

мышленные узлы и ряд промышленных центров. Переориентация промышленно-

го развития вызвала ликвидацию многочисленных предприятий в сельской мест-

ности, организованных в предыдущие стадии хозяйственного освоения для пере-

работки сельскохозяйственной продукции и местных природных ресурсов. Лока-

лизация техногенного воздействия в районных центрах вызвала установление 

тенденции к обострению геоэкологической ситуации, и в первую очередь в связи 

с истощеним ресурсов подземных вод. 

В третью стадию происходит дальнейшее усиление специализации про-

мышленности. Предприятия интегрируются многочисленными связями с пред-

приятиями других регионов. Формируются единые инфраструктурные системы 

энергоснабжения, газоснабжения и другие.  

Пищевая промышленность. Зарождение пищевой промышленности Мор-

довии связано с образованием небольших сельскохозяйственных предприятий в 

помещичьих усадьбах – мельницы, винокурни и прочее. Производство продуктов 

питания как промышленная отрасль формируется в ХХ в. в связи с ускоренным 



  

ростом городского населения в республике, и в предкризисный период она была 

достаточно развитой – включала более 60 предприятий и объединений. В общем 

объеме промышленного производства республики она занимала второе, а по чис-

ленности промышленно-производственного персонала – третье место. Пищевая 

промышленность включает пищевкусовую (сахарная, хлебопекарная, кондитер-

ская, макаронная, ликеро-водочная, пивоваренная, крахмалопаточная, плодо-

овощная, производство пищевых концентратов, винодельческая отрасли), мяс-

ную и молочную (мясная, маслосыродельная и молочная) и рыбную группу отрас-

лей. 

Сахарная отрасль представлена Ромодановским сахарным заводом. Он 

обеспечивает сахаром не только непосредственно население, но и некоторые от-

расли пищевой промышленности: кондитерскую, хлебопекарную и др. 

Хлебопекарная отрасль возникла из кустарных пекарен, выпекавших хлеб и 

хлебобулочные изделия в Мордовии с возникновения городов. В настоящее время 

наиболее крупными предприятиями являются Хлебокомбинат и Хлебозавод № 5 

г. Саранска. Они выпекают хлебобулочные, сахарные, бараночные и кондитерские 

изделия. Хлебокомбинаты функционируют в городах Рузаевка, Ардатов, Ковыл-

кино, поселках Явас и Комсомольский, а хлебозаводы – в районных центрах. ОАО 

«Саранский комбинат макаронных изделий» выпускает экологически чистые и 

качественные короткорезанные макаронные изделия 10 наименований из различ-

ных видов и сортов муки. Основное сырье – макаронная и хлебная мука, дополни-

тельные виды сырья – сухое молоко, яичный порошок, сахар, соль, пряности.  

 Кондитерская отрасль вырабатывает сахаристые (карамель, мармелад, па-

стилу, зефир, конфеты, драже) и мучнисто-кондитерские изделия. Дальние пере-

возки кондитерских изделий нерациональны, поэтому предприятия размещаются 

в основном там, где продукция отрасли получает наибольший спрос. Крупнейшим 

в республике является ОАО «Ламзурь», которое производит около 250 наимено-

ваний изделий. Хлебокомбинаты, кондитерские цехи кафе и другие предприятия 

общественного питания производят различное печенье, вафли, вафельные торты, 

пирожные, торты, кексы. В настоящее время стоит задача расширения производс-

тва изделий из местного сырья. 

 Ликеро-водочная отрасль зародилась на винокурнях Мордовии в ХVII в., а 

крупное производство появилось в начале ХVIII в. В качестве сырья использова-

лась рожь, позднее – картофель. Производили спирт, водку, пиво. Для нужд заво-

дов на реках строились мельницы. Отходы производства – барду использовали 

для откорма рогатого скота и свиней. Многие хозяйства специализировались на 

торговле хмелем. В ХVIII – ХIХ вв. продажа алкогольных напитков на местном и 

российском рынках приносила владельцам поместий значительную прибыль. 

Производство спирта в прошлом и настоящем носит сезонный характер (осенне-

зимний период) и в значительной степени зависит от урожая картофеля. В насто-

ящее время ОАО «Мордовспирт» включает шесть спиртовых заводов и один ли-

керо-водочный. Объемы вырабатываемого спирта позволяют не только обеспе-



  

чить собственное производство, но и отружать его за пределы республики. Саран-

ский ликеро-водочный завод производит более 40 наименований водки, горьких 

настоек и бальзамов, при этом используется вырабатываемый спиртовыми заво-

дами спирт-сырец, который ректифицируется (очищается), и добавляются суше-

ные растения, красители и др. Спиртзаводы размещены в городе Ковылкино, по-

селках Дачный (Теньгушевского района), Кемля (Ичалковского района), Ромода-

ново, селах Марьяновка (Большеберезниковского района), Мельцаны (Старошай-

говского района).  

Пивоваренная отрасль. В последние годы в г. Саранске организовано ЗАО 

«Саранская пивоваренная компания», которое специализируется на выпуске фир-

менного пива «Толстяк», потребляемого не только в республике, но и в других ре-

гионах России. 

Производство безалкогольных напитков до середины ХХ в. осуществлялось 

главным образом в домашних условиях. Традиционно было использование бере-

зового, кленового, ягодных соков, медовых напитков, кваса. В настоящее время 

значительная часть напитков ввозится из других регионов. Актуальна задача рас-

ширения производства прохладительных и тонизирующих напитков – лимонада, 

кваса, минеральной воды. Их выпуск можно наладить на предприятиях пивова-

ренной, консервной, спиртовой, крахмальной и других отраслей. Основой для 

развития отрасли должно стать местное и привозное натуральное сырье – плодо-

во-ягодные соки,  стимулирующие  вещества  (настойки полыни, лимона, можже-

веловых ягод и др.).  

Плодоовощная отрасль включает ряд предприятий, которые вырабатывают 

плодовые и овощные консервы. В конце ХХ в. в Мордовии функционировали за-

вод сухого картофельного пюре в поселке Торбеево, овощесушильный завод в 

Темникове (лук сушеный, консервы) и ОАО «Консервный завод “Саранский”» – 

самое крупное предприятие производящее более 30 наименований консервов, в 

том числе картофель натуральный – полуфабрикат, зеленый горошек, молочные и 

мясные консервы. 

Крахмалопаточная отрасль зародилась в ХVIII в. в помещичьих хозяй-

ствах. В качестве сырья использовался картофель. В конце ХХ в. крахмал произ-

водился на крахмальных заводах с. Стародевичье Ельниковского района (сухой и 

сырой крахмал, кисель, безалкогольные напитки), с. Жегалово Темниковского 

района (картофельный и кукурузный сухой крахмал, кисель, безалкогольные 

напитки), с. Ардатово Дубенского района (крахмал, кисель, безалкогольные 

напитки) и п. Надеждинский Большеигнатовского района. Объем производства 

крахмала зависит от урожая картофеля. Продукция используется в пищевой про-

мышленности. Побочный продукт производства – мезга – используется на корм 

скоту. 

Мясная и молочная группа отраслей начинает формироваться в конце ХIХ 

в. В настоящее время промышленность представлена 5 мясокомбинатами и 20 мо-



  

локоперерабатывающими предприятиями. Молочная и мясная продукция выраба-

тывается из экологически чистого сырья. 

 Основными видами продукции мясной отрасли являются мясо, субпродук-

ты, мясные консервы, колбасные изделия, мясные полуфабрикаты (котлеты, 

пельмени, мясной фарш и пр.), сухие корма. Производство мяса и мясных изделий 

сконцентрировано на мясокомбинатах, крупнейшими из которых являются ОАО 

«Максо» (Саранский мясокомбинат), ГП Мясокомбинат «Оброченский» (Ичал-

ковский район), ГП Мясокомбинат «Первомайский» (Ковылкинский район), ОАО 

Агрофирма «Октябрьская» и ГУП Птицефабрика «Атемарская» (рис. ). 
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Рис. 3.   Динамика производства отдельных видов мясной продукции 

 
На производстве мяса бройлеров специализируется ОАО Агрофирма «Ок-

тябрьская», которая вырабатывает 32 % мяса в республике. Около 28 % произво-

димых мясных продуктов поступает на рынок в виде колбасных изделий, копче-

ностей, полуфабрикатов. Агрофирма «Октябрьская» кроме мясной продукции по-

ставляет в свои фирменные магазины молочные продукты. Мощности оборудова-

ния ГУП Птицефабрика «Атемарская» обеспечивают содержание 330 тыс. кур-

несушек с производством 90 млн штук яиц в год. Предприятие  имеет  цеха  по  

переработке молока и мяса, где выпускается более 50 наименований продукции 

высокого качества, реализуемой через сеть фирменных магазинов. 

Маслосыродельная и молочная отрасль промышленности зародилась в кон-

це ХIХ в. В помещичьих усадьбах и городах строились небольшие маслозаводы, 

однако основная часть молока перерабатывалась домашним способом. В нас-

тоящее время крупнейшими предприятиями являются ОАО «Сыродельный ком-



  

бинат “Ичалковский”», ОАО «Надежда» (Ковылкинский район), ОАО «Молочный 

комбинат “Саранский”». Маслодельные заводы функционируют в городах Арда-

тов, Инсар, Краснослободск, поселках Атяшево, Зубова Поляна, Чамзинка, Торбе-

ево, селах Дубенки, Большие Березники, Ельники, Большое Игнатово, Теньгуше-

во, Атюрьево. Производятся масло животное, цельномолочная продукция, смета-

на, творог, жидкий заменитель цельного молока, сыр, брынза, кислое молоко. В 

Темникове работает завод сухого обезжиренного молока. В Саранске кроме мо-

лочного комбината функционируют консервный завод, маслобаза, а в г. Рузаевка 

–молокозавод (рис. ).  
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Рис.  4.  Динамика производства отдельных видов продукции 

 

В настоящее время на многих предприятиях внедряются комплексно-

механизированные линии по производству масла, творога, мороженого, сыра. 

Значительная часть цельномолочной продукции реализуется в расфасованном ви-

де с использованием полиэтиленовой пленки, ламинированной бумаги и других 

материалов. Расширение молочной и маслодельной промышленности является 

одним из перспективных направлений развития экономики республики. 

Комплекс отраслей мукомольно-крупяной и комбикормовой промыш-

ленности в Мордовии начинает формироваться в ХIХ в. Крупнейшими предпри-

ятиями отрасли являются ОАО «Элеком» и ОАО «Элекс», которые производят 

муку всех сортов, в том числе ржано-обдирную. Кроме того, в сельской местности 

имеются многочисленные сезонные мельницы и крупорушки небольшой произ-

водительности. В предкризисный период (1990 г.) предприятиями мукомольно-

крупяной промышленности вырабатывалось 824,1 тыс. т муки и 78,3 тыс. т крупы. 



  

Собственное производство не полностью удовлетворяет потребности населения в 

муке, значительное ее количество завозится из других регионов. 

Комбикормовая промышленность перерабатывает местное сельско-

хозяйственное сырье. В конце ХХ в. она была представлена пятью предприятиями 

государственной промышленности и многочисленными заводами и цехами иных 

форм собственности.  

Пищевая промышленность, базирующаяся на местной сырьевой базе, явля-

ется одной из наиболее перспективных на территории Мордовии. Общий объем 

произведенной продукции в действующих оптовых ценах в 1999 г. составил 

2242,5 млн руб. Первое место занимает маслосыродельная и молочная промыш-

ленность – 568,3 млн руб., хорошие результаты имеют пивоваренная – 

351,7 млн руб., мясная – 345,0 млн руб., ликеро-водочная – 239,5 млн руб. Важ-

нейшим направлением развития должно являться производство экологически чи-

стой продукции, для чего в республике есть все предпосылки. 

Легкая промышленность. Становление легкой промышленности Мордо-

вии датируется ХVIII в. В современный период производство продукции основано 

на местном (шерсть, пеньковолокно, кожи) и привозном сырье (хлопок, искус-

ственное и синтетическое волокно и др.). Промышленность представлена тек-

стильной (первичная обработка лубяных волокон, хлобчатобумажная, шерстя-

ная, пенько-джутовая, производство текстильной галантереи, трикотажная 

отрасли), швейной, дубильно-экстрактовой, обувной, кожевенной, меховой груп-

пами отраслей. 

В легкой промышленности Мордовии, как и в России, в последние годы про-

исходит спад производства. Индекс физического объема продукции в наихудшем 

по показателям 1996 г. составлял всего 14,4 % к уровню 1990 г., затем наметился 

некоторый рост производства. Так, в 1999 г. по сравнению с 1998 этот индекс со-

ставил 110 % (или 18,7 % к уровню 1990 г.).  

Среди подотраслей легкой промышленности по объему продукции выделя-

ются: швейная – 135,6 млн руб. (в действующих оптовых ценах 1999 г.), тек-

стильная – 61,6 млн руб., кожевенная, меховая и обувная – 4,8 млн руб. и дубиль-

но-экстрактовая – 0,2 млн руб. Доля легкой промышленности в общей структуре 

промышленного производства невелика и составляет чуть более 2 %. Динамика 

производства основных видов выпускаемой продукции представлена на рис. . 

Первичная обработка лубяных волокон производится в районах наибольше-

го возделывания конопли. В конце ХХ в. работали предприятия в городах Крас-

нослободск, Инсар, поселках Красная Рудня (Старошайговский район), Ольховка 

(Дубенский район), Ушаковка (Темниковский район), селах Киржеманы (Атяшев-

ский район), Пичеуры (Чамзинский район), Кочкурово, Сабаево (Кочкуровский 

район). Основной продукцией являются пакля и пеньковолокно (табл. ). Послед-

нее идет в дальнейшую переработку на Саранский комбинат крученых изделий 

«Сура», который вырабатывает шпагат, веревки, канаты, кабельную пряжу. Круп-

нейшее предприятие отрасли – Темниковский пенькозавод перерабатывал также 



  

лен. Значительная часть продукции экспортировалась. В настоящее время эта 

важнейшая отрасль сельского хозяйства почти полностью поражена кризисом. 
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Рис. 5.   Основные виды, объем и динамика 

выпускаемой продукции: 

ХБ – хлопчатобумажные ткани готовые, тыс. 

погонных метров; Ш – шерстяные ткани го-

товые, тыс. погонных метров; Ч – чулочно-

носочные изделия, тыс. пар; Б – бельевой 

трикотаж, тыс. шт.; В – верхний трикотаж, 

тыс. штук; К – кожаная обувь, тыс. пар 

 

 
Таблица 3  

Динамика производства пенькового волокна, т 
 

Показатель 1940 1950 1960 1970 1980 1985 

Волокно пеньковое 3 010 – 7 348 8 278 2 687 3 474 

 
Хлопчатобумажная отрасль промышленности Мордовии начинает разви-

ваться в середине ХХ в. Наиболее крупным предприятием является фабрика деко-

ративных тканей в г. Саранске, которая производит готовые хлопчатобумажные 

ткани, пряжу штапельную. Райпромкомбинат в Ардатове изготавливал вату хлоп-

чатобумажную, матрацы, а в Торбееве – вату швейную и швейные изделия. 

Шерстяная отрасль начинает развиваться с начала ХIХ в., с образованием 

в 1817 г. суконной фабрики в поселке Ширингуши. Она производила шерстяную 

пряжу, шерстяные и суровые ткани. В настоящее время предприятие закрыто. 

Прядильно-ткацкая фабрика в Краснослободске производит пряжу полушерстя-

ную, штапельную, ткани, шерстяные, тонкие, суконные, полушерстяные одеяла. 

 Производство текстильной галантереи в Мордовии формируется в сере-

дине ХIХ в. В ХХ в. создаются швейно-прикотажные и трикотажные фабрики в 

городах Инсар, Саранск, Рузаевка, Ковылкино. Функционируют небольшие три-



  

котажные фабрики в поселках Зубова Поляна, Ромоданово, филиал Рузаевской 

швейно-трикотажной фабрики в с. Большие Березники, фабрика пряжи в с. Ичал-

ки. Крупнейшее предприятие отрасли АО «Мордовские узоры» производит изде-

лия, при изготовлении которых используются национальные орнаменты, мотивы, 

поэтому швейные, трикотажные и вязаные изделия этого предприятия пользуются 

большим спросом у покупателей. Государственное предприятие «Рукодельница» 

выпускает чулочно-носочные изделия и верхний трикотаж. 

Швейная группа отраслей представлена небольшими швейными фабриками 

и райпромкомбинатами в городах Саранск, Ковылкино, Инсар, Темников, поселке 

Атяшево, селах Лямбирь, Сабаево (Кочкуровского района), Дубенки. Они произ-

водят платья женские и детские, постельное белье, платки носовые, пижамы дет-

ские, одеяла. Швейные изделия по индивидуальным заказам населения изготавли-

вают районные и городские комбинаты бытового обслуживания. Крупнейшим 

предприятием швейной промышленности Мордовии является ОАО «Саранская 

швейная фабрика», которое производит костюмы для детей и мужские брюки, 

пальто и юбки. Швейную трикотажную продукцию изготавливают на государ-

ственном предприятии «Лель». 

 Кожевенная, меховая и обувная группа отраслей промышленности на про-

тяжении всей истории хозяйственного освоения территории Мордовии была наи-

более раздробленной из всех отраслей легкой промышленности. Основную часть 

продукции производили мелкие кустарные мастерские, а в ХХ в. – мастерские 

районных и городских комбинатов бытового обслуживания. В качестве сырья ис-

пользуются искусственные кожи, текстильные материалы, синтетические подош-

венные материалы. Ряд малых мастерских Саранска и Рузаевки ведут обработку 

мехового сырья и изготавливают меховые изделия, используя местные натураль-

ные кожи – кроликовые, песцовые, норковые, овчинные, ондатровые и другие. 

В стоимости валовой продукции промышленности удельный вес легкой 

промышленности составляет только 1,3 %, при этом наблюдается сокращение 

объема производства. 

Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышлен-

ность. Комплекс отраслей лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-

бумажной промышленности имеет длительную историю развития. Он включает 

лесозаготовительную, деревообрабатывающую, целлюлозно-бумажную группы 

отраслей. Их размещение в значительной степени зависит от ландшафтных усло-

вий. Хозяйственное освоение лесных ресурсов Мордовии для заготовки древеси-

ны начинается в конце ХVII – начале ХVIII в. Это связано в основном с развитием 

в России кораблестроения. В конце ХVIII в. для обеспечения потребностей флота 

предписывалось выделять одну пятую часть всех высокоствольных лесов вдоль 

судоходных рек и их притоков. Выделенные корабельные леса описывались, и в 

них вводился особый режим лесопользования. Лесозаготовка велась преимуще-

ственно сезонными рабочими – безземельными и малоземельными крестьянами в 

зимний период. 



  

В ХХ в. наблюдается стабилизация степени лесистости ландшафтов Мордо-

вии. Наиболее залесенными являются ландшафты смешанных лесов водно-

ледниковых и древнеаллювиальных равнин, сложенных песками. В ландшафтах 

вторичных моренных и эрозионно-денудационных равнин небольшие по площади 

лесные массивы располагаются по геокомплексам водораздельных и приводораз-

дельных пространств (табл. ). 
 

Таблица  …  
 

Лесистость ландшафтов Мордовии 
 

Ландшафт Лесистость, % Ландшафт Лесистость, % 

Ландшафты смешанных лесов водно-ледниковых равнин 

Заалатырский 99,3 Мокша-Алатырский 83,0 

Мокша-Сивинский 49,4 Шокшинский 13,1 

Варма-Кивчейский 56,2 Вадский 81,2 

Ландшафты широколиственных лесов и лесостепей вторичных моренных равнин 

Инсаро-Нуйский 11,7 Исса-Инсарский 15,8 

Игнатово-Алатырский 26,2 Мокша-Иссинский 13,3 

Прируднинский 16,7 Мокша-Вадский 1,7 

Ландшафты широколиственных лесов и лесостепей эрозионно-денудационных равнин 

Присурский 21,6 Меня-Игнатовский 1,3 

Сарка-Инсарский 2,9   

Долинные ландшафты 

Сурский 54,4 Мокшинский 32,2 

Инсарский – Парца-Вадский 69,9 

Алатырский 49,5 Верхнесивинский – 

Руднинский – Вышинский 90,0 

Иссинский 1,5   

 
Анализ состояния и динамики развития лесного фонда Мордовии, прове-

денный Ю. Н. Гагариным [2000], позволяет выделить следующие его особенно-

сти.  

1. Общая площадь земель лесного фонда, включая леса, переданные в безвоз-

мездное пользование сельхозформированиям (118,9 тыс. га) и Мордовскому госу-

дарственному заповеднику (32,1 тыс. га), по состоянию на 1 января 2000 г. со-

ставляла 738,8 тыс. га.  

2. Лесистость республики в последние четыре десятилетия сократилась с 28 

до 26,7 %. Нелесные земли составляют 5 % общей площади лесного фонда. Эту 

категорию составляют преимущественно пастбища, сенокосы и болота. Преобла-

дают леса II группы – 68,4 % площади, леса I группы (защитные) занимают – 

31,6 % площади.  

3. Лесной фонд Республики Мордовия распределен по следующим категори-

ям: леса национальных парков – 36,4 тыс. га (6.2 %); леса, имеющие научное или 

историческое значение, – 1,9 тыс. га (0,3 %); запретные полосы лесов, защищаю-



  

щие нерестилища ценных промысловых рыб, – 4,5 тыс. га (0,8 %); защитные по-

лосы лесов вдоль железнодорожных магистралей, автомобильных дорог – 

10,1 тыс. га (1,7 %); леса зеленых зон поселений – 53,3 тыс. га (9,1%); леса, имею-

щие важное значение для защиты окружающей природной среды, – 33,8 тыс. га 

(5,7 %); запретные полосы лесов по берегам рек и других водных объектов – 

45,6 тыс. га (7,8 %).  

4. В составе лесов доминируют мягколиственные породы, на долю кото-

рых приходится 50 % площади покрытых лесом земель. Отмечается тенденция 

увеличения доли хвойных пород за счет уменьшения в составе лесного фонда 

твердолиственных насаждений (дуб, ясень).  

5. В возрастной динамике отмечаются следующие особенности: по хвой-

ным породам увеличение площади молодняков, средневозрастных насаждений и 

сокращение площади старших возрастных категорий; в дубравах характерно со-

кращение площадей всех возрастных категорий; в мягколиственных лесах проис-

ходит увеличение доли средневозрастных, приспевающих, спелых и перестойных 

насаждений. 

6. Суммарный запас древесины всех пород, по данным государственного 

учета 1998 г., составляет 83,73 млн м
3
, в том числе: хвойные – 27,76 млн м

3 
(сосна 

– 27,32; ель – 0,36; лиственница – 0,08); твердолиственные – 11,04 млн м
3 
(дуб вы-

сокоствольный – 3,19; дуб низкоствольный – 7,28; клен – 0,05; ясень – 0,49); мяг-

колиственные – 44,93 млн м
3
 (липа – 6,87; береза – 21,99; осина – 13,17; ольха – 

2,88). В лесах, переданных в долгосрочное безвозмездное пользование сельхозор-

ганизациям Минсельхозпрода, запас древесины составляет 13,78 млн м
3
, из них 

спелых и перестойных насаждений – 0,33 млн м
3
. 

Лесозаготовительная группа отраслей осуществляет заготовку и вывоз дре-

весины, добычу смолы. Большая часть лесозаготовок ведется в государственных 

лесах. Их осуществляют пять лесокомбинатов расположенных в городах Темни-

ков, Ардатов, поселках Зубова Поляна, Выша (Зубово-Полянский район), селе 

Виндрей (Торбеевский район), и четыре мехлесхоза – в городах Краснослободск, 

Ковылкино, поселке Чамзинка и селе Большие Березники. Лесокомбинаты за-

нимаются валкой леса, производством пиломатериалов, деревянной тары, сбором 

живицы, вывозкой древесины, устройством питомников. Динамика производства 

деловой древесины представлена на рис. . 

В настоящее время на долю отрасли приходится 2 % производства промыш-

ленной продукции. В период с 1991 по 1998 г. произошел резкий спад производ-

ства. Индекс физического объема продукции в 1998 г. составил всего 18,1 % к 

уровню 1990 г.  

Деревообрабатывающая группа отраслей обеспечивает производство пило-

материалов. В современной Мордовии пиломатериалы производятся в цехах де-

ревообрабатывающих комбинатов. Наиболее крупные производители расположе-

ны в Зубово-Полянском, Ковылкинском, Теньгушевском, Старошайговском, Ель-

никовском и Краснослободском районах. Отрасли деревообрабатывающей про-



  

мышленности развиваются с учетом необходимости покрытия внутренних по-

требностей в лесоматериалах и изделиях из них. Деревообработка республики 

складывается из лесопиления, фанерного производства, производства строитель-

ных и других изделий (деревянной тары, сувениров, паркета и пр.), мебели. 
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Рис. 6.  Производство деловой древесины, тыс. м
3
 

 

Наиболее крупные центры деревообработки в Мордовии – Саранск, Умет, 

Явас, Ельники, Ичалки, Кемля, Краснослободск, Мельцаны, Сивинь. По количе-

ству потребляемого сырья выделяется лесопильное производство, причем основ-

ным продуктом лесопиления являются различные по размеру и качеству пилома-

териалы. Лесопильное производство имеет наиболее широкую географию. По су-

ществу, оно есть на всех предприятиях отрасли и в каждом промышленном цен-

тре.  

Малоценная древесина, обрезки и другие отходы идут на производство тех-

нологической стружки, используемой при изготовлении древесных плит. 

Предпосылки для возникновения мебельной отрасли создаются еще в 

ХIХ в., когда возникли первые кустарные и полукустарные столярные мастерские. 

Но в ХХ в. она не получила достойного развития. В последние годы отмечается 

некоторая активизация подотрасли. Наиболее крупными предприятиями являются 

мебельные фабрики в г. Саранске и п. Кемля. Изготавливаются традиционные ти-

пы мебели, а также мебельные гарнитуры. Успешное развитие мебельной про-

мышленности тесно связано с проблемами реконструкции деревообрабатываю-



  

щей, текстильной и химической промышленности – налаживанием производства 

пиломатериалов из твердой древесины, фанеры, мебельной и грубоволокнистой 

ткани. Связи мебельной промышленности республики не ограничиваются рамка-

ми только деревообрабатывающей. Мебельное производство широко использует 

продукцию и других отраслей: металлообрабатывающей (металлическую фурни-

туру), текстильной (обивочные ткани), химической (лаки, растворители, клей, 

пластики, поролон и т. п.) 

Продукция деревообработки остается в основном в Мордовии и распреде-

ляется между отраслями народного хозяйства. В строительстве используются пи-

ломатериалы, строительные детали, паркет, в пищевой и легкой промышленности 

– тара, бочки заливные. Тесные связи осуществляются между предприятиями раз-

личных производств самой деревообрабатывающей промышленности. Так, пред-

приятия мебельного производства получают строганую фанеру, шпон, мебельные 

заготовки с Уметского деревообрабатывающего комбината, от цехов деревообра-

ботки лесокомбинатов, специализированных цехов объединения «Мордовме-

бель». 

 Целлюлозно-бумажная промышленность в Мордовии представлена Кон-

дровской бумажной фабрикой «Красная Роза», функционирующей с 1810 г., кото-

рая работает на бумажном утильсырье. Она производит промокательную бумагу, 

упаковочный картон, обои.  

Рациональное промышленное освоение лесов предусматривает развитие ле-

сохимической промышленности. В качестве промыслов в ХVII – ХVIII вв. на тер-

ритории Мордовии существовало поташное производство, вызвавшее значитель-

ное сокращение площади лесов. В ХХ в. в п. Дубитель Зубово-Полянского района 

функционировал завод дубильных экстрактов. В настоящее время лесосечные от-

ходы (пни, корни, сучья) могут служить сырьевой базой для производства кани-

фоли, скипидара, этилового спирта, глюкозы, кормовых дрожжей, фурфурола, ук-

сусной кислоты, дегтя, каротиновой пасты, хвойной муки, смолы и др. 

Важной проблемой лесной и деревообрабатывающей промышленности яв-

ляется более полное и рациональное использование ресурсов древесины. Необхо-

димо сократить количество отходов при лесоразработках и переработке древеси-

ны, для чего целесообразно построить ряд цехов по производству из отходов дре-

весно-стружечных и древесно-волокнистых плит и других изделий. 

 Промышленно-хозяйственная деятельность лесного комплекса тесно связа-

на с проблемами развития природоохранных и социальных функций лесов. Огра-

ничение на дальнейшее увеличение объемов заготавливаемого древесного сырья 

вместе с требованиями сохранения и улучшения состояния лесной среды как ча-

сти биосферы, повышения эффективности и использования всей биомассы, полу-

чаемой на лесосеках, требуют переориентации всего комплекса на ресурсосбере-

гающий путь развития. Леса выполняют функции стабилизации экологического 

состояния ландшафтов: 43 % площади лесов – санитарно-гигиенические и оздо-

ровительные, 37 % – водоохранные, 20 % – защитные. Важное значение они име-



  

ют для защиты сельскохозяйственных ландшафтов (почв) от водной и ветровой 

эрозии. 

Зарождение электроэнергетики в Мордовии происходит в первой по-

ловине ХХ в. с созданием небольших гидроэлектростанций. Из общих запасов 

водной энергии республики около 57 % приходится на бассейн Суры, а остальные 

43 %  на бассейн Мокши. По оценкам гидроэнергетиков [Дмитриевский, 1951], 

проводивших расчеты в 1950-х гг., максимальные мощности имеют Сура – 

23,3 тыс. кВт, на которую приходится около 30 % всех запасов гидроэнергии 

Мордовии, и Мокша – 19,8 тыс. кВт (около 25 %). Из прочих рек только Алатырь 

обладает средней годовой мощностью свыше 10 тыс. кВт. Среднегодовую мощ-

ность свыше 1 тыс. кВт имеют 9 рек (Штырма, Чеберчинка, Инсар, Нуя, Исса, 

Сивинь, Сатис, Вад и Парца).  
 

Таблица  …  
 

Суммарная и удельная среднегодовые и минимальные 

 мощности рек Республики Мордовия* 
  

Река 

Суммарная мощность, кВт Удельная мощность на 1 м падения, кВт 

среднегодовая минимальная 
среднегодовая минимальная 

от до от до 

Сура 23 300 5 370 1 033  1 165 238  266 

Алатырь 10 800 2 130  176 443  32  91 

Инсар  3 470  560  39 157  6 30 

Мокша 19 770 4 820  286  765  63  192 

Исса  1 930  350  9  83 1 17 

Сивинь  2 340  360  7  60 9 10 

Вад  2 450  460  50  241 8 50 
 

*Составлено по данным П. М. Дмитриевского [1951]. 

 

По состоянию на январь 1952 г. в республике насчитывалось 49 колхозных 

и межколхозных электростанций общей мощностью 1 482 кВт, из них гидроэлек-

тростанций – 26 мощностью 923 кВт и теплоэлектростанций – 23 мощностью 559 

кВт. 

В 1960-х гг. работали Рыбкинская, Тархановская и Кемлянская ГЭС (сум-

марная мощность около 3,5 млн кВт-часов в год). Мощность этих электростанций 

была невысокой. Они использовались для обеспечения энергией небольших пред-

приятий, освещения жилых и производственных помещений. С изменением эко-

номических условий практически все гидроэлектростанции были разрушены. 

Как показал опыт освоения гидроэнергетических ресурсов рек Мордовии, 

перспективны бесплотинные модульные ГЭС. Важно отметить, что строительство 

и эксплуатация малых ГЭС на территории республики практически не оказали 

вредного геоэкологического воздействия на окружающую природную среду. 

Многие гидроузлы (Ковылкинский, Пурдошанский, Кондровский и др.) были 

расположены в старицах, объем водохранилищ как с затопляемой максимальным 



  

паводком плотиной, так и с незатопляемой составляет, как правило, 10  25 % от 

годового стока, что не вызывает затопления прилегающих к ГЭС территорий, 

обезвоживания земель в нижнем бьефе, загрязнения и омертвления воды в реке, а 

передача электроэнергии на небольшие расстояния не требует строительства вы-

соковольтных ЛЭП с большими полосами отчуждения, вырубкой лесов и т. д. 
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Рис.  7.  Показатели работы отдельных колхозных и межколхозных электростанций за 1951 г. 

(составлено по данным П.М. Дмитриевского [1951]) 

 

Современная малая гидроэнергетика  перспективная, развивающаяся от-

расль, находящая все более широкое распространение в мире, так как водная 

энергия является возобновимым источником, не наносит существенного вреда 

геоэкологическим системам и не создает серьезных геоэкологических проблем. 

Поэтому актуальной задачей хозяйственного освоения ландшафтов Мордовии яв-

ляется разработка комплексной программы освоения гидроэнергетических ресур-

сов. 

К возобновимым источникам энергии относится также ветровая. Первый 

опыт ее использования на территории Мордовии относится к концу ХIХ – началу 

ХХ в., когда широкое распространение получили ветряные мельницы. Они имели 

большое производственное значение в сельских населенных пунктах. Как 

показала практика, оптимальным является размещение ветpовых агpегатов на 

коренных склонах долин рек и в юго-восточной части pеспублики в междуpечье 

Суpы и Инсаpа, где максимальные абсолютные высоты pельефа – 280 – 320 м, а 

сpеднегодовая скоpость ветpа ваpьиpует от 3,3 до 5,8 м/с (по республике 3,6 м/с). 

Пpеобладают ветpы юго-западного и южного напpавлений. Сpеднее число дней с 

сильным ветpом (15 м/с) в году изменяется в пpеделах от 34 до 58. Небольшая 



  

залесенность не пpепятствует пpоникновению воздушных масс, что является 

важным фактором для ноpмального функциониpования ветpоустановок. 

Для выработки электроэнергии построены тепловые станции – Саранская 

ТЭЦ-1, Саранская ТЭЦ-2, Алексеевская ТЭЦ, Ромодановская ТЭЦ. В 1990-х гг. 

произошел некоторый спад производства электроэнергии. В 1997 г. было произ-

ведено 990 млн кВт-ч, что в 1,5 раза меньше, чем в 1993 г. Потребление электро-

энергии в Мордовии значительно превышает объем ее производства. Покрытие 

дефицита обеспечивается в основном за счет объединенной энергосистемы Сред-

ней Волги (рис. ). 
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Рис. .  Динамика производства электроэнергии 

 

Большая часть потребляемой энергии приходится на промышленность 

(32,1%), коммунальное хозяйство (17,7 %), сельское хозяйство (17,2 %), транспорт 

(9,2%). Потери в сетях общего пользования составляют 15,3%. 
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Рис. 9.  Электробаланс народного хозяйства 



  

Топливная промышленность. На протяжении длительной истории хозяй-

ственного освоения территории Мордовии основными видами местного топлива 

являлись дрова и торф. Отрасль вела работу по лесозаготовкам, лесопереработке, 

добыче торфа и складированию топлива.  

Если во второй половине ХХ в. торфопредприятия функционировали в Ста-

рошайговском, Ардатовском, Ковылкинском, Краснослободском, Ельниковском, 

Чамзинском районах и в начале 1980-х гг. ежегодная добыча торфа составляла 

около 1 000 тыс. т. условной влажности, то в настоящее время из-за истощения 

ресурсной базы и отсутствия спроса она значительно сократилась и составляет 

около 3 тыс. т. 

В процессе эксплуатации многие месторождения в разной степени вырабо-

таны. Сработка запасов торфа по ним находится в пределах 15 – 60 %. В настоя-

щее время лишь в Зубово-Полянском и Краснослободском районах сохраняются 

незначительные запасы, расположенные на территории Гослесфонда. Большая 

часть торфяных месторождений покрыта сетью карьеров, часто обводненных или 

покрытых ивняковыми зарослями. Учитывая ограниченность торфяных ресурсов, 

водорегулирующую роль торфяных месторождений и необходимость сохранения 

их для нужд сельского хозяйства, должны быть предусмотрены меры к улучше-

нию их использования. Значительная часть торфяников должна быть законсерви-

рована для выполнения экологических функций – сохранения биологического 

разнообразия и поддержания водного баланса ландшафтов. 

На территории Мордовии распространены горючие сланцы, приуроченные 

к отложениям оксфорд-кимериджского и нижневолжского ярусов верхней юры и 

аптского яруса нижнего мела. Оксфорд-кимериджские сланцы залегают в виде 

тонких невыдержанных прослоев незначительной мощности. Качество их 

детально не изучалось. Горючие сланцы нижневолжского возраста 

распространены более широко, но благодаря сильному дочетвертичному размыву 

залегают на сравнительно небольших, разобщенных площадях. Мощность их до 

1,35 м. Нижневолжские сланцы имеют довольно высокую теплотворную 

способность значительно выше минимума, предъявляемого требованиями 

современной промышленности, вследствие чего могут быть использованы в 

качестве топлива. Горючие сланцы аптского возраста распространены преи-

мущественно в южной части разведанной площади – в пределах Горко-

Хухаревского участка, где они залегают на сравнительно небольшой глубине, не 

превышающей 18 м. Сланцы очень низкого качества, залегают в виде трех пачек 

суммарной мощностью до 4,70 м. Запасы сланцев подсчитаны по категории С в 

количестве 1 154 тыс. т на Моревском участке и 131 тыс. т – на Горко-Хухаревс-

ком. Из-за большой мощности вскрыши, высокой зольности (60 – 80 %) и 

обводненности полезной толщи разработка сланцев на упомянутых участках 

признана геологами нерентабельной. 

В свете сделанных в середине ХХ в. открытий о нефтеносности соседних 

территорий соответствующие геологические работы проводятся и в Мордовии. 



  

Так, В. К. Соловьевым [1941], проводившим геологические исследования в бас-

сейне реки Сивинь, было сделано заключение, что в бассейнах Алатыря, Мокши, 

Сивини, Иссы и Суры находится целый ряд преимущественно очень пологих 

антиклинальных и брахиантиклинальных поднятий флексуроподобного типа, 

образующих довольно широкую зону Сурско-Мокшанских дислокаций, которые 

могут являться природными резервуарами для углеводородного сырья. В 

последние годы Комитетом природных ресурсов по Республике Мордовия 

ведутся работы по изучению перспектив нефтеносности.  

В настоящее время большую часть (около 97 %) топливного баланса Мордо-

вии составляет привозное топливо. Сюда ввозятся продукты переработки нефти, 

уголь, природный и сжиженный газ. Доля угля в топливном балансе Мордовии 

около 8 %. За последние годы потребность в нем сократилась 200 до 50 тыс. т, 20 

из них использует население и 30 – организации. Основные его поставки произ-

водятся из Кузнецкого и Подмосковного угольных бассейнов. Из продуктов пере-

работки нефти используются мазут топочный, топливо дизельное, бензин автомо-

бильный и авиационный, керосин, нефтебитум. Огромное развитие в республике в 

последние годы получила газификация.  

 Наиболее крупными потребителями топлива являются тепловые электро-

станции, доля которых в суммарном топливопотреблении республики составляет 

около 28 %. Значительное количество топлива потребляют промышленно-

производственные и районные котельные. Основными тенденциями изменения 

топливного баланса республики являются увеличение использования природного 

газа, резкое снижение доли мазута и угля.  

Возможное развитие кризисных ситуаций определяет необходимость про-

ведения технологической модернизации отрасли. Актуальны задачи создания 

энергосберегающих технологий, разработки проектов использования возобнов-

ляющихся источников энергии, к числу которых относятся водная, солнечная, 

ветровая, биологическая. Как правило, их освоение не вызывает ухудшения гео-

экологической обстановки. 

Промышленность строительных материалов в Мордовии базируется 

главным образом на местном минеральном сырье. Она включает цементную, про-

мышленность асбоцементных изделий, сборных железобетонных и бетонных кон-

струкций и изделий, стеновых и теплоизоляционных материалов, известняковых 

материалов и изделий из них, нерудных строительных материалов. Производство 

многих видов строительных материалов – кирпича, стекла, фаянса осуществля-

лось в ХIХ в., но особенно активно оно начинало развиваться с 1960-х гг. в связи с 

ростом промышленного и гражданского строительства. В середине ХХ в. многие 

небольшие печи для обжига кирпича были ликвидированы, а его производство 

сконцентрировано на крупных предприятиях.  

На долю отрасли приходится 7 – 8 % производства промышленной продук-

ции (7,4 % в 1998 г). В период с 1991 по 1998 г. наблюдалось уменьшение произ-

водства. Индекс физического объема продукции в 1998 г. составил 38,7 к уровню 



  

1990 г. Однако в последние несколько лет отрасль развивается наиболее быстры-

ми темпами среди всех других отраслей промышленности Мордовии (114,1 % в 

1998 г. к уровню 1997 г.).  
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Рис.  10.   Основные виды и объемы выпуска продукции  

 

Минерально-сырьевые ресурсы и перспективы их современного хозяйствен-

ного освоения. Освоение минерально-сырьевых ресурсов начинается в ХIХ – пер-

вой половине ХХ в. Полезные ископаемые используются для производства строи-

тельных материалов – кирпича, минеральных красок и др. 

 В настоящее время в Республике Мордовия разведаны 83 месторождения и 

76 проявлений полезных ископаемых. На развитии отрасли сказывается дефицит 

щебня и гравия для производства бетонов, строительного гипса, бута. 

 Для производства кирпича разведано 41 месторождение глин и песков с 

общими утвержденными запасами около 40 млн м³, но сырье добывается на 21 

месторождении. Для производства бута и щебня, используемых при строительстве 

дорог и приготовлении бетона, добываются известняки и доломиты на Будаев-

ском месторождении. Сравнительно чистые разности мела Атемарского и Атя-

шевского месторождений применяются для производства мела, извести, известня-

ковой муки. Диатомиты и трепела Атемарского месторождения используются для 

производства термолита, сырье также пригодно для изготовления легковесного и 

термоизоляционного кирпича. Опоки могут быть использованы для получения 

жидкого стекла, изготовления стеклопора. Освоение многих месторождений 

сдерживается дорогостоящей транспортировкой. 



  

 Во второй половине ХХ в. в юго-восточной Мордовии было разведано 

крупнейшее месторождение сырья для производства цемента – Алексеевское. За-

пасы по участкам: Южный по категориям А+В+С мергельно-меловых пород – 

16 085 тыс. т, опоки – 8 582 тыс. т, кроме того, в отвалах 19 115 тыс. т опоки; 

Ванькинский по категориям А+В+С мергельно-меловых пород – 307 658 тыс. т, 

опоки – 143 070 тыс. т, по категории С мергельно-меловых пород – 20 079 тыс. т, 

опоки – 3 171 тыс. т, кроме того, в отвалах 16 541 тыс. т опоки; Мачкасский по ка-

тегориям А+В+С мергельно-меловых пород – 22 598 тыс. т, опоки 16 324 тыс. т; 

Восточный по категории С мергельно-меловых пород – 44 188 тыс.т, опоки – 18 

128 тыс. т. Мергельно-меловые отложения месторождения пригодны для произ-

водства портландцемента, шиферного цемента и других видов продукции. 

В  настоящее  время  в  республике  разрабатывается  47  месторождений  и 

14 проявлений. Кроме того, существует значительное количество мелких карье-

ров. 

Несмотря на длительную историю геологического исследования территории 

республики, в отношении минерально-строительного сырья она изучена недоста-

точно. Комитетом природных ресурсов по Республике Мордовия разработаны ре-

комендации по приросту запасов, а также по рациональному использованию недр 

на ближайшие годы. Наиболее конкретные предложения сводятся к следующему: 

 увеличение производства кирпича возможно на Саранском, Рузаевском и 

Атемарском кирпичных заводах; возможно горно-техническое освоение та-

ких крупных разведанных месторождений, как Кергудское, Саранское, 

Пушкинское, Атюрьевское, Атяшевское, Гавриловское; 

 производство керамзитового гравия можно увеличить на разрабатываемых 

месторождениях. При увеличении потребления целесообразно освоение 

Пензятского и Троицкого месторождений. Результаты проведенных геоло-

го-разведочных работ показывают перспективность новых месторождений 

керамзитового сырья имеются в Ардатовском, Большеигнатовском, Ельни-

ковском, Инсарском, Ичалковском, Лямбирском районах; 

 для производства фасадной и облицовочной плитки из тугоплавких глин 

целесообразно освоение Шишкеевского месторождения; 

 увеличение производства термолитового гравия возможно на Атемарском 

месторождении; 

 для производства силикатного кирпича рекомендуется освоение Кочелаев-

ского месторождения. Перспективы выявления новых месторождений пес-

ков имеются в восточной и западной Мордовии (долины Суры и Мокши); 

 целесообразно продолжить поиск месторождений песчано-гравийных сме-

сей, в первую очередь на участке Староямское, приуроченном к правобе-

режной пойме Урея, и Марьяновское – в пойме Суры; 



  

 рост производства щебня можно обеспечить за счет дальнейшего освоения 

Будаевского месторождения, а также опалкристобалитовых пород (опоки, 

диатомиты, трепелы), распространенных в юго-восточной Мордовии; 

 необходимо провести работы по выявлению целесообразности освоения за-

пасов сырья для минеральных красок. 

Ведущей отраслью промышленности строительных материалов в Мордовии 

является цементная промышленность, которая возникла в 1957 г. с вводом в экс-

плуатацию первой очереди Алексеевского цементного завода. В настоящее время 

цементное производство представлено двумя заводами, расположенными в п. 

Ком-сомольский, которые работают на местном сырье – мергеле и опоках. Мор-

довия – единственный производитель цемента в Волго-Вятском районе. Он выво-

зится и в другие экономические районы. 

В п. Комсомольский действует комбинат асбоцементных изделий, имеющий 

шиферное и трубное производство. Основными видами сырья являются цемент, 

асбест и техническое волокно. Изделия комбината в основном используются в 

Волго-Вятском, частично в Центральном, Поволжском и других экономических 

районах.  

На местной базе создано производство сборных железобетонных и бетон-

ных конструкций и изделий. Производство сборных железобетонных изделий 

представлено предприятиями, размещенными в Саранске, Рузаевке, Комсомоль-

ском, и ряде районных центров.  

В республике развивается промышленность стеновых материалов. Действу-

ет более 30 предприятий по производству кирпича. Наиболее крупные из них – 

Саранский, Рузаевский и Ковылкинский кирпичные заводы, на которые прихо-

дится более 75 % общего объема этой продукции, а остальная часть вырабатыва-

ется кирпичными заводами строительных организаций и цехами или участками 

при райпромкомбинатах. Предприятия эти, как правило, сезонные, с устаревшей, 

маломеханизированной технологией. 

В 1963 г. в Саранске был построен первый крупноблочный мно-

гоквартирный дом. В современном строительстве сборные железобетонные кон-

струкции имеют очень широкое применение. В производстве стеновых материа-

лов ведущая роль принадлежит ОАО «Железобетон», ОАО «Теплоизоляция».  

Производство стекла, красок, фарфоровых и других керамических изделий 

осуществлялось в предшествующие периоды хозяйственного освоения террито-

рии Мордовии. В середине ХIХ в. пользовалась спросом продукция полуфаянсо-

вых заводов Темниковского уезда. Глины Шишкеевского месторождения исполь-

зовались для производства черепицы. Аналогичное производство существовало в 

с. Кергуды (ныне Ичалковского района). На месторождении песков у с. Рыскино 

(Инсарский район) работал стекольный завод. Перечисленные и другие факты 

свидетельствуют о значительном ресурсном потенциале недр Мордовии. Ряд мел-

ких месторождений охры использовались для изготовления красок. В частности, 

для местных нужд разрабатывалось Чукальское месторождение глинистой охры, 



  

используемой как пигмент при побелочных работах. В ХХ в. разработка место-

рождений была прекращена. 

Черная металлургия. На территории Мордовии черная металлургия начала 

развиваться еще в первом тысячелетии на базе местных руд. Позднее кроме мест-

ного сырья начинают использоваться привозная железная руда и металл. В каче-

стве топлива длительное время служил древесный уголь. В основном изготавли-

вались металлические изделия для нужд сельского хозяйства и строительства. 

В 1968 г. выдал первую плавку саранский завод «Центролит», который про-

изводит стальное, цветное и чугунное литье для автомобилей, товары народного 

потребления. Продукция ОАО СЛЗ «Центролит» идет на автомобильные заводы 

Москвы, Ульяновска и других городов. В 1990-е гг. производство чугунного литья 

значительно сократилось.  

Машиностроение и металлообработка как отрасль производства зарож-

дается в Мордовии в конце ХIХ в. в связи со строительством железных дорог. Это 

обусловило концентрацию предприятий в основном в транспортных узлах – Са-

ранске, Рузаевке, Ковылкине и др. Развитию отрасли способствовало наличие ре-

зервов рабочей силы, образующихся за счет разорившегося крестьянства. В пери-

од Второй мировой войны в Мордовии размещались предприятия, эвакуирован-

ные из западных регионов СССР. В настоящее время комплекс отраслей включает 

машиностроение (электротехническое, химическое и нефтяное машиностроение, 

станкостроительное и инструментальное, приборостроение, автомобильное, 

тракторное и сельскохозяйственное, строительно-дорожное и коммунальное), 

промышленность металлических конструкций и изделий, ремонт машин и обору-

дования.  

Особенности современного развития машиностроения и металлообработки 

определяются использованием широкого спектра металлов, пластмасс, стекла и 

других видов сырья. Вследствие отсутствия собственной сырьевой базы основ-

ными направлениями специализации машиностроения и металлообработки в 

Мордовии являются производство продукции электротехники и приборостроения.  

В основном машиностроительные заводы являются комплексными. Они 

имеют в своем составе набор различных вспомогательных и обслуживающих 

производств (литейные, кузнечные, ремонтные, инструментальные и др.). Не-

большие объемы, мелкосерийность производства значительно снижают произво-

дительность труда и повышают себестоимость продукции. 

На долю машиностроения и металлообработки приходится 34,3 % произ-

водства промышленной продукции. В период с 1991 по 1998 г. наблюдалось 

уменьшение производства. Индекс физического объема продукции в 1998 г. со-

ставил 18,6 % к уровню 1990 г. Наряду с легкой, а также лесной и деревообраба-

тывающей промышленностью данная отрасль характеризуется наибольшим спа-

дом. 

Электротехническая промышленность Мордовии возникла во второй по-

ловине ХХ в. В 1950 г. начинается строительство Саранского электролампового 



  

завода, который в 1956 г. выдал первую продукцию – электрические нормально-

осветительные и люминесцентные лампы. В 1964 г. создается Саранское произ-

водственное объединение «Светотехника». 

На современном этапе развития ОАО «Лисма» включает в свой состав ряд 

предприятий: ОАО «Лисма – СЭЛЗ», ООО «Лисма – ПАК» (г. Саранск), ОАО 

«Лисма – АСТЗ» (г. Ардатов), «Лисма – пластик» (с. Атюрьево), «Лисма –

инструмент» (с. Большие Березники), ОАО «Лисма – КЭТЗ» (р. п. Кадошкино), 

ООО «Лисма – Темников» (г. Темников), ЗАО «Лисма – Рузмаш» и ООО «Лисма –

Рузаевка» (г. Рузаевка). Головным предприятием является Саранский электролам-

повый завод – крупнейшее предприятие светотехнической промышленности 

страны.  

Продукция фирмы «Лисма» используется на транспорте, в судостроении, 

для стационарных и передвижных прожекторов и т. д. Всего за 1998 г. было про-

изведено 272 млн штук осветительных ламп (рис. ). 
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Рис. 11 .    Динамика производства электроламп 

 

Среди других предприятий электротехнической промышленности, которые 

расположены в основном в Саранске, по объему производства и масштабам воз-

действия на окружающую среду выделяются ОАО «Электровыпрямитель» и ОАО 

«Сарансккабель». 

ОАО «Электровыпрямитель» было основано в 1944 г., когда завод по про-

изводству ртутных выпрямителей для угольной промышленности был переведен в 

Саранск. Оборудование разместили на площадях завода теплоизмерительных 

приборов, который начали строить перед войной. До 1955 г. завод выпускал ртут-

ные выпрямители. Потом было принято решение на базе завода начать освоение 

полупроводниковых приборов и аппаратов, а уже в 1957 г. впервые в СССР на 

нем были получены кремниевые вентили. Чтобы удовлетворить спрос народного 

хозяйства в полупроводниковой технике, строились новые и расширялись старые 



  

цеха. В настоящее время ОАО «Электровыпрямитель» является головным в Рос-

сии по производству полупроводниковых выпрямителей и приборов. Продукция 

используется на железнодорожном транспорте, на предприятиях металлургиче-

ской, химической промышленности, ГРЭС. Основные современные проблемы 

фирмы – трудности со сбытом продукции и необеспеченность материальными ре-

сурсами. В результате сокращено производство многих ее видов. В последние го-

ды увеличивается выпуск товаров народного потребления. 

Саранский опытный завод НПО силовой электроники выпускает силовые 

преобразователи мощностью 5 кВт и выше, специальное технологическое обору-

дование. 

С 1955 г. функционирует завод «Сарансккабель», который выпускает сило-

вой, сигнально-блокировочный, бронированный, шахтный кабель, установочные 

провода, бытовой шнур. Предприятие – практически единственный в России про-

изводитель станционного телефонного кабеля. В 1990-х гг. «Сарансккабель», как 

и все отрасли машиностроения, снизил обьемы производства своей продукции.  

Второе место среди отраслей машиностроения республики занимает авто-

мобилестроение, представленное предприятиями ОАО «Саранский завод автоса-

мосвалов», ОАО Авторемонтный завод «Саранский» (г. Саранск), АООТ «Уни-

версал» (г. Ковылкино), АООТ «Автозапчасть» (р. п. Чамзинка) и АО «Автозап-

часть» (р. п. Атяшево). Ведущее место среди них занимает ОАО «Саранский завод 

автосамосвалов», который работает с 1960 г. Предприятие специализируется на 

выпуске автосамосвалов на базе автомобилей семейства ГАЗ, поступающих с Ни-

жегородского автозавода. На предприятии разработаны автомобили-самосвалы с 

трехсторонним опрокидыванием платформы. В последние годы налажено произ-

водство специальных автомобилей на базе «Газели» и УАЗа, а также грабель ко-

лесно-пальцевых, борон зубовых тяжелых и средних. В настоящее время ОАО 

«Саранский завод автосамосвалов» сокращает производство. В 1994 г. была вы-

пущена 1 тыс. автомобилей, а в 1997 г. – 306 штук. Причины спада производства 

типичны для конца 1990-х гг.: потеря рынков сбыта, таможенные барьеры, давле-

ние естественных монополий по сырью, энергии, железнодорожным перевозкам, 

высокие налоги, инфляция (рис. ). 

Завод «Автозапчасть» г. Ковылкино выпускают запчасти к автомобилям и 

тракторам, а заводы «Автозапчасть» поселков Чамзинка и Атяшево, относящиеся 

к Ульяновскому НПО «Автопроммеханизация», – запчасти к автомобилям и това-

ры народного потребления.  

Станкостроительная и инструментальная отрасль производит энергети-

ческое и технологическое оборудование для промышленности. Становление от-

расли относится к 1940-х гг. В 1941 г. на базе катонинной фабрики было органи-

зовано производство продукции для фронта, а в 1944 г. – запасных частей для 

трактора «Универсал». В последующие годы создается ГПО «Саранский механи-

ческий завод», продукцией которого являются топливо-раздаточные колонки для 

АЗС, культиваторы и др. 
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Рис. 12.  Динамика производства автомобилей, экскаваторов, тракторных прицепов 

 
Химическое и нефтяное машиностроение в республике представлено ОАО 

«Рузхиммаш», который является ведущим в России предприятием по изготовле-

нию железнодорожных цистерн. Для аграрного сектора выпускаются пресс-

подборщики, опрыскиватели штанговые. Производится оборудование для произ-

водства новых видов высокоэффективных полимерных конструктивных мате-

риалов, новых видов пластмасс и спиртов, продуции микробиологии, раствори-

мой целлюлозы. Завод листоштамповочных автоматических линий в Рузаевке из-

готавливает прессовые машины, нестандартное оборудование, Инструментальный 

завод концерна «ИнТОС» (г. Саранск) – металлообрабатывающий инструмент 

(напильники, центры вращения), товары народного потребления. 

Строительно-дорожное и коммунальное машиностроение представлено 

Саранским экскаваторным заводом, который выпускает экскаваторы с ковшом 

емкостью 0,25 м
3
, а также заводом дорожно-строительных машин в Рузаевке. 

Саранский экскаваторный завод был создан в 1943 г. на базе небольшой 

машинно-тракторной станции. В конце ХХ в. ОАО «Сарэкс» – крупнейшее в Рос-

сии предприятие по производству пневмоколесных экскаваторов на базе тракто-

ров МТЗ-80, МТЗ-82, а также навесного оборудования для сельского хозяйства. 

Его продукция популярна и за рубежом. На протяжении многих лет экскаватор-

ный завод сотрудничает с различными странами: Чили, Панамой, Испанией, 

Польшей, Венгрией, Болгарией, Италией, Китаем и др. В настоящее время пред-

метом деятельности ОАО «Сарэкс» являются: производство и реализация строи-

тельно-дорожной; сервисное обслуживание выпускаемой продукции; производ-

ство и реализация товаров народного потребления. 



  

ОАО «Авторемонтный завод «Саранский»» специализируется на выпуске 

сельскохозяйственной техники: прицепов тракторных, автомобилей грузо-

пассажирских «Вахта» на шасси «Газели» и УАЗ-3303 (полноприводной), спец-

прицепов самосвалов с цельнометаллическим кузовом, раздатчиков кормов, коси-

лок, жаток и др. 

Завод дорожных машин в п. Большая Елховка выпускает специальные ма-

шины «Дорожная служба», ленточные конвейеры, приборы, средства автоматиза-

ции и запчасти к ним и дорожным машинам, осуществляет капитальный ремонт 

дорожной техники. 

Приборостроение зарождается в 1959 г. с открытием Саранского приборо-

строительного завода. Он производит средства автоматизации и запасные части к 

ним. В 1985 г. на базе завода создается Саранское производственное объединение 

«Промприбор». 

Ремонт машин и оборудования составляет значительную часть стоимости 

продукции машиностроения и металлообработки. Крупнейшим предприятием яв-

ляется Саранский тепловозоремонтный завод, который осуществляет ремонт теп-

ловозов, двигателей, а также производит товары народного потребления. Авторе-

монтные и ремонтно-технические предприятия создаются во всех районах Мор-

довии. Они осуществляют ремонт тракторов, комбайнов, узлов и агрегатов, изго-

товление запасных частей, восстановление деталей. Специализированный завод 

«Ремстроймаш» осуществляет ремонт строительных машин, производит сварные 

металлоконструкции для строительства; ОЭМП «Саранское» специализируется на 

капитальном ремонте станков и электродвигателей; предприятие «Комсомольск-

цемремонт» – на ремонте техоборудования; Саранское РТП-2 – на ремонте сель-

скохозяйственной техники. 

ОАО «Медоборудование» специализируется на выпуске стационарной и пе-

редвижной медицинской техники, лабораторного оборудования, а также специ-

альной техники для нужд сельского хозяйства. 

Химическая и нефтехимическая промышленность возникла в первой по-

ловине ХХ в. Она была представлена мелкими предприятиями лесохимического 

производства, самым крупным из которых являлся завод дубильных экстрактов в 

поселке Дубитель, и входила в состав лесной, деревообрабатывающей и целюлоз-

но-бумажной промышленности. Заготовка и первичная переработка лесохимиче-

ского сырья были развиты в основном в западных районах республики и состав-

ляла  на  тот  период  39,3 %  в отраслевой  структуре  промышленности.  С  конца 

1950-х гг. выделяется как отдельная отрасль химическая и нефтехимическая про-

мышленность, специализацию которой определяют производство резинотехниче-

ских изделий и продукция лесохимии. В настоящее время основными предприя-

тиями данной отрасли являются ОАО «Саранский завод “Резинотехника”» и ОАО 

«Рузаевский завод пластмасс».  

На химическую и нефтехимическую промышленность (без химико-

фармацевтической) в 1999 г. приходилось 6,1 % всего производства промышлен-



  

ной продукции Мордовии, причем этот показатель имел тенденцию к постоянно-

му росту на протяжении 1990-х гг. и только в 1999 г. уменьшился. Производство 

важнейших видов промышленной продукции данной отрасли проиллюстрировано 

на рис. . 
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Рис.  13.   Основные виды продукции химической и нефтехимической промышленности 

в натуральном выражении 

 

Крупнейшим предприятием данной отрасли является ОАО «Саранский за-

вод “Резинотехника”«, выпускающий более 15 тыс. наименований резинотехниче-

ских изделий, в том числе для автомобилей и тракторов различных марок. Основ-

ной продукцией завода являются формовые и неформовые изделия для автомо-

бильной промышленности, напорные рукава, рукава с оплеткой, технические тка-

ни, липкие ленты на тканевой и бумажной основе. Резинотехнические изделия 

находят широкое применение во всех экономических районах России. Предприя-

тие работает на привозном сырье. 

Полиграфическая промышленность возникла в конце ХIХ в. В настоящее 

время крупнейшим предприятием отрасли является ГП Республиканская ти-

пография «Красный Октябрь» в г. Саранске. Небольшие типографии работают в 

столице республики и в районных центрах.  

Медицинская промышленность в Мордовии представлена химико-

фармацевтическим предприятием и заводом медицинской техники. К числу веду-

щих среди них предприятий относится ОАО «Биохимик», первая очередь которо-

го вступила в строй в 1959 г. Он работает на привозном сырье, поступающем в 

основном из экономических районов европейской части России. За 20 лет работы 

завод несколько раз реконструировался, что позволяло увеличивать его мощность. 

Вначале он специализировался на выпуске антибиотиков – пенициллина, стреп-



  

томицина. Впоследствии было налажено производство кровезаменителей, изото-

нического раствора, консерванта крови, новокаина и др. Завод является одним из 

самых мощных предприятий подобного типа в России. Его продукция отличается 

высоким качеством, реализуется почти во всех аптекоуправлениях нашей страны, 

а также идет во многие зарубежные страны. 

На долю отрасли приходится 9 % производства промышленной продукции. 

В период с 1991 по 1998 г. наблюдалось уменьшение производства, но оно не бы-

ло таким катастрофическим, как в других отраслях. Индекс физического объема 

продукции в 1998 г. составил 87,1 к уровню 1990 г.  

 
4.1.4.  Транспорт  и  связь 

 

Транспортная система Мордовии формируется на протяжении дли-

тельной истории хозяйственного освоения территории. Ее общая пространствен-

ная структура сложилась к XV в. Дороги обслуживают интересы как Мордовии, 

так и страны в целом, обеспечивая транзитные перевозки, сообщение между со-

седними регионами. Для обеспечения потребностей хозяйства страны развитие 

транспортной системы республики должно идти по пути совершенствования сло-

жившихся линий железной дороги, автомобильной и воздушной связи. 

Железнодорожный транспорт Мордовии начал создаваться в конце ХIХ в. 

Эксплуатационная длина железнодорожных путей общего пользования составляет 

543 км. В настоящее время в пределах республики проходит несколько железно-

дорожных линий: Москва – Рузаевка – Самара; Рузаевка – Красный Узел; Арзамас 

– Красный Узел; Красный Узел – Канаш; Рузаевка – Пенза; Кустаревка –

Вернадовка; Потьма – Барашево. 

Система линий, действующих в республике, связана в единую сеть посред-

ством узлов, основными из которых являются Рузаевка, Красный Узел, Потьма. 

Основным центром грузо- и пассажироперевозок является Саранск. В настоящее 

время в результате экономического спада происходит уменьшение объемов грузо-

вой работы по сети республики.  

Автомобильные дороги в основном наследуют структуру древнейших тор-

говых путей Мордовии. Протяженность автомобильных дорог общего пользова-

ния с твердым покрытием в 1998 г. составляла 4 126 км, общая протяженность ав-

томобильных дорог более 13 тыс. км, из которых около 30 % – дороги общего 

пользования, а остальные представляют собой сеть внутрихозяйственного назна-

чения. Густота дорожной сети возрастает возле районных центров и особенно Са-

ранска (рис. ). 



  

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

1985 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Протяженность автомобильных дорог общего пользования

 с твердым покрытием (на конец года), км 

Гру зооборот автомобильного транспорта отраслей

 экономики, млн. т . км

Пассажирооборот автобу сного транспорта общего 

пользования, млн. пассажиро-км

 
 

Рис. 14.   Протяженность автомобильных дорог общего пользования 

с твердым покрытием, грузооборот и пассажирооборот автомобильного транспорта 

 
Основными автомобильными дорогами на территории Мордовии являются: 

 государственная трасса Москва – Рязань – Пенза – Самара, проходящая по 

Зубово-Полянскому и Торбеевскому районам; 

 субширотная республиканская дорога с. Новые Выселки – Краснослободск 

– Саранск – Чамзинка – Ульяновск – Самара; 

 субмеридиональная автодорога Нижний Новгород – Саранск – Пенза – Са-

ратов; 

 дорога республиканского значения северного обхода Саранска от пересече-

ния дорог Саранск – Краснослободск и Саранск – Нижний Новгород до об-

ластной дороги Саранск – Кемля – Большое Игнатово; 

 областная автодорога Саранск – Рузаевка – Ковылкино – Торбеево; 

 областная дорога Саранск – Кемля – Большое Игнатово; 

 областная дорога Саранск – Большие Березники – Дубенки. 

В западной части республики действуют замкнутые на республиканскую 

сеть автодороги: Ковылкино – Краснослободск – Ельники – Первомайск; Красно-

слободск – Темников; Атюрьево – Темников; Темников – Теньгушево; Темников 

– Пурдошки – областная  дорога  на  Первомайск;  в  восточной  части:  Комсо-

мольский – Атяшево – Ардатов; Дубенки – Атяшево – Козловка.  

Автомобильный транспорт по значению в хозяйственной жизни Мордовии 

занимает ведущее место. Он обеспечивает внутриреспубликанские экономические 



  

связи, используется для перевозки сельскохозяйственных продуктов, различных 

строительных материалов, продукции промышленности, пассажиров. 

Грузовые перевозки осуществляются транспортом общего пользования и 

ведомственным. Объем пассажироперевозок вне города планировалось увеличить 

за счет расширения маршрутов внутрирайонного и межрайонного сообщения. 

Экономический кризис 1990-х гг. выразился в уменьшении перевозок пассажиров 

и особенно грузов (см. рис. ). В последние годы кроме государственных авто-

транспортных предприятий функционируют частные. Их удельный вес в перевоз-

ке грузов составляет около 30 %. 

Воздушный транспорт. Воздушные перевозки в республике осу-

ществляются Саранским аэропортом. С вводом в эксплуатацию бетонной взлетно-

посадочной полосы он сможет принимать современные тяжелые турбореактивные 

самолеты. Аэропорт связан авиалиниями со многими крупными городами России. 

За последние годы сеть местных аэропортов, действовавших в республике, прак-

тически прекратила существование, значительно сократилось число линий, со-

единяющих Саранск с другими регионами России. Отмечая наличие этой тенден-

ции, нужно почеркнуть, что роль авиационного транспорта значительна в пере-

возке пассажиров, почты и срочных грузов, следовательно, требуется его разви-

тие. 

Трубопроводный транспорт – самый молодой вид транспорта в Мордовии. 

По территории республики проходят магистральные газопроводы, имеющие как 

транзитное, так и местное значение: Нижний Новгород – Саратов, обслуживаю-

щий Саранск, Рузаевку, Чамзинку; субширотный газопровод трансконтиненталь-

ного значения Уренгой – Ужгород – Европа; газопровод Ямбург – Тула. 

Сложившаяся в настоящее время сеть транспортных связей республики от-

ражает длительный процесс хозяйственного освоения территории. Сколько-

нибудь существенные пространственные изменения возможны только на локаль-

ных участках. В современный период транспортный фактор выступает в качестве 

ведущего в процессе развития и размещения производительных сил. 

Городской транспорт наиболее развит в Саранске. Самые высокие показа-

тели пассажирооборота имеет троллейбусный транспорт. Общая длина троллей-

бусных линий города превышает 135 км. Они связывают все микрорайоны города. 

Численность пассажиров в последние годы увеличивается. На автобусный транс-

порт приходится более 20 % всех внутригородских пассажирских перевозок. 

В последнее десятилетие наблюдается рост обеспеченности населения 

электронными видами транспорта. 

Важнейшим направлением развития системы связи является создание ве-

домственных и комплексных региональных геоинформационных систем (ГИС), 

выполняющих функции обеспечения органов государственной власти и населения 

актуальной, достоверной и комплексной информацией о состоянии окружающей 

среды, геотехнических систем и особенностях социально-экономического разви-



  

тия для оперативной оценки геоэкологической ситуации и принятия адекватных 

управленческих решений.  
 

4.2.  ГИДРОТЕХНИЧЕСКОЕ  ОСВОЕНИЕ  ЛАНДШАФТОВ 

 

Для централизованного водоснабжения на большей части территории Мор-

довии используется карбонатный каменноугольно-пермский водоносный гори-

зонт. Для его эксплуатации созданы водозаборные сооружения. По результатам их 

обследования выявлено, что эксплуатация скважин часто ведется с нарушениями. 

Наибольшую геоэкологическую опасность представляют отсутствие или неудо-

влетворительное состояние: 1) ограждений зон санитарной охраны строгого ре-

жима (60 – 80 % водозаборов); 2) павильонов водозаборных сооружений (20 %); 

3) цементного покрытия устьев скважин (более 50 %); 4) водонапорных башен и 

водопроводной сети (до 5 %). 

Централизованные системы канализации и сооружения биологической и 

механической очистки имеются только в Саранске, Рузаевке, Ковылкине, Красно-

слободске, Атяшеве, Кемле, Ромоданове, Чамзинке, Комсомольском и Лямбире. 

Во всех остальных районных центрах и крупных рабочих поселках канализация 

развита незначительно. Она функционирует на отдельных промышленных пред-

приятиях, в зданиях общественного назначения (бани, школы, больницы и т. д.) и 

многоэтажных жилых домах с очисткой стоков на полях фильтрации и септиках. 

В большинстве сельских населенных пунктов стоки сбрасываются без очистки в 

водоемы или выгребные ямы. Состояние геотехнических систем представляет по-

вышенную геоэкологическую опасность для населения в связи с повторяющимися 

авариями на канализационных сетях. 

В качестве особых подтипов гидротехнических сооружений выступают си-

стемы оборотного и повторного использования воды. В Мордовии по состоянию 

на 1 января 1998 г. на промышленных предприятиях действовали 84 системы обо-

ротного и 15 – повторного технологического водоснабжения общей производи-

тельностью 308 млн м
3
 в год.  

Строительство прудов и водохранилищ наиболее активно проводилось в 

период с 1975 по 1990 г. В настоящее время на территории республики располо-

жено 149 прудов и водохранилищ общей площадью зеркала воды 4 300 га, в том 

числе объемом свыше 1 млн м
3
 – 44 водоема. Общая емкость водоемов – 145 млн 

м
3
. Самыми большими являются водохранилища на р. Сарка в Атяшевском рай-

оне и р. Карнай в Кочкуровском, объем каждого из которых достигает 7,5 млн м
3
. 

Основное назначение водохранилищ – орошение сельскохозяйственных культур и 

рыборазведение. Строительство и эксплуатация прудов и водохранилищ сопро-

вождаются локальными изменениями ландшафтов. Срок эксплуатации водоемов 

составляет 15 – 25 лет. Около 57 % гидротехнических сооружений находятся в 

аварийном состоянии и требуют капитального ремонта водосбросов, земляных 

плотин, донных водоспусков. 



  

В годы активного гидромелиоративного освоения территории Мордовии 

(1975 – 1990 гг.) на многих реках были построены низконапорные русловые пло-

тины с напором около 2 – 3 м. В настоящее время большая их часть разрушена. Из 

крупных сооружений с напором до 5 м эксплуатируются русловые плотины на ре-

ках Алатырь в створе р. п. Тургенево (водозабор Ардатовского светотехнического 

завода), Инсар в створе ТЭЦ-2 (водозабор ТЭЦ-2), Мокша в створе с. Токмово 

(Токмовская оросительная система), Исса в створе с. Большие Полянки (плотина 

бывшей ТЭЦ). В результате их функционирования происходит локальная дефор-

мация речного русла.  

Среди крупных гидротехнических систем нужно отметить Сурский водо-

вод, который строится с целью использования воды реки Суры в технологических 

процессах предприятий г. Саранска в объеме 52,26 тыс. м
3
/сут. Строительство 

объекта начато в 1984 г. К настоящему времени проложен водовод протяженно-

стью 80,6км, продолжается строительство станции очистки воды. При дальней-

ших работах по вводу в эксплуатацию Сурского водовода следует учесть, что 

проложенные трубы в течение длительного времени подвергались интенсивной 

коррозии и устойчивость геотехнической системы может быть невысокой. 

В лесостепных ландшафтах Мордовии гидротехнические системы имеют 

весьма важное значение при планировании культурных ландшафтов. Особое вни-

мание необходимо обратить на повышение устойчивости их функционирования. 

 
4.3. РЕКРЕАЦИОННОЕ ОСВОЕНИЕ ЛАНДШАФТОВ 

 

Рекреационный тип освоения ландшафтов относится к древнейшим, но ор-

ганизованный характер в Мордовии он начал приобретать с 1970-х гг. При гео-

экологическом анализе и планировании рекреационного освоения территории 

необходимо учитывать множество природных и социально-экономических фак-

торов: степень ландшафтного разнообразия, наличие уникальных природных и 

историко-архитектурных объектов, природных ресурсов, которые могут быть ис-

пользованы для лечебных целей, емкость рекреационных объектов, выраженность 

специализации рекреационной системы, развитость инфраструктуры, экологиче-

ское состояние природных комплексов. Конкретные сочетания и механизмы вза-

имодействия факторов в пределах региона образуют сложные системы – рекреа-

ционные зоны, рекреационно-туристические комплексы. 

Благоприятной основой для развития рекреации в Мордовии является нали-

чие широкого спектра ландшафтов: от таежных комплексов водно-ледниковых 

низменностей до лугово-степных геосистем эрозионно-денудационных равнин. 

Многие интересные природные объекты объявлены заказниками, природными 

памятниками. На территории республики созданы заповедник и национальный 

парк. Мордовия обладает не только достаточными природными, но и ценными 

историческими и архитектурными памятниками.  



  

В настоящее время на территории республики формируются шесть рекреа-

ционных зон, включающих 15 рекреационно-туристических комплексов (табл. 

14). 
Таблица  14  

 

География рекреационных зон и рекреационно-туристических комплексов  
 

Ландшафт Рекреационная зона Рекреационно-туристический комплекс 

Инсарский Приинсарская Саранско-Рузаевский 

Мокшинский Примокшинская Темниковский, Краснослободский, Ковыл-

кинский, Присивинский, Ельниковский 

Вадский Привадская Зубово-Полянский (Ширингушский) 

Сурский Присурская Сабаевский, Енгалычевский, Симкинский, 

Инеркский 

Алатырский Приалатырская Смольнинский, Ардатовский 

Мокша-Иссинский Прииссинская Инсарский 

 

При оценке современных тенденций рекреационного освоения территории 

Мордовии нами использовался метод социологического опроса. Результаты анке-

тирования жителей г. Саранска показывают, что в качестве основных факторов 

выбора места отдыха чаще выступают красивый природный ландшафт (26,4 %), 

возможность поправить здоровье (25,3), рыбалка, охота, сбор грибов, ягод и пр. 

(17,2), наличие купально-пляжного комплекса (17,2), ознакомлению с историко-

культурными памятниками, посещению музеев, театров, возможности заняться 

спортом в совокупности отдали предпочтение до 14 % респондентов. Оптималь-

ной удаленностью места отдыха от города 75,6 % анкетируемых указывают более 

30 км, т. е. вне зоны активного техногенного влияния промышленных предприя-

тий Саранско-Рузаевского промышленного узла. 

Важность геоэкологической составляющей при определении места отдыха 

прослеживается при анализе выбора мер по улучшению его условий. Около 38 % 

жителей Саранска отметили актуальность улучшения общей экологической ситу-

ации. К числу других первоочередных мер они отнесли улучшение состояния 

имеющихся рекреационных объектов (25,3 %), создание новых санаториев, домов 

отдыха (10,7 %). Наименьшую популярность имеют предложения по организации 

туристских маршрутов в другие города России и зарубежья (6,7 %) и развитию 

пригородных рекреационных районов (9,4 %). 

Из проведенного опроса следует, что для современных рекреационных объ-

ектов Мордовии характерны плохая организация отдыха (15,8 %), неудовлетво-

ренность отдыхающих предоставляемыми бытовыми услугами (17,4 %), отноше-

нием обслуживающего персонала (6,3 %), распределением свободного времени 

(8,2 %).  

Современные условия определяют низкую периодичность отдыха населения 

Мордовии. Для 60 % опрошенных она составляет реже одного раза в три года. 

Среди причин, препятствующих полноценному проведению свободного времени, 

они выделяют финансовые трудности (42,8 %), а также связанные с этим пробле-



  

мы: большую загруженность на работе (9,9 %), отсутствие личного транспорта 

(13,6 %). Учитывая это, следует более активно развивать рекреацию внутри рес-

публики. 

Наиболее привлекательными зонами отдыха опрошенные жители Саранска 

назвали Присурье (21,3 %), Примокшанье (19,4 %), Присивинье (17,4 %); сравни-

тельно малый интерес к Приалатырью (14,2 %) и Привадью (10,0 %) объясняется 

их слабой рекреационной освоенностью. Это отчасти подтверждается при сопо-

ставлении оценок привлекательности и мест фактического отдыха респондентов. 

Если по основным рекреационным зонам они близки или совпадают, то по Приа-

латырью и Привадью отмечается значительный разрыв между этими показателя-

ми (соответственно в 1,5 и 3,8 раза). Следует также отметить неоднозначное от-

ношение к Приинсарской зоне. Привлекательной ее считают 12,5 %, а фактически 

здесь отдыхают 23,7 % опрошенных. 

При рекреационном освоении ландшафтов необходимо учитывать устойчи-

вость природных комплексов к нагрузкам. В настоящее время наибольшие изме-

нения экосистем в результате рекреационного освоения отмечаются в Кочкуров-

ском, Краснослободском, Ичалковском, Большеберезниковском и Ковылкинском 

районах, где сосредоточено около 60 % рекреационных учреждений. Экологиче-

ское равновесие в Присурье и Примокшанье может быть сохранено методами 

ландшафтного планирования рекреационных комплексов. 

 
4.4.  ПРИРОДООХРАННОЕ  ОСВОЕНИЕ  ЛАНДШАФТОВ 

 
Природоохранное освоение ландшафтов начало приобретать организован-

ный характер в 1930-х гг., когда был создан Мордовский государственный запо-
ведник. В настоящее время на территории республики кроме заповедника функ-
ционируют Мордовский национальный парк «Смольный», 9 заказников, 83 па-
мятника природы. Важнейшей задачей современного периода хозяйственного 
освоения ландшафтов является формирование системы особо охраняемых при-
родных территорий. 

Качественные изменения в природоохранной деятельности произошли с со-
зданием на территории Мордовии национального парка «Смольный». Особенно-
стью ландшафтной дифференциации его территории является хорошо вы-
раженная склоновая смена природных территориальных комплексов ши-
роколиственных лесов вторичных моренных равнин, смешанных лесов водно-
ледниковых и древнеаллювиальных равнин от внутренних водораздельных про-
странств Алатыря и Пьяны к пойме Алатыря и его крупным притокам: Язовке, 
Калыше, Барахманке. 

 На территории парка долгое время осуществлялась сельскохозяйственная и 
лесохозяйственная деятельность. Побочные последствия использования земель 
проявились в уменьшении гидроморфных комплексов; усилении литоморфизации 
геокомплексов вследствие развития водной, местами ветровой эрозии под воздей-



  

ствием распашки земель, выпаса, строительства дорог, добычи полезных ископа-
емых (песка и торфа); формировании вторичных фитоценозов. В настоящее время 
на территории национального парка выделено 6 функциональных зон: заповедная 
(16,7 % от всей площади); особо охраняемая с подзонами экологической стабили-
зации (7,5 %), природно восстановительная (56,6 %), мониторинга природной 
среды в условиях радиационного загрязнения местности (5,3 %); познавательного 
туризма (4,4 %); рекреационная (6,9 %); обслуживания посетителей (2,5 %), хо-
зяйственного назначения (0,1 %).  

В перспективе национальный парк должен занять одно из ключевых мест в 
структуре регионального мониторинга окружающей среды, развития рекреации и 
туризма. 

 
4.4.  ВЛИЯНИЯ  ХОЗЯЙСТВЕННОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

НА  СОСТОЯНИЕ  ЛАНДШАФТОВ 

 
Использование природного потенциала ландшафтов (добыча полезных ис-

копаемых и подземных вод, рассеивание выбросов промышленных предприятий, 
энергетических систем и транспорта в атмосферу, транспортировка и аккумуля-
ция сбросов загрязняющих веществ в водоемах, потребление биологических ре-
сурсов) в современный период их хозяйственного освоения достигло значитель-
ных размеров. Для геоэкологического анализа характера и масштабов техногенно-
го воздействия на ландшафты важно систематизировать виды хозяйственной дея-
тельности, так как разные типы, подтипы и виды природопользования имеют спе-
цифические экологические последствия. Схематично характер воздействия на 
ландшафты Мордовии представлен в табл. 

 

Таблица  …  

Антропогенная трансформация ландшафтов 
 

Тип 

антропогенного 

ландшафта 

Подтип 

антропогенного 

ландшафта 

Вид 

антропогенного 

воздействия 

(геотехнические 

системы) 

Развитие геоэкологических процессов 

в природных территориальных комплексах 

1 2 3 4 

Сельскохозяйственный Земледельче-

ский 

Обработка почв Трансформация водного баланса и химического 

состава вод – условий питания подземных вод, со-

отношения между инфильтрацией и поверхностным 

стоком, загрязнение грунтовых вод, почв; активиза-

ция геолого-геоморфологических процессов – эро-

зии, дефляция; изменение микро- и мезоклиматиче-

ских условий; уменьшение биологического разно-

образия 

Животноводче-

ский 

Пастбища Трансформация водного баланса – сокращение раз-

грузки подземных вод и увеличение их ресурсов за 

счет пастбищной дигрессии; активизация экзоген-

ных процессов – дефляция, эрозия, уменьшение 

биологического разнообразия 

Животноводче-

ские комплексы 

Загрязнение почв, подземных и поверхностных вод, 

изменение их агрессивности и коррозийности 



  

Продолжение таблицы  
 

1 2 3 4 

Лесо-

хозяй- 

ственный 

Лесозаготовительный Изменение микро- и мезоклиматических условий; трансформация водного 

баланса – уменьшение питания подземных вод; активизация эрозии, де-

фляции; загрязнение; уменьшение биологического разнообразия 
Лесоперерабатывающий 

Лесовосстановительный Стабилизация ландшафтов 

Гидро-

техниче-

ский 

и водохо-

зяйствен-

ный 

Мелиора-

тивный 

Осушение Понижение уровня грунтовых вод и уменьшение гидроморфности природ-

ных комплексов; усиление дефляции и эрозии; изменение (улучшение) 

свойств почв; уменьшение биологического разнообразия 

Орошение Изменение водного баланса – увеличение питания, подпор уровня грунто-

вых вод, заболачивание, загрязнение подземных вод; активизация эрозии, 

суффозии, изменение свойств грунтов 

Водохо-

зяйствен-

ный 

Водозаборы Трансформация водного баланса – понижение уровня грунтовых и меж-

пластовых вод, осушение территорий, уменьшение меженного речного 

стока; повышение активности развития инженерно-геологических процес-

сов – подтопление, оползни, уменьшение устойчивости породных масси-

вов, изменение свойств грунтов, нарушение их теплового режима 

Транспор-

тировка вод 

Плотины 

Очистные со-

оружения 

Горно-

техниче-

ский 

Карьер-

ный 

Добыча полез-

ных ископае-

мых 

Локальная активизация геолого-геоморфологических процессов – оползни, 

склоновые процессы, дефляция, изменение состояния пород, образование 

техногенных грунтов; изменение водного баланса, понижение уровней 

подземных вод, загрязнение вод Рекультивация 

Промыш-

ленный 

Машиностроительный Формирование техногенных грунтов; загрязнение пород, поверхностных и 

подземных вод, атмосферы, кислые дожди, изменение агресcивности и 

коррозийности вод; шумовое воздействие; «загрязнение» окружающей 

среды тепловыми выбросами, электромагнитными полями, ультрафиоле-

товыми, инфракрасными, световыми и ионизирующими излучениями; 

ухудшение состояния экосистем 

Металлургический 

Химический 

Отраслей пищевой и лег-

кой промышленности 

Энерге-

тический 

Производство 

тепла и элек-

трической 

энергии 

Изменение литогенной основы ландшафтов – активизация геолого-

геоморфологических процессов – оползни, переработка берегов, затопле-

ние и подтопления, карстообразование, суффозия; трансформация биоце-

нозов; формирование техногенных грунтов, загрязнение грунтов и грунто-

вых вод, изменение мезоклиматических условий; загрязнение атмосферы; 

шумовое воздействие; «загрязнение» окружающей среды тепловыми вы-

бросами, электромагнитными полями, ультрафиолетовыми, инфракрасны-

ми, световыми и ионизирующими излучениями; ухудшение состояния эко-

систем 

Транспорти-

ровка и преоб-

разование 

энергии 

Селитеб-

ный 

Садово-парковый Изменение литогенной основы ландшафтов – изменение рельефа, образо-

вание техногенных грунтов и водоносных горизонтов; активизация инже-

нерно-геологических процессов и условий – суффозия, оползни; изменение 

коррозийности вод и пород; трансформация водного баланса – уменьшение 

ресурсов подземных вод, ухудшение условий формирования подземных 

вод, понижение уровня грунтовых вод, подтопление территорий; загрязне-

ние пород, поверхностных и подземных вод, атмосферы; изменение мезо-

климатических условий; шумовое воздействие; ухудшение состояния эко-

систем 

Малоэтажный 

Среднеэтажный 

Многоэтажный 

Транс-

портный 

Железнодорожный 

 

Загрязнение грунтовых вод и пород зоны аэрации, активизация геолого-

геоморфологических процессов; трансформация водного баланса – пере-

распределение поверхностного и подземного стока; загрязнение окружаю-

щей среды; шумовое воздействие; «загрязнение» окружающей среды теп-

ловыми выбросами, электромагнитными полями, ультрафиолетовыми, ин-

фракрасными, световыми и ионизирующими излучениями; ухудшение со-

стояния экосистем 

Автодорожный 

Трубопроводный 

Линий электропередачи 

Рекреа-

ционный 

Рекреационно-

туристические комплексы 

Ухудшение состояния экосистем, уменьшение биологического разнообра-

зия; локальное загрязнение пород и подземных вод 

 



  

Сложность исследования антропогенных ландшафтов заключается в том, 

что во многих случаях, особенно в крупных промышленных центрах, происходит 

тесное взаимодействие разных типов геотехнических систем. Интерференция 

техногенных воздействий часто ведет к обострению экологической ситуации. 

Вследствие этого в зависимости от особенностей геоэкологические проблемы це-

лесообразно проводить анализ основного изменяющегося компонента ландшафта 

и ведущего процесса хозяйственного освоения территории. Определение главных 

природных и антропогенных факторов обеспечивает достоверность комплексного 

анализа региональных геоэкологических проблем для ландшафтного планирова-

ния и охраны природы. 

Изменение литогенной основы ландшафтов. Многие типы хозяйственно-

го освоения ландшафтов сопряжены с активизацией геолого-геоморфологических 

процессов. В зависимости от свойств природных комплексов возможна активиза-

ция плоскостной и линейной эрозии, суффозии, карстообразования, оползней, 

подтопления, дефляции. 

Наибольшее территориальное распространение имеют эрозионные процес-

сы. Основные очаги сосредоточены в типах местности останцово-водораздельных 

и приводораздельных пространств эрозионно-денудационных и вторичных мо-

ренных равнин. Если средний коэффициент овражной расчлененности ландшаф-

тов Мордовии около 0,2 км/км
2
, то на отдельных участках останцово-

водораздельных массивов юго-восточной и южной Мордовии (типы местности 

Ап и Вп) он превышает 1 км/км
2
. Глубина эрозионного вреза оврагов до 10 – 12 м, 

ширина по бровке склонов – до 200 м. В зависимости от рельефа и площади водо-

сбора овраг может иметь одну или несколько хорошо выраженных вершин. По 

бортам эрозионных форм рельефа часто развиваются оползни. Растущая овражная 

сеть причиняет значительный вред сельскому хозяйству, уменьшая площадь па-

хотных земель. Развитие оврагов часто представляет угрозу для безопасности 

функционирования транспортных, гидромелиоративных, водохозяйственных и 

других типов геотехнических систем. 

Сходные закономерности распространения имеет плоскостная эрозия. Если 

общая площадь смытых почв в ландшафтах смешанных лесов водно-ледниковых 

равнин не превышает 20 %, то в лесостепных комплексах эрозионно-денудацион-

ных равнин она достигает 49 %. 

На локальных участках в долиных комплексах под воздействием водных 

потоков развиваются абразионные процессы. Наиболее остро они проявляются на 

Суре, которая интенсивно разрушает перемычку между левым берегом и озером 

Инерка, что создало реальную угрозу исчезновения последнего и уменьшения ре-

креационного потенциала ландшафтов для расположенных на берегах озера баз 

отдыха. Для их защиты был разработан проект берегоукрепления, но из-за недо-

статка средств работы продвигаются очень медленно. 

 
 



  

Таблица  15  
 

Площадь ПТК со смытыми почвами в ландшафтах Мордовии 
 

Тип ландшафта Ландшафт Площадь смытых почв, % 
Ландшафты смешанных лесов 

водно-ледниковых равнин 
Вадский 10 

Шокшинский 20 

Мокша-Алатырский 12 

Варма-Кивчейский  7 

Мокша-Сивинский  9 

Заалатырский 13 

Ландшафты лесостепей 

 вторичных моренных равнин 
Инсаро-Нуйский 20 

Игнатово-Алатырский 20 

Прируднинский 25 

Исса-Инсарский 24 

Мокша-Иссинский 22 

Мокша-Вадский 13 

Ландшафты лесостепей 

 эрозионно-денудационных 

равнин 

Меня-Игнатовский 21 

Сарка-Инсарский 24 

Присурский 49 

 
Наибольшая пораженность геокомплексов дефляционными процессами ха-

рактерна для ландшафтов смешанных лесов водно-ледниковых равнин. Они также 

развиты по надпойменным террасам долин Алатыря, Мокши, Сивини, Суры, 

вдоль сосновых боров, где незакрепленные пески формируют песчано-пустошные 

антропогенные комплексы. В меньшей степени эоловые процессы, вызывающие 

иссушение пахотного горизонта, развиты в местностях приводораздельных про-

странств со светло-серыми лесными почвами. Наиболее устойчивы почвы гидро-

морфных и полугидроморфных комплексов. 

Обратная закономерность отмечается в распространении процессов забола-

чивания и подтопления. Наибольшей заболоченностью отличаются Мокшинский 

(0,36 %), Парца-Вадский (0,25 %) и Сурский ландшафты (0,15 %). Из междолин-

ных ландшафтов процессы заболачивания характерны для Вадского, Мокша-

Алатырского и Варма-Кивчейского. В зонах геотехнических систем, расположен-

ных на плоских водораздельных пространствах ландшафтов смешанных лесов 

водно-ледниковых равнин, в неглубоких депрессиях рельефа за счет подпружива-

ния временных поверхностных водотоков и грунтовых вод на локальных участках 

развиваются процессы подтопления, формируются болотные комплексы. В ланд-

шафтах вторичных моренных и эрозионно-денудационных равнин процессы под-

топления и заболачивания приурочены к смене типов литогенной основы ланд-

шафтов, участкам разгрузки подземных вод. Наиболее выражено это в зоне гра-

ницы Присурского и Сарка-Инсарского ландшафтов. Данные процессы проявля-

ются на территории Саранска, Краснослободска, Торбеева и других населенных 

пунктов. 



  

Сложную пространственную структуру имеют проявления суффозионных 

процессов. Их развитие связано с нарушением микроагрегатной структуры лито-

генной основы ландшафтов за счет выщелачивания тончайших механических ча-

стиц, сульфатных и карбонатных солей нисходящими токами подземных вод с 

образованием воронок оседания и просадок. Они типичны для лугово-степных 

комплексов ландшафтов вторичных моренных и эрозионно-денудационных рав-

нин, а также природных комплексах водно-ледниковых равнин. Суффозионные 

западины отчетливо выделяются в морфологической структуре лугово-степных 

ландшафтов вторичной моренной равнины в районе поселка Торбеево. Их пло-

щадь варьирует от 25 до 50 м², их днища часто заболочены. Следствием развития 

суффозионных процессов являются неравномерная просадка и разрушение гидро-

технических сооружений. В Сарка-Инсарском ландшафте в типах местностей Ап 

и Ам распространены суффозионно-карстовые процессы.  

Благоприятными природными предпосылками для развития оползней явля-

ются подмывание склонов, сложенных песчано-глинистыми отложениями, в ко-

торых имеются один или несколько водоносных горизонтов. На склонах встреча-

ются сплывы – мелкие смещения вниз по склону рыхлых продуктов выветрива-

ния. Эти процессы наиболее распространены в Мокша-Вадском (тип местности 

В1), Присурском (типы местности А2 и А3), Мокша-Иссинском (тип местности 

В1), Меня-Игнатовском (типы местности А2 и А3), Исса-Инсарском (тип местно-

сти В1) ландшафтах. Особенно активны оползневые процессы на коренных скло-

нах левобережья Мокши, правобережья Алатыря, а также на крутых склонах и 

эрозионной сети междуречий Мокши и Инсара, Иссы и Мокши, Пьяны и Алаты-

ря, Алатыря и Суры. Оползни представляют значительную угрозу для функцио-

нирования геотехнических систем городов Саранск, Краснослободск, поселков 

Ялга и Тургенево, сел Подгорное Канаково и Булгаково, а также на ряде участков 

автомобильных дорог. Наиболее опасные оползневые деформации в сочетании с 

сезонным подтоплением инженерных сооружений грунтовыми водами, наледеоб-

разованием и пучением проявляются в Краснослободске. Интенсивные оползне-

вые смещения на застроенной территории начались весной 1980 г. В результате 

их развития повреждено 163 дома, под угрозой разрушения оказались 8 км ас-

фальтированной дороги, 10 км водопровода и канализационных сетей, 2 транс-

форматорные подстанции общей мощностью 400 кВт, подземные силовые кабели, 

более 15 км ЛЭП, газопроводы высокого и низкого давления, линии связи. В Са-

ранске крупный участок развития оползневых процессов расположен по левому 

склону долины Саранки. Значительные подвижки наблюдаются на ул. Зеленая. 

Активизация оползней на этом участке склона вызвана чисткой и углублением 

русла реки. Два частных жилых дома пришли в аварийное состояние. 

Развитие карстовых процессов проявляется в типах местностей А3м, А4м, 

В1м, В2м, В3м, С2к, С3к, Д0к, Д1к, Д2к, Д3к. В морфологической структуре 

ландшафта карстовые геокомплексы выделяются в виде простых и сложных уро-

чищ с пятнистым рисунком. Наиболее известны в Мордовии карстовая проваль-



  

ная воронка на окраине Темникова – озеро Ендовище. Разрушительных послед-

ствий от карстовых процессов в республике не отмечалось, однако наличие бла-

гоприятных условий для их развития на значительной части территории обуслов-

ливает необходимость отнесения их к разряду опасных. 

Проведенная сотрудником Комитета природных ресурсов по Республике 

Мордовия В. Ф. Федотовой инвентаризация подверженности населенных пунктов 

воздействию геоэкологических процессов показала, что по изученности на 1999 г. 

они активно проявляются в 193 населенных пунктах, в том числе один процесс – в 

20, два – в 100, три – в 64; четыре – в 9. Восемь населенных пунктов (городов) от-

несены к объектам первой очереди строительства противооползневых сооруже-

ний. На семи объектах требуется проведение неотложных (аварийных) работ (го-

рода Саранск, Краснослободск, Темников, села Булгаково, Большая Елховка, Под-

горное Канаково, участок магистрального газопровода Уренгой – Ужгород). 

С наибольшей остротой развитие геоэкологических процессов отражается 

на состоянии сельскохозяйственных ландшафтов. Острота их проявления зависит 

как от ландшафтных условий, истории хозяйственного освоения, так и от совре-

менного использования природных комплексов. Распашка земель с примитивной 

агротехникой заложила тенденцию к изменению гранулометрического, минерало-

гического и химического состава пахотного слоя. Изменение физических свойств 

почвенного покрова отражается на водном балансе ландшафтов, в результате чего 

увеличивается поверхностный сток, вызывающий эродированность земель. На 

смытых почвах уменьшается сбор сельскохозяйственных культур. Так, на сла-

босмытых почвах урожайность зерновых снижается на 40 %, среднесмытых – на 

60 – 70 %, сильносмытых – на 80 – 90 %. В зависимости от степени пораженности 

земель деструктивным процессам возникшие антропогенные модификации в той 

или иной мере отличаются от исходных геокомплексов. 

Техногенное загрязнение атмосферы и депонирующих сред. Функциони-

рование промышленных и транспортных геотехнических систем оказывает значи-

тельное воздействие на состояние культурных ландшафтов. В последнее десяти-

летие в связи с экономическим кризисом произошло сокращение выбросов от 

стационарных источников на 45 %, а от передвижных – на 36 %. С 1999 г. снова 

наблюдается их рост.  

В 1999 г. общий объем выбросов вредных веществ от передвижных источ-

ников составил 67 тыс. т. Более 90 % всех выбросов от стационарных источников 

загрязнения приходится на пять основных отраслей: производство строительных 

материалов (36,9 %), электроэнергетика (30,3 %), сельское хозяйство (12,3 %), 

жилищно-коммунальное хозяйство (7,6 %), машиностроение и металлообработка 

(5,1%). В большинстве районов республики свыше половины выбросов приходит-

ся на сельскохозяйственные предприятия (рис. ).  
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Рис.    Динамика выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

 от стационарных и передвижных источников 

 

Зоны влияния геотехнических систем на состояние атмосферы особенно от-

четливо проявляются при картографировании загрязнения снежного покрова 

(рис.). Для значительной части территории Мордовии характерен слабый уровень 

загрязнения. Возле промышленных узлов и на отдельных участках автодорог вы-

деляются техногенные ореолы рассеивания низкого уровня загрязнения. Их пло-

щадь варьирует от 2 до 500 км
2
. Участки со средним и высоким уровнями загряз-

нения снега выявлены на территории городов Саранск, Рузаевка, Ардатов, Ковыл-

кино и др.  

В лесостепных ландшафтах вторичных моренных и эрозионно-

денудационных равнин под влиянием промышленных геотехнических систем 

контрастные антропогенные геохимические аномалии формируются в почвах 

(рис. ). Чаще всего в них отмечаются повышенные концентрации свинца, цинка, 

ванадия, стронция, меди и молибдена. Содержание свинца и цинка на отдельных 

участках превышает фоновые значения более чем в 10 раз. Техногенные ореолы 

рассеяния в ландшафтах смешанных лесов водно-ледниковых равнин отличаются 

меньшей контрастностью. 

Выбросы загрязняющих веществ оказывают отрицательное воздействие на 

элементы геосистем, а также значительно влияют на функционирование промыш-

ленных предприятий, состояние аграрных, лесохозяйственных и рекреационных 

ландшафтов.  

 Техногенное воздействие на поверхностные и подземные воды. Функцио-

нирование промышленных предприятий, отраслей сельского хозяйства, населен-

ных пунктов отражается на состоянии поверхностных и грунтовых вод, истоще-

нии ресурсов артезианских вод.  



  

В последние годы отмечается незначительное сокращение объема сброса 

сточных вод, что объясняется падением уровня промышленного и сельскохозяй-

ственного производства и уменьшением количества предприятий, имеющих вы-

пуски сточных вод в поверхностные водные объекты. В 1999 г. их было 107, что 

на 33 меньше, чем в 1998 г. Основное сокращение произошло за счет сельскохо-

зяйственной отрасли, где идут реорганизация и ликвидация крупных хозяйству-

ющих субъектов, образование фермерских хозяйств, уменьшаются поголовье ско-

та и обрабатываемые площади. Общий сброс в водные объекты в 1999 г. состав-

лял 63,02 млн м
3
, из которых нормативно чистые – 0,4 млн м

3 
[Государствен-

ный…, 2000].  

Основной объем сброса стоков в Мордовии приходится на бассейн реки Су-

ры и составляет 65,8 млн м
3
, в том числе в водные объекты – 58,88 млн м

3
 (или 

93,43 %). На бассейн Мокши в 1999 г. приходилось 12,35 млн м
3
 стоков, в том 

числе непосредственно в водные объекты сбрасывалось 4,14 млн м
3
 (или 6,57 %). 

По данным Комитета природных ресурсов по Республике Мордовия в сель-

ской местности насчитывается около 31 700 колодцев, из них 5 715 обществен-

ных, используемых в частном секторе и небольшими сельскохозяйственными 

предприятиями. Общий отбор колодезных вод составляет 17,3 тыс. м
3
/сут, или 6,3 

млн м
3.
 в год. Из общего количества общественных колодцев около 20 % не отве-

чают требованиям по химическим и органолептическим параметрам. В ряде райо-

нов этот процент гораздо выше: в Инсарском – 73,7, Ардатовском – 70,4, Дубен-

ском – 65,4. 

С середины 1970-х гг. для централизованного водоснабжения на территории 

активно начинает осваиваться карбонатный каменноугольно-пермский водонос-

ный горизонт. Длительный бессистемный водоотбор, превышающий допустимые 

нагрузки, вызвал понижение уровня воды в основном водоносном горизонте и 

ухудшение ее качества. Несмотря на то, что в последние годы в результате разви-

тия экономического кризиса пpоизошло некоторое сокpащение водоотбоpа, тем 

не менее на всех центpализованных водозабоpах снижение уpовня подземных вод 

продолжается. По расчетам Н. Е. Сафоновой [Водные ресурсы…, 1999], прогноз-

ное снижение уровня на 2010 г. на водозаборах центральной Мордовии составит: 

Саранский городской – 106,50 м, Пензятский – 94,70 м, Руднинский – 76,54 м, Ру-

заевский – 73,28 м, Пишлинский – 75,88 м. Изменение гидрогеодинамических па-

раметров сопровождается ухудшением качества вод – увеличивается содеpжание 

сульфатов, хлоpидов и натpия. 

Шумовое и тепловое загрязнение окружающей среды. Функционирование 

промышленных и транспортных систем создает «шумовое» и «тепловое» загряз-

нение окружающей среды. Уровень городского шума возрастает за каждые 5 – 10 

лет в среднем на 5 – 10 дб. Большую опасность для населения представляют также 

ультразвук и инфразвук. Даже при относительно низких уровнях энергии инфра-

звука он может привести к серьезным заболеваниям нервной и эндокринной си-



  

стемы, влияет на репродуктивную функцию организма, сердечно-сосудистую си-

стему, морфологический состав крови, обмен веществ. 

Изменение биологического разнообразия. В настоящее время 

продолжается процесс обеднения флоры и фауны. К числу редких и исчезающих 

видов флоры отнесены 232 [Силаева, 1996]. К категории редких и исчезающих 

биологами отнесены 70 видов птиц, 35 видов млекопитающих [Альба, Вечканов, 

1992]. Наиболее уязвимыми на территории Мордовии являются экосистемы 

таежных и лугово-степных комплексов. Во многом это определяется 

особенностями географического положения республики в контактной зоне этих 

ландшафтных зон. 

 
4.6.  УСТОЙЧИВОСТЬ  ТИПОЛОГИЧЕСКИХ  

ПРИРОДНЫХ  ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ  КОМПЛЕКСОВ  

К  АНТРОПОГЕННОМУ  ВОЗДЕЙСТВИЮ 

  

Геоэкологический анализ процесса хозяйственного освоения ландшафтов 

Мордовии (их морфологической структуры, последовательности земледельческо-

го освоения ПТК, длительности использования и современного геоэкологического 

состояния типов местностей) позволяет объединить ПТК по степени их устойчи-

вости и освоенности в три основные группы. 

1. Неустойчивые природные комплексы с возможным развитием опасных 

геоэкологических ситуаций при отсутствии инженерной защиты. В эту группу 

входят ландшафты смешанных лесов водно-ледниковых равнин и лесные ланд-

шафты возвышенных останцово-водораздельных массивов вторичных моренных 

и эрозионно-денудационных равнин. Их хозяйственное освоение сопровождалось 

значительной активизацией природных процессов, обусловленной особенностями 

литогенной основы. Преобладающая их часть была вовлечена в земледельческое 

использование во второй половине ХIХ в. По особенностям хозяйственного осво-

ения в этой группе целесообразно выделить две подгруппы геокомплексов. 

1.1. Местности ландшафтов смешанных лесов водно-ледниковых и древне-

аллювиальных песчаных равнин с очаговым (выборочным) земледельческим 

освоением. Плотность населения по типам местности изменяется от 5,1 до 11,7 

чел./км
2
. Грунты на большей части территории благоприятны для строительства, 

но при хозяйственном освоении необходимо предусматривать мероприятия по 

предотвращению возможной активизации дефляции, суффозии, 

карстообразования (тип местности Ск) и заболачивания. Грунтовые воды имеют 

неглубокое залегание. Карбонатный каменноугольно-пермский водоносный 

горизонт расположен близко к земной поверхности. Артезианские воды, за 

исключением Заалатырья и Присурья, имеют хорошее качество. Их запасы могут 

удовлетворить любые потребности. При строительстве и эксплуатации 

геотехнических систем необходимо учитывать, что это область питания 

артезианских вод, поэтому следует предусматривать мероприятия по защите 



  

подземных вод от загрязнения. Почвы ПТК устойчивы к техногенному 

загрязнению. Сельскохозяйственные земли обычно энергоемкие и 

малоэнергоемкие.  

1.2. Местности возвышенных останцово-водораздельных массивов вторич-

ных моренных и эрозионно-денудационных равнин, расположенные в южной и 

юго-восточной Мордовии. Значительная ландшафтная раздробленность террито-

рии определила выборочное сельскохозяйственное освоение. Характерны малая 

распаханность и высокая доля в структуре сельскохозяйственных угодий пастбищ 

и сенокосов. Селитебная освоенность невысокая. Грунты пригодны для застрой-

ки, но планировка населенных пунктов и инфраструктурные элементы 

значительно зависят от морфологии ландшафтов. При гидротехническом 

строительстве необходимо предусматривать мероприятия по предотвращению 

фильтрационных и суффозионных процессов. Вследствие значительной доли 

крутых склонов необходимы мероприятия по предотвращению овражной эрозии 

и других склоновых процессов. Лимитирующим фактором селитебного освоения 

территории являются запасы питьевых вод. Грунтовые воды хорошего качества, 

но имеют локальное распространение, а артезианские отличаются повышенной 

минерализацией и значительным содержанием фтора. Почвы среднеустойчивы к 

техногенному загрязнению. Сельскохозяйственные земли относятся к 

энергоемким и весьма энергоемким. 

Дальнейшее хозяйственное освоение этих двух групп ПТК должно быть 

связано с расширением лесопокрытых территорий. Кроме лесохозяйственной 

деятельности в этих местностях перспективно развитие фермерского сельского 

хозяйства, рекреации и природоохранной деятельности.  

2. Относительно устойчивые с вероятным развитием относительно опас-

ных локальных геоэкологических ситуаций при неудовлетворительном состоянии 

или отсутствии инженерной защиты. В эту группу включены типы местности 

приводораздельных пространств вторичных моренных и эрозионно-

денудационных равнин. С ранних стадий хозяйственного освоения ландшафтов 

характерна активизация эрозионных, оползневых и других экзогенных процессов. 

Геотехнические системы имеют неустойчивый характер функционирования.  

2.1. Типы местности Вм, В3м, А3м, А4м. Для геокомплексов характерно 

выборочное сельскохозяйственное освоение. В структуре землепользования 

значительна доля сенокосных, пастбищных и лесных угодий. Грунты пригодны 

для застройки любого типа, но при гидротехническом освоении территории 

необходимы мероприятия по предотвращению фильтрационных, суффозионно- 

карстовых, оползневых и эрозионных процессов. Мелкие потребители 

обеспечены грунтовыми водами. Эксплуатируемые артезианские воды имеют 

повышенную минерализацию и часто не соответствуют норме по содержанию 

фтора. Почвы устойчивы к техногенному загрязнению. Сельскохозяйственные 

земли весьма энергоемкие и энергоемкие. 



  

2.2. Геокомплексы приводораздельных пространств вторичных моренных и 

эрозионно-денудационных равнин распространены в центральной и северной 

частях Мордовии. Они занимают большие площади в Исса-Инсарском, Игнатово-

Алатырском, Прируднинском, Инсаро-Нуйском, встречаются в Мокша-

Иссинском и Мокша-Вадском ландшафтах. Сельскохозяйственное и селитебное 

освоение этих природных комплексов имеет сложную пространственную 

структуру, во многом определяемую морфологией ландшафтов. Плотность 

населения по географичес-ким урочищам варьирует значительно – от 10 до 30 

чел./км
2
. Наименьшей освоенностью отличаются природные комплексы, где 

литогенная основа ландшафтов представлена озерно-ледниковыми глинами. Они 

слабоустойчивы и требуют в случае инженерного освоения дополнительных 

мероприятий по закреплению. Необходимо предусматривать дренажные системы 

и противооползневые сооружения. Освоение урочищ типов местностей В1 и А2 

сопровождается активным развитием эрозионных и оползневых процессов. 

Грунтовые воды имеют сложные условия залегания, отличаются пестрым 

химическим составом и неоднородной водообильностью. Они пригодны для 

мелких потребителей. Артезианские воды каменноугольно-пермского 

водоносного горизонта хорошего качества. В Мокша-Иссинском, Исса-Инсарском 

и Игнатово-Алатырском ландшафтах артезианские воды минерализованные и 

часто со значительным содержанием фтора. Почвы устойчивы к техногенному 

загрязнению. Сельскохозяйственные земли весьма энергоемкие и энергоемкие. 

2.3. Типы местности средних участков склонов ландшафтов вторичных 

моренных равнин – В2, эрозионно-денудационных равнин – А3 и долин рек – Д4. 

Все геокомплексы, входящие в эту группу, отличаются большой распаханностью, 

но в них также велика доля пастбищ и сенокосов. Они характеризуются нерав-

номерной земледельческой освоенностью. Пашня расчленена местами залесенной 

овражно-балочной сетью. Урочищам свойственна неравномерная селитебная 

освоенность – от 16 до 25 чел./км
2
. Слабое селитебное освоение отдельных родов 

урочищ этого типа местности в Мокша-Иссинском ландшафте объясняется слабой 

устойчивостью литогенной основы природных территориальных комплексов. 

Характерна густая сеть мелких и средних по размерам поселений, размещение 

которых зависит от структуры ландшафтов. При освоении территории 

необходимы мероприятия по предотвращению оползневых, эрозионных и других 

склоновых процессов. Грунтовые воды неоднородны по химическому составу и 

минерализации, но пригодны для мелких потребителей. Артезианские воды 

западнее р. Инсар пресные, а восточнее – слабоминерализованные. Водозаборы 

способны удовлетворить средних водопотребителей. Почвы среднеустойчивы к 

техногенному загрязнению. Сельскохозяйственные земли весьма энергоемкие и 

энергоемкие. 

Для этой группы местностей целесообразно проводить оптимизацию соот-

ношения основных типов антропогенных ландшафтов с увеличением лесохозяй-



  

ственных. В долгосрочном хозяйственном освоении рекомендуется планировать 

формирование республиканских зон экологического равновесия. 

3. Относительно устойчивые с развитием геоэкологических ситуаций 

разной сложности при удовлетворительном состоянии геотехнических систем и 

инженерной защиты. Эту группу образуют природные комплексы лесостепных и 

лугово-степных комплексов вторичных моренных, эрозионно-денудационных 

равнин и долин рек. Природные комплексы активно вовлекаются в хозяйственное 

использование в ХVII в. и характеризуются высокой распаханностью. Природные 

комплексы отличаются сравнительно высокой селитебной освоенностью. Грунты 

на большей площади пригодны для застройки любого типа, за исключением 

урочищ, где распространены озерно-аллювиальные отложения, являющиеся 

слабым основанием при строительстве инженерных сооружений. Грунтовые воды 

имеют сложные условия залегания и пестрый химический состав. Артезианские 

воды хорошего качества, пригодны для крупного централизованного 

водоснабжения. Восточнее р. Инсар воды каменноугольно-пермского 

водоносного горизонта слабоминерализованные, имеют среднюю и большую 

глубину залегания, пригодны для среднего потребителя. Почвы слабо устойчивы 

к техногенному загрязнению. Сельскохозяйственные земли весьма энергоемкие, 

энергоемкие и малоэнергоемкие. 

Значительная раздробленность и неоднородность ландшафтов Мордовии 

определяют формирование сложных систем «природа – население – хозяйство», 

что предполагает необходимость выработки комплексного подхода к планирова-

нию культурных ландшафтов с учетом социальных, экологических, технических, 

экономических, правовых и международных аспектов проблемы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

5.  ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ  ПРОБЛЕМЫ  И  ЛАНДШАФТНОЕ 

ПЛАНИРОВАНИЕ  ХОЗЯЙСТВЕННОГО  ОСВОЕНИЯ  

МОРДОВИИ 

 

 
 

 

Планирование культурных ландшафтов должно осуществляться на основе 

выделения геоэкологических районов – территорий, характеризующихся общно-

стью ландшафтной дифференциации, особенностями формирования территори-

ально-производственных комплексов, систем расселения и условий жизни насе-

ления. Важнейшим методическим приемом такого районирования является диаг-

ностика развития геоэкологических ситуаций и оценка остроты их проявления. 

 
5.1.  Среднемасштабное  геоэкологическое  районирование 

для  целей  планирования  культурных  ландшафтов 

 

Хозяйственное освоение ландшафтов Мордовии вызвало формирование 

определенного спектра геоэкологических проблем, осложняющих структуру и 

режим функционирования культурных ландшафтов. Важнейшей задачей регио-

нального природопользования является обоснование современной простран-

ственной стратегии освоенческого процесса, обеспечивающей устойчивое соци-

ально-экономическое развитие региона и подавление деструктивных геоэкологи-

ческих ситуаций.  

Проведенный геоэкологический анализ хозяйственного освоения ландшаф-

тов Мордовии показал, что в процессе использования природных комплексов 

происходит формирование сходных систем землепользования в разновозрастных 

природных комплексах. Границы между ними также нивелируются в связи с раз-

витием однотипных геоэкологических процессов. В качестве примера можно при-

вести сходство (единство) культурных ландшафтов в геокомплексах смешанных 

лесов водно-ледниковых равнин и географически соседствующих с ними боровых 

террас рек. В то же время развитие деструктивных ситуаций вызывает разделение 

генетически однородных природных ландшафтов на различные геоэкологические 

районы или подрайоны.  

При геоэкологическом районировании территории кроме данных, получен-

ных в процессе ландшафтного и историко-географического исследований, ис-

пользуются результаты геоэкологического анализа современных процессов хозяй-

ственного освоения ландшафтов, особенностей функционирования геотехниче-

ских систем и их влияния на загрязнение атмосферы, почв, поверхностных и под-

земных вод, изменение биологического разнообразия, а также оценочные данные 

остроты проявления экологических проблем. В результате комплексного геоэко-



  

логического анализа в ландшафтах Мордовии выделены следующие геоэкологи-

ческие районы. 

 
Т а б л и ц а 16 

Геоэкологические районы Мордовии 

 

Геоэкологический район Ландшафт (физико-географический район) 

Ландшафты широколиственных лесов и лесостепей эрозионно-денудационных равнин 

Инсарский Инсарский и западная часть Сарка-Инсарского 

Восточный восточная часть Сарка-Инсарского 

Присурский Присурский 

Ландшафты широколиственных лесов и лесостепей вторичных моренных равнин 

Южный Мокша-Иссинский и Иссинский 

Мокша-Вадский Мокша-Вадский 

Исса-Сивинско-Руднинский Исса-Инсарский, Верхнесивинский, Прируднинский и Руд-

нинский 

Меня-Пьянский Меня-Пьянский и Игнатово-Алатырский 

Ландшафты смешанных лесов водно-ледниковых равнин и долин рек 

Мокшинский Шокшинский, Мокша-Алатырский, Варма-Кивчейский, 

Мокша-Сивинский и Мокшинский 

Вадский Вадский, Парца-Вадский, Вышинский, Приалатырский, За-

алатырский и Алатырский 

Сурский Сурский 

 

 

5.1.1. Геоэкологические районы ландшафтов широколиственных лесов 

 и лесостепей эрозионно-денудационных равнин 

 

 Лугово-степные комплексы активно вовлекаются в земледельческое ис-

пользование с ХVII в., а лесные комплексы приводораздельных и останцово-

водораздельных массивов – во второй половине ХIХ в. Освоение последних вы-

звало активизацию эрозионных процессов. Дальнейшее обострение геоэко-

логической ситуации происходит во второй половине ХХ в. Оно связано с актив-

ным селитебным и промышленным развитием Саранска, Рузаевки, Ардатова, 

Чамзинки и других районных центров, что привело к загрязнению геокомплексов 

продуктами техногенеза. От стационарных источников в этом регионе выделяется 

более 70 % загрязняющих веществ от всего объема выбросов геотехнических си-

стем Мордовии. Вследствие этого значительная часть данной территории харак-

теризуется средним и низким уровнями загрязнения снежного покрова (атмос-

феры) и почв тяжелыми металлами. Очень остро в этой группе геоэкологических 

районов стоит проблема истощения ресурсов пресной воды.  

По особенностям нарушений свойств природных комплексов и ресурсов, 

изменению условий жизни и здоровья населения в ландшафтах широколиствен-



  

ных лесов и лесостепей эрозионно-денудационных равнин выделяются три гео-

экологических района: Инсарский, Восточный и Присурский. 

Инсарский геоэкологический район территориально почти соответствует 

бассейну реки Инсар. Его основу составляет западная часть Сарка-Инсарского 

ландшафта. В осевой части района находится долинный Инсарский ландшафт. 

Особенности развития геоэкологических процессов определяются хорошо выра-

женной сопряженностью геохимических процессов в ландшафтах, значительным 

влиянием геотехнических систем Саранско-Рузаевского промышленного узла на 

состояние ландшафтов и природно-аквальных комплексов. 

Город Саранск занимает лесостепные комплексы долины Инсара и приле-

гающих склонов. Активное градостроительное освоение новых территорий 

предусматривается в поселках городского типа Зыково, Луховка, Николаевка, Ял-

га. Для усадебного строительства намечены территории в районах сел Берсеневка, 

Старая Чекаевка, Горяйновка, поселков Чекаевский и Добровольный. В осевой 

части Инсарского геоэкологического района в долине Инсара вдоль железной до-

роги и автомобильной трассы располагаются Рузаевка, Ромоданово, Кемля, Ичал-

ки, между которыми линейно протягиваются сельские населенные пункты. Эта 

зона в Мордовии отличается наибольшей плотностью населения. Периферийные 

области характеризуются значительно меньшей селитебной освоенностью. Все 

крупные населенные пункты Инсарского геоэкологического района имеют огра-

ниченные возможности территориального развития, так как расположены в гео-

комплексах луговых степей с черноземными почвами, имеющими высокий по-

тенциал плодородия.  

Геоэкологический район характеризуется значительной насыщенностью 

геотехническими системами, особенно Саранско-Рузаевский промышленный 

узел, который является крупнейшим в республике транспортным узлом, включа-

ющим магистральные линии железных дорог и крупнейшие станции, автодороги 

республиканского и федерального уровня. Ведущая отрасль промышленности – 

машиностроение, представленное электротехнической и автомобильной подот-

раслями. Промышленность сел Кочкурово, Лямбирь, Ичалки, поселков Ромодано-

во и Кемля занята в основном переработкой сельскохозяйственного сырья. 

Базовым источником водоснабжения геотехнических систем и населения в 

Инсарском геоэкологическом районе являются эксплуатационные запасы, сосре-

доточенные в карбонатном каменноугольно-пермском водоносном горизонте Са-

ранского месторождения подземных вод. Его ресурсы начали активно осваиваться 

с середины ХХ в. Для водоснабжения Саранска построены Саранский городской 

водозабор, водозаборы ОАО «Резинотехника», Руднинский и Пензятский. Они 

работают со значительной нагрузкой. Например, на Саpанском гоpодском водоза-

боpе при эксплуатационных запасах 42 тыс. м
3
/сут величина водоотбоpа сос-

тавляет около 65 тыс. м
3
/сут. Под влиянием интенсивного отбоpа вод на уpовен-

ной повеpхности обpазовалась кpупная депpессионная воpонка с понижением ди-

намического уровня в ее центре до 85 м. На Руднинском водозаборе уpовень сни-



  

зился на 58 – 59 м, Пензятском – на 72 м. На Рузаевском городском и Пишлин-

ском водозаборах, обеспечивающих водой Рузаевку, сpеднее значение снижения 

уpовня составляет 0,5 – 0,7 м. Практически все водозаборные геотехнические си-

стемы Инсарского геоэкологического района попадают в зону влияния водо-

заборных сооружений Саранско-Рузаевского узла. Интенсивное использование 

артезианских вод вызвало подток вод из нижележащего водоносного горизонта, 

вследствие чего на значительной площади происходит ухудшение качества под-

земных вод, используемых для питьевых нужд; увеличиваются минерализация, 

общая жесткость, содержание фтора, железа. Отмечается также нарушение функ-

ционирования артезианских скважин по мере снижения уровня подземных вод. 

Быстрое нарастание истощения ресурсов питьевых вод свидетельствует о разви-

тии критической геоэкологической ситуации. 

Поверхностные воды использовались для водоснабжения на протяжении 

длительного времени, но во второй половине ХХ в. из-за сильного загрязнения 

они применяются только для орошения и технологических нужд. Развитие крити-

ческой геоэкологической ситуации связано со значительными сбросами загряз-

ненных вод в поверхностные водотоки. Только в Саранске и Рузаевке существуют 

очистные сооружения полной биологической очистки. В других населенных 

пунктах геоэкологического района – Кочкурове, Лямбире, Ромоданове, Кемле 

только отдельные организации, здания и сооружения имеют небольшие очистные 

сооружения. Большая часть стоков поступает в реку Инсар, которая относится к 

наиболее загрязненным на территории Мордовии. Критическое состояние водое-

ма вызвано не только большим количеством сбрасываемых сточных вод, но и 

нарушениями технологического процесса очистки на городских сооружениях, а 

также сбросом стоков с прилегающих к реке сельскохозяйственных предприятий. 

Содержание вредных примесей в воде ниже Саранска под влиянием стоков по 

многим показателям превышает ПДК.  

Геокомплексы Инсарского геоэкологического района испытывают значи-

тельное техногенное воздействие через атмосферу. Наибольшие объемы выбросов 

производят промышленные предприятия Саранска. В настоящее время в городе 

функционируют около 500 больших и малых предприятий, основная часть кото-

рых сосредоточена в северной промышленной зоне. В многоотраслевой произ-

водственной структуре города ведущее место занимают машиностроение и метал-

лообработка, значительно участие пищевой, легкой и химической промышленно-

сти. Пылегазовые выбросы промышленных предприятий, энергетических устано-

вок и транспорта являются основными источниками поступления в атмосферу Са-

ранска и его пригородов загрязняющих веществ. Ежегодно от них в атмосферу 

поступает около 15 000 т загрязняющих веществ. Наиболее высокий уровень за-

пыленности воздуха наблюдается с мая по октябрь, ежемесячная концентрация 

загрязняющих веществ в этот период изменяется от 1,3 до 3,3 ПДК. 

Процессы загрязнения геотехнических систем хорошо раскрываются при 

химическом изучении снежного покрова, так как в нем аккумулируются продукты 



  

техногенеза за сравнительно короткие промежутки времени (рис. 27). Высокие 

концентрации в снеговой пыли свинца, цинка и меди свидетельствуют о том, что 

основным источником загрязнения является автотранспорт. Около промышлен-

ных предприятий наблюдается повышенное содержание в снеге никеля, ванадия, 

бария и бериллия, реже молибдена, хрома и вольфрама и более высокие концент-

рации свинца и цинка, что указывает на влияние выбросов промышленных пред-

приятий на загрязнение этих территорий. 

Для комплексной геоэкологической оценки территории Саранска использо-

ван суммарный показатель загрязнения почв (рис. 28). По результатам геохимиче-

ского картирования выделены двадцать три аномальные зоны со средним и высо-

ким уровнем загрязнения почв общей площадью около 22 км
2
, которые приуроче-

ны в основном к «старым» селитебным и промышленным кварталам города. Рай-

оны нового градостроительного освоения чаще всего отличаются средним и низ-

ким уровнями загрязнения почв. На формирование аномальных зон влияет, как 

правило, сразу несколько источников загрязнения. Это приводит к формированию 

зон без выраженной «специализации» загрязнения. В составе загрязняющих ве-

ществ преобладают свинец, цинк, олово, галлий. 

В зонах со средним и высоким загрязнением в городе расположено 18 школ 

и 39 детских садов. Это означает, что среди детей, посещающих данные учрежде-

ния можно ожидать увеличения общей заболеваемости, числа часто болеющих 

детей, детей с хроническими заболеваниями, нарушениями функционального со-

стояния сердечно-сосудистой системы и другими заболеваниями, связанными с 

состоянием окружающей среды. 

Сопряженный анализ карт содержания тяжелых металлов в почвах и снеж-

ном покрове позволил районировать территорию г. Саранска по динамическим 

особенностям загрязнения почв тяжелыми металлами. Было выявлено, что на 

большей части г. Саранска содержание тяжелых металлов в снежном покрове 

выше, чем в почвах. Следовательно, можно ожидать увеличения концентраций 

химических элементов в почвах за счет их поступления с пылью. 

Значительно меньше объем техногенных выбросов в атмосферу в Рузаевке 

(около 1 920 т загрязняющих веществ в год – четвертое место в республике). В 

структуре загрязняющих веществ большую долю составляют пыль органическая и 

неорганическая, зола, окись углерода, окислы азота, диоксид серы, метан, аммиак, 

фтористый водород, хром и его соединения, окислы ванадия и свинец. Снежный 

покров на территории Рузаевки характеризуется слабым (Zc < 32) уровнем загряз-

нения. Общий геохимический индекс пыли, накопленной снегом, имеет вид: 

Pb3,9 Sn4,0 Ag3,1 Zn,Sr2,7 Ba2,4 Cu1,7 Mo1,6 (слабый уровень загрязнения). 

Наименьшее влияние на состояние атмосферы в рассматриваемом геоэколо-

гическом районе оказывают геотехнические системы Кочкуровского (общий объ-

ем выбросов около 190 т в год), Ичалковского (360 т), Лямбирского (609 т), Ромо-

дановского (842 т) районов. Структура выбросов весьма сходная: пыль органиче-

ская и неорганическая, окись углерода, окислы азота, ванадия, аммиак, фтористый 



  

водород, свинец, хром и его соединения. Близкие спектры тяжелых металлов со-

держатся в снеге. В Лямбирском районе максимальные концентрации отмечены в 

зоне, прилегающей к Саранску. Здесь зарегистрированы повышенные концентра-

ции цинка, свинца, серебра, меди, олова, бария, стронция и ванадия. Геохимиче-

ский индекс р. п. Ромоданово по содержанию пыли в снежном покрове – Sr3,4 

Zr3,0 Ag2,4 Ba,Mn2,2 Y,Yb1,9 Ti1,8 V,Ga1,7 (слабый уровень загрязнения); в с. 

Кочкурово – Sr6,1 Ag2,3 Mn2,2 V2,0 Pb1,9 Cr1,7 (слабый и низкий уровни загряз-

нения); в наиболее удаленном от Саранска п. Кемля – Sc11,1 Ag3,1 Sr2,8 Sn2,5 

Zr2,4 Ba1,9 Y1,7 Ti,V1,6 Yb1,5 (слабый уровень загрязнения).  

Выбросы геотехнических систем оказывают влияние на химический состав 

почв. На территориях городов при геохимическом картографировании выделены 

контрастные техногенные ореолы с высокими концентрациями в почвах цинка, 

свинца, меди, хрома, серебра, молибдена, никеля, бария и олова. Содержание тя-

желых металлов в них зависит от расположения основных источников загрязне-

ния, структуры и количества выбросов, возраста антропогенных ландшафтов и 

особенностей свойств геокомплексов. С удалением от селитебных зон кон-

центрация в почвах свинца, цинка, никеля, стронция, ванадия уменьшается. Это 

позволяет сделать однозначный вывод об определяющем влиянии выбросов про-

мышленных предприятий и транспортных средств на загрязнение геосистем. 

Важно также отметить значимость влияния на состояние почв геокомплексов 

Лямбирского и Кочкуровского районов выбросов тяжелых металлов геотехниче-

скими системами Саранска, о чем свидетельствует увеличение площади слабо-

контрастных аномалий свинца, цинка и хрома по направлению к техногенным си-

стемам столицы. Отчетливо проявляются техногенные аномалии, связанные с 

функционированием транспортных геотехнических систем. Они линейно вытяну-

ты вдоль автодорог и имеют повышенные концентрации свинца и цинка. 

Обострение ситуации в Инсарском геоэкологическом районе также связано 

со значительным загрязнением территории цезием-137, вызванным аварией на 

Чернобыльской АЭС. Наиболее высокий его уровень наблюдается в селах Гуляе-

во, Кергуды, Новая Степановка. 

В Саранске проживает 36 % населения республики. Высокой плотностью 

населения характеризуется и пригородная зона. Территория Саранска и населен-

ных пунктов, подчиненных городу, по данным Ю. Д. Федотова [1999], отличается 

наихудшим показателем индекса здоровья – 37,97 %. Обращаемость взрослого и 

детского населения в лечебные учреждения города по поводу болезней мочеполо-

вой и нервной системы, органов чувств, органов дыхания, онкологических забо-

леваний, патологий костно-мышечной системы и соединительной ткани значи-

тельно выше аналогичных параметров по республике. В структуре обращаемости 

жителей Рузаевского района в лечебные учреждения преобладают заболевания 

органов дыхания, мочеполовой и нервной системы, органов чувств, костно-

мышечной системы и соединительной ткани; Кочкуровского – болезни нервной и 

мочеполовой системы, органов чувств, системы кровообращения; Лямбирского – 



  

болезни нервной, костно-мышечной, мочеполовой системы, органов чувств, со-

единительной ткани, системы кровообращения; Ромодановского – онкологиче-

ская заболеваемость, болезни нервной системы и органов чувств; Ичалковского – 

болезни системы кровообращения, костно-мышечной системы и нервной систе-

мы, органов чувств, онкологическая заболеваемость.  

Анализ развития геоэкологических процессов и геодиагностика состояния 

геокомплексов позволяют сделать вывод о целесообразности выделения в преде-

лах Инсарского геоэкологического района Саранско-Рузаевского и Кемля-

Ичалковского подрайонов. Имея сходные изначальные ландшафтно-

экологические условия, они в разной степени изменены техногенезом. В южном 

подрайоне в процессе развития геотехнических систем Саранско-Рузаевского 

промышленного узла проявляются активное ухудшение качества питьевой воды, 

загрязнение ландшафтов, понижение уровня здоровья населения и геоэкологиче-

ская ситуация характеризуется как критическая. В Кемля-Ичалковском районе 

геоэкологическая ситуация диагностируется как напряженная.  

Вследствие значительной антропогенной трансформации ландшафтов ис-

следуемый район имеет ограниченные рекреационные ресурсы. В то же время в 

этом регионе, особенно в Саранске и Рузаевке, наибольшая потребность в оздо-

ровлении населения. По привлекательности для отдыха респонденты столицы 

республики поставили его на предпоследнее место в числе других рекреационных 

зон Мордовии. Основными факторами, определившими низкую оценку, являются 

экологические, а именно высокая загрязненность поверхностных вод и атмосфе-

ры.  

Ориентировочный показатель допустимой рекреационной нагрузки на при-

родный ландшафт варьирует от 3 до 20 чел./га, но практически во всех рекреаци-

онных комплексах он значительно выше. В Саранско-Рузаевском рекреационном 

территориальном комплексе особенно слабо организована система загородного 

детского отдыха – детские дачи, оздоровительные, спортивно-оздоровительные и 

трудовые лагеря. Большая часть детей вынуждена отдыхать вместе с родителями 

на садоводческих участках и в сельской местности. Основными рекреационными 

объектами являются санаторий «Зеленая роща» и Республиканский детский сома-

тический санаторий «Лесная сказка». 

Большие перспективы в окрестностях Саранска имеет рекреационное осво-

ение бассейна реки Тавла, который отличается выгодным географическим поло-

жением относительно столицы республики и большим ландшафтным разнообра-

зием. Особенно значительны рекреационные ресурсы верхней части бассейна, в 

окрестностях Напольной и Подлесной Тавлы, где целесообразно создание Нацио-

нального парка «Тавла». С целью повышения рекреационной емкости пригород-

ных территорий Саранско-Рузаевского промышленного узла требуется провести 

очистку прудов и организовать на них благоустроенные пляжи. Для Рузаевки пер-

спективным является рекреационное освоение водоемов в северо-западном 

направлении от города по дороге на с. Шишкеево. На базе лесных массивов, рас-



  

положенных в пригородах Саранска и Рузаевки, должна формироваться единая 

лесопарковая зона для круглогодичного кратковременного отдыха. 

Рекреационный и оздоровительный потенциал Инсарского геоэкологиче-

ского района значительно возрос в связи с освоением в пригороде Саранска мине-

ральных вод каширского горизонта среднего карбона. По заключению 

ЦНИИКиФ, минеральные воды пригодны для лечения хронических гастритов, 

колитов, заболеваний печени, желчевыводящих путей, хронических панкреатитов. 

Они используются Саранской водогрязелечебницей, применяющей также лечеб-

ные грязи торфяного месторождения «Кадымжяй», находящегося в 2 км к северо-

западу от Старого Шайгова возле автодороги Саранск – Краснослободск. 

В пригороде Саранска функционирует туристическая база «Зеленая роща». 

Дальнейшее развитие туризма здесь должно быть направлено на совершенствова-

ние связей не только с Саранском, но и с другими рекреационными зонами Мор-

довии. Основные исторические и архитектурные достопримечательности сосре-

доточены в столице республики, основанной в 1641 г. на пересечении торговых 

трактов; на Посопе, существовавшем первоначально в качестве Инзерского остро-

га при слиянии рек Инсар и Тавла и преобразованном в 1704 г. в Посопную сло-

боду; в селе Атемар на правом берегу р. Атемарки, возникшем как Атемарская 

крепость – главный опорный пункт большого участка сторожевой черты. Наибо-

лее значительными историко-архитектурными памятниками являются церкви Ка-

занская, Никольская, Иоанна Богослова. Интересные объекты для экскурсий – 

мемориальные музеи известных деятелей искусства и культуры мордовского 

народа – скульптора С. Д. Эрьзи, художника Ф. В. Сычкова и другие. Уникальным 

памятником русского градостроительного искусства ХVIII в. является располо-

женный в пригороде Саранска Макаровский погост. Развитие культурного ланд-

шафта Инсарского геоэкологического района во многом будет определяться 

успешностью формирования лесопарковых комплексов. 

Восточный геоэкологический район формируется на основе восточной ча-

сти Сарка-Инсарского ландшафта. Наиболее значительные геотехнические систе-

мы здесь сосредоточены в г. Ардатов, р. п. Чамзинка, Комсомольский и Атяшево. 

Существенное влияние на развитие геоэкологической ситуации в этом районе 

оказывают геотехнические системы Чамзинско-Комсомольского промышленного 

узла. Его развитие во многом связано с освоением Алексеевского месторождения 

цементного сырья. В настоящее время в Комсомольском кроме ОАО «Мордовце-

мент» работают комбинат асбоцементных изделий и завод железобетонных кон-

струкций. В Чамзинке основу экономической базы составляют заводы металло-

штамповочных изделий и «Автозапчасть», кроме того, работают промышленные 

предприятия, занятые переработкой сельскохозяйственной продукции.  

Ардатовско-Тургеневский промышленный узел формируется как транс-

портный узел автодорог областного и местного значения и железной дороги. 

Промышленность Ардатова представлена филиалами саранских предприятий, а 

также предприятиями по переработке сельскохозяйственной продукции. На пер-



  

спективу промышленный профиль сохранится, но в дальнейшем должно быть 

предусмотрено ограничение промышленного строительства, кроме предприятий, 

обслуживающих население города и района. Основным лимитирующим фактором 

развития промышленного узла является отсутствие качественной питьевой воды. 

Экономическую базу Атяшева составляют предприятия машиностроения и 

пищевой промышленности, наиболее крупными из которых являются завод «Ав-

тозапчасть» и мясокомбинат. В Атяшеве, как и в других районных центрах, реко-

мендуется развитие малых предприятий по переработке сельскохозяйственной 

продукции, а также возрождение народных промыслов. 

Критическая геоэкологическая ситуация формируется в связи со слабой 

обеспеченностью потребителей качественной питьевой водой. Водоснабжение 

населения и промышленных предприятий в Восточном геоэкологическом районе 

осуществляется за счет подземных вод карбонатного каменноугольно-пермского 

водоносного горизонта. Его воды имеют высокую минерализацию – до 2,4 г/дм
3
, 

высокое содержание фтора и железа. Поэтому в качестве дополнительных источ-

ников питьевого и промышленного водоснабжения должны рассматриваться во-

доносные горизонты, развитые в опоках сызранской свиты палеоцена, мелах 

верхнемеловых отложений, песках и песчаниках альбского яруса нижнего мела, а 

также поверхностные воды малых рек Заалатырья. Для обеспечения потребителей 

качественной водой предлагается осуществлять смешение палеоценовых и верх-

немеловых вод с водами верхнекаменноугольных отложений. 

Основная часть Восточного геоэкологического района располагается в бас-

сейне Алатыря. Наибольшее техногенное воздействие на поверхностные воды 

оказывают геотехнические системы Чамзинско-Комсомольского и Ардатовско-

Тургеневского промышленных узлов. Первый из них находится в бассейне Нуи, 

правого притока Алатыря. В Чамзинке только отдельные организации и предпри-

ятия имеют собственные локальные очистные сооружения небольшой производи-

тельности. В Комсомольском функционируют очистные сооружения. Сброс сто-

ков производится в реки бассейна Нуи. В настоящее время она относится к кате-

гории сильно загрязненных рек.  

Ардатовско-Тургеневский промышленный узел расположен на реке Ала-

тырь. Местные системы канализации имеют только отдельные промышленные 

предприятия, и значительная часть сточных вод без очистки сбрасывается в Ала-

тырь. Геоэкологическое состояние его вод также зависит от воздействия геотех-

нических систем, расположенных на Инсаре, Нуе и других притоках. Как след-

ствие величина индекса загрязнения в створе у р. п. Тургенево 2,61, т. е. класс ка-

чества воды 4-й (загрязненная). 

Атяшево находится в верхней части бассейна Большой Сарки (левый при-

ток Суры). Собственные сооружения полной биологической очистки сточных вод 

имеет только мясокомбинат. На эти очистные сооружения поступает часть стоков 

от поселка. 



  

Восточный геоэкологический район отличается значительной загрязненно-

стью атмосферы. Критическая ситуация развивается под сильным техногенным 

воздействием Чамзинско-Комсомольского промышленного узла. По массе выбро-

сов от стационарных источников он уступает только геотехническим системам 

г.Саранска. Большая часть источников загрязнения расположена в поселках Ком-

сомольский (95 %) и Чамзинка (4 %). Около 90 % выбросов осуществляется при 

производстве цемента. Снеговая пыль на территории Чамзинско-Комсомольского 

промышленного узла содержит значительные концентрации цинка, свинца, сере-

бра, олова и стронция. Общий геохимический индекс снегового покрова в р. п. 

Чамзинка – Ag15,0 Sn2,3 Sr1,9 V1,8 Mn, Zr1,5 (слабый уровень загрязнения), а в 

р.п.Комсомольский – Ag7,8 Sr3,6 Ba1,8 Cr1,5 (слабый уровень загрязнения). Ге-

отехнические системы Чамзинско-Комсомольского промышленного узла оказы-

вают влияние на геосистемы всего геоэкологического района.  

Собственные стационарные источники Атяшевского района ежегодно вы-

брасывают около 540 т загрязняющих веществ. В структуре выбросов преоблада-

ют зола, пыль органическая и неорганическая, окись углерода, диоксид серы, 

окислы азота, аммиак и сероводород, свинец и фтористый водород. Почти 44 % 

выбросов приходится на предприятия, расположенные в районном центре. 

Стационарными источниками Ардатовского района выбрасывается в атмо-

сферу ежегодно около 650 т загрязняющих веществ, из них твердые составляют 

около 22 %. Основной объем составляют пыль неорганическая и органическая, 

зола, окись углерода, окислы азота, диоксид серы, ксилол, бутанол, аммиак, окис-

лы ванадия, фтористый водород, свинец, хром и его соединения. Около 70 % вы-

бросов приходится на предприятия, расположенные на территории г. Ардатов и 

р.п.Тургенево. Общий геохимический индекс пыли, накопленной снегом, имеет 

вид: Mo8,0 Cr5,9 Zn3,9 Ag2,8 Sr2,6 Sn2,4 Co2,2 Cu1,9 Mn, Pb1,7 Ni,V1,6 Ba,Yb1,5 

(слабый и низкий уровни загрязнения). По мере удаления от районного центра со-

держание в снежном покрове свинца, цинка, бария, никеля, ванадия и хрома 

уменьшается.  

Большие объемы выбросов загрязняющих веществ, содержащих значитель-

ное количество тяжелых металлов, приводят к тому, что на территориях промыш-

ленных предприятий и в прилегающих зонах в почвах формируются техногенные 

ореолы рассеивания с повышенным содержанием свинца, цинка, стронция и дру-

гих тяжелых металлов. Геоэкологическая ситуация осложняется тем, что почвы на 

30 % площади района загрязнены цезием-137. 

По индексу здоровья Восточный геоэкологический район относится к тер-

риториям с пониженным уровнем здоровья населения (индекс здоровья 50 % и 

менее). Статистические данные свидетельствуют о довольно высокой обращаемо-

сти жителей районов по поводу болезней органов пищеварения, дыхания, заболе-

ваний нервной системы и органов чувств, болезней костно-мышечной системы и 

соединительной ткани, онкологической заболеваемости. 



  

В Присурский геоэкологический район входят Большеберезниковский и 

Дубенский районы, а также юго-восточная часть Кочкуровского и южные части 

Чамзинского и Атяшевского районов. Наиболее крупными населенными пункта-

ми являются села Большие Березники и Дубенки.  

Напряженность геоэкологической ситуации во многом определяется повы-

шенной минерализацией извлекаемых артезианских вод каменноугольно-

пермского водоносного горизонта – от 1,4 до 2,0 г/дм
3
. По химическому составу 

воды сульфатно-хлоридные магниево-натриевые. Вследствие плохого их качества 

население должно более активно использовать воды верхнемеловых, нижнемело-

вых и верхнеюрских отложений путем обустройства колодцев и родников. 

В населенных пунктах этого геоэкологического района только отдельные 

предприятия имеют локальные очистные сооружения. Река Сура и ее притоки – 

Большая Кша, Штырма, Лаша и другие подвергаются загрязнению за счет стока с 

сельскохозяйственных территорий, сброса неочищенных хозяйственно-бытовых 

стоков населенных пунктов и промышленных предприятий. В створе с. Качелай 

величина индекса загрязнения воды Суры – 5,16, что соответствует 5-му классу 

качества воды – грязная, а в створе у с. Николаевка этот показатель несколько 

ниже – 3,33, что соответствует 4-му классу качества, т. е. загрязненная вода. 

Преобладание сельскохозяйственных ландшафтов определяет сравнительно 

невысокое техногенное воздействие на атмосферу. Ежегодный объем выбросов от 

стационарных источников в Большеберезниковском районе около 500 т, а в Ду-

бенском – 200 т. Структура выбросов типичная для сельских районов – зола, пыль 

неорганическая и органическая, диоксид серы, окись углерода, аммиак, окислы 

ванадия, фтористый водород и свинец. Основной объем техногенных выбросов 

приходится на села Большие Березники и Дубенки. В снежном покрове этих рай-

онных центров выявлены только небольшие участки со слабым уровнем загрязне-

ния, с повышенными концентрациями свинца, олова, молибдена, скандия. С уда-

лением от промышленных объектов содержание отмеченных металлов в снежном 

покрове уменьшается. В целом, экологическая ситуация благоприятная. 

По рассчитанному индексу здоровья Большеберезниковский район отнесен 

к территории с пониженным уровнем здоровья населения (индекс здоровья 50 % и 

менее), а Дубенский – с удовлетворительным (индекс здоровья более 50 %). Среди 

населения первого района отмечается повышенная обращаемость в лечебные 

учреждения по поводу болезней мочеполовой и костно-мышечной системы, онко-

логической заболеваемости; в Дубенском районе несколько повышена обращае-

мость по поводу болезней системы кровообращения, костно-мышечной и нервной 

систем, органов чувств. 

 

 

 

 

 



  

5.1.2. Геоэкологические районы ландшафтов широколиственных лесов 

и лесостепей вторичных моренных равнин 

 

Для ландшафтов характерна хорошо выраженная склоновая смена природ-

ных территориальных комплексов от приводораздельных пространств к долинам 

средних и малых рек. В период Генерального межевания земель геокомплексы 

приводораздельных пространств отличались высокой залесенностью. Их активное 

земледельческое освоение началось во второй половине ХIХ в. Вследствие их сла-

бой устойчивости к антропогенному воздействию усилилась плоскостная и ли-

нейная эрозия. Развитие промышленности во второй половине ХХ в. вызвало ло-

кальное обострение геоэкологической ситуации в связи с загрязнением геоком-

плексов продуктами техногенеза, истощением ресурсов и загрязнением пресных 

вод. По особенностям и остроте проявления геоэкологических ситуаций выделя-

ются Южный, Мокша-Вадский и Исса-Сивинско-Руднинский геоэкологические 

районы.  

Южный геоэкологический район включает Мокша-Иссинский и Иссин-

ский ландшафты. Наибольшая плотность геотехнических систем отмечается в до-

лине Иссы и на прилегающих склонах. Крупным населенным пунктом является г. 

Инсар. На его слабое экономическое развитие оказала влияние удаленность от 

железной дороги. Ближайшая железнодорожная станция – Кадошкино, находится 

в 18 км от города. Транспортная связь осуществляется только по автодорогам. 

Промышленность представлена предприятиями машиностроения, легкой и пище-

вой отрасли. В перспективе целесообразно размещение предприятий по пере-

работке сельскохозяйственной продукции. 

Обострение геоэкологической ситуации связано с качеством питьевой воды. 

Осваиваемые для централизованного водоснабжения с середины ХХ в. артезиан-

ские воды карбонатного каменноугольно-пермского водоносного горизонта прак-

тически на всей территории геоэкологического района имеют повышенное со-

держание фтора. Система очистки развита слабо. Бытовые сточные воды и стоки 

промышленных предприятий отводятся в овраги и ручьи, что обусловливает зна-

чительную загрязненость поверхностных вод. 

Выбросы стационарных источников невелики – 270 т загрязняющих ве-

ществ в год. Структура выбросов типична для сельской местности Мордовии. 

Снежный покров на территории Инсара характеризуется слабым (Zc < 32) уровнем 

загрязнения. Общий геохимический индекс пыли, накопленной снегом, имеет 

вид: Cr5,7 Mo5,3 Ag3,8 Sr3,3 Cu2,0 Mn1,7 Pb1,6 Ba,Zn1,5. Максимальные концен-

трации химических элементов в снеговой пыли отмечаются в промышленной 

зоне, расположенной в западной части города. С удалением от нее содержание 

тяжелых металлов в снеге уменьшается. 

В почвах лесостепных ландшафтов Южного геоэкологического района кон-

центрация большинства тяжелых металлов меньше среднего показателя по рес-



  

публике. Только на отдельных участках, расположенных преимущественно вдоль 

автодорог, наблюдается повышение уровня свинца и цинка. 

Район характеризуется пониженным уровнем здоровья населения (индекс 

здоровья 50 % и менее). Свойственна повышенная обращаемость в медицинские 

учреждения в связи с болезнями органов пищеварения и заболеваниями системы 

кровообращения. 

Мокша-Вадский геоэкологический район занимает лесостепной Мокша-

Вадский ландшафт. Наиболее крупные геотехнические системы сосредоточены в 

с. Атюрьево, р. п. Торбеево и г. Краснослободск. Вдоль левого коренного берега 

Мокши полосой вытянуты сельские населенные пункты. Располагаясь в лесостеп-

ных ландшафтах, они имеют ограниченные возможности территориального раз-

вития. Краснослободск расположен на границе Мокша-Вадского и Мокшинского 

геоэкологических районов. Так как многие геоэкологические проблемы развития 

города связаны с комплексами долины Мокши, его геодиагностика будет приве-

дена при описании Мокшинского геоэкологического района.  

Экономика Атюрьева и Торбеева исторически связана с переработкой сель-

скохозяйственного сырья. Наиболее развитая система предприятий характерна 

для р. п. Торбеево, где размещены мясокомбинат, маслозавод, завод сухого кар-

тофельного пюре. В перспективе промышленная специализация по переработке 

сельскохозяйственного сырья должна сохраниться. 

Конфликтные геоэкологические ситуации формируются в связи с состояни-

ем подземных и поверхностных вод. В южной части района это обусловлено свя-

зано с повышенным содержанием в подземных водах фтора. В населенных пунк-

тах отсутствуют системы канализации. Сточные воды от промышленных пред-

приятий поступают на поля фильтрации и в поверхностные водотоки. 

Наибольшее техногенное воздействие на атмосферу отмечается в южной 

части геоэкологического района. Здесь около 95 % всех выбросов приходится на 

Линейное производственное управление магистральных газопроводов, располо-

женное в 10 км севернее Торбеева. Значительную часть выбросов составляют 

пыль неорганическая и органическая, зола, окись углерода, окислы азота, аммиак, 

водород фтористый, окислы ванадия и свинец. Снежный покров на территории 

районного центра характеризуется низким уровнем загрязнения. Общий геохими-

ческий индекс пыли, накопленной снегом, имеет вид: Pb10,1 Mo9,9 Cu6,2 Ag3,9 

Zn3,0 Cr2,5 Mn,Ni,V2,2 Zr,Ga1,5. Максимальные концентрации тяжелых металлов 

в снеговой пыли наблюдаются в юго-восточной части поселка, в районе железно-

дорожного переезда, где отмечается высокий уровень загрязнения снега. 

Наиболее высокие концентрации тяжелых металлов в почвах встречаются в 

р. п. Торбеево. Однако их содержание, как правило, не превышает допустимых 

концентраций для соответствующего типа почв. Слабоконтрастные аномалии 

марганца, свинца и других тяжелых металлов локализуются в зонах, примыкаю-

щих к промышленным предприятиям. 



  

Большая часть геоэкологического района характеризуется удовлетворитель-

ным уровнем здоровья населения. Отмечаются повышенные показатели обращае-

мости жителей в лечебно-профилактические учреждения в связи с болезнями ор-

ганов кровообращения, заболеваниями нервной системы и органов чувств, кост-

но-мышечной и мочеполовой систем, соединительной ткани и органов дыхания.  

Исса-Сивинско-Руднинский геоэкологический район формируется в Исса-

Инсарском, Верхнесивинском, Прируднинском и Руднинском лесостепных ланд-

шафтах вторичной моренной равнины. Наиболее крупными селитебными геотех-

ническими системами являются р. п. Кадошкино и с. Старое Шайгово, располо-

женные на реке Сивини. Они развиваются в основном как центры переработки 

сельскохозяйственной продукции.  

Локальные конфликтные ситуации, связанные с использованием водных ре-

сурсов, сформировались в районных центрах и на юге геоэкологического района, 

где отмечается некоторое увеличение содержания фтора. Сельские поселения, 

включая Старое Шайгово, а также поселок Кадошкино не обустроены централи-

зованными системами канализации. От отдельных общественных зданий сточные 

воды без очистки отводятся в Сивинь и ее притоки. В настоящее время в с. Старое 

Шайгово ведется строительство очистных сооружений. Это позволит оптимизи-

ровать экологическое состояние окружающей среды. 

В выбросах небольших предприятий фиксируются пыль неорганическая, 

зола, окись углерода, аммиак, а также хром и его соединения, окислы ванадия и 

свинец. В снеговой пыли в зонах, прилегающих к промышленным предприятиям, 

присутствуют цинк, свинец, серебро, олово, стронций и медь. В верхнем слое 

почв на локальных участках, в основном в промышленных зонах отмечается по-

вышенное содержание ванадия, молибдена, бария, свинца, скандия, хрома и на 

отдельных участках цинка, кобальта, никеля, стронция, меди и марганца. Напри-

мер, в р. п. Кадошкино ореолы рассеивания формируются вокруг ОАО «Лисма – 

КЭТЗ», ДСПМК, ДРСУ. Снежный покров на территории районного центра харак-

теризуется слабым уровнем загрязнения. Общий геохимический индекс пыли, 

накопленной снегом, имеет вид: Ag4,9 Sr4,1 Cu4,0 Zr2,3 Pb,Y2,1 Cr1,9 Mn1,7 

Co,Zn1,6 Ga,Yb1,5. В сельских населенных пунктах, агроландшафтах содержание 

металлов в пределах фоновых значений. 

Геоэкологические условия для проживания благоприятные. По статистиче-

ским материалам, в Кадошкинском районе отмечается повышенная обращаемость 

по поводу болезней органов пищеварения, мочеполовой системы и системы кро-

вообращения, а в Старошайговском – с онкологическими заболеваниями. 

Наименьшей остротой геоэкологической ситуации отличается северная 

часть геоэкологического района – Прируднинский подрайон, который объединяет 

Прируднинский и Руднинский ландшафты, где преобладает сельскохозяйствен-

ный тип освоения территории. Из крупных геотехнических систем здесь разме-

щен Руднинский водозабор, используемый для водоснабжения г. Саранска.  



  

Меня-Пьянский геоэкологический район расположен в северо-восточной 

части Мордовии в бассейнах Пьяны и Мени. Он включает Меня-Пьянский и Иг-

натово-Алатырский ландшафты, в которых размещаются геотехнические системы 

Большеигнатовского и северной части Ардатовского районов. Современные про-

блемы хозяйственного освоения ландшафтов связаны с относительно плохим ка-

чеством артезианских вод по минерализации, общей жесткости, содержанию фто-

ра. Техногенное загрязнение ландшафтов слабое. В населенных пунктах и вдоль 

автомобильных трасс отмечается некоторое повышение содержания в почвогрун-

тах свинца. 

Самым крупным населенным пунктом геоэкологического района является с. 

Большое Игнатово. Оно расположено в лугово-степных комплексах. Из-за высо-

кой ценности сельскохозяйственных земель территориальное развитие этого рай-

онного центра ограничено. Его экономическое развитие связано с переработкой 

сельскохозяйственной продукции. 

Слабая обеспеченность геоэкологического района качественными подзем-

ными водами осложняет процесс хозяйственного освоения ландшафтов. В связи с 

этим предлагается производить опреснение используемых вод или провести рабо-

ты по поиску дополнительных источников подземных вод в четвертичных, ниж-

немеловых и юрских отложениях. 

Техногенное воздействие на атмосферу местных источников загрязнения 

незначительное. Структура выбросов типична для сельской местности Мордовии: 

пыль неорганическая, окись углерода, углеводород и аммиак. На территории с. 

Большое Игнатово в почвах отмечены небольшие техногенные концентрации 

свинца и цинка, что связано с работой автотранспорта. Состояние атмосферы бла-

гоприятное для проживания. 

На заболеваемости жителей района из геоэкологических факторов, по-

видимому, отрицательно сказывается плохое качество артезианских вод карбо-

натного каменноугольно-пермского водоносного горизонта. Отмечается повы-

шенная по сравнению со среднереспубликанскими показателями обращаемость в 

медицинские учреждения в связи с болезнями мочеполовой системы. 

 

5.1.3. Геоэкологические районы ландшафтов смешанных лесов 

водно-ледниковых равнин и долин рек 

 

Ландшафты расположены в основном в западной Мордовии – краевой части 

лесной Мещеры: Вадский, Парца-Вадский, Шокшинский, Мокша-Алатырский, 

Варма-Кивчейский, Мокша-Сивинский, Мокшинский ландшафты и узкими поло-

сами входят в лесостепь Приволжской возвышенности – Алатырский, Заалатыр-

ский, Сурский ландшафты. Пойменные комплексы Вада, Мокши, Алатыря и их 

притоков, а также прилегающие террасовые местности являются районами древ-

нейшего расселения. На протяжении длительной истории хозяйственного исполь-

зования ландшафтов здесь преобладали промысловые, а позднее лесохозяйствен-



  

ные типы освоения. Поэтому, несмотря на слабую устойчивость природных ком-

плексов к техногенному воздействию, они отличаются наименьшей измененно-

стью. Ядра техногенного воздействия расположены в основном в районных цен-

трах Ковылкино, Краснослободск, Ельники, Темников, Теньгушево, Зубова Поля-

на. Геоэкологические районы в целом характеризуются удовлетворительными и 

хорошими условиями для проживания и формирования зон рекреации. По осо-

бенностям развития и планированию процессов хозяйственного освоения целесо-

образно выделить Мокшинский, Вадский, Приалатырский и Сурский геоэкологи-

ческие районы. 

Мокшинский геоэкологический район включает долинные комплексы 

Мокши и смежные с ними геосистемы смешанных лесов водно-ледниковых рав-

нин. Границы Мокшинского ландшафта с Мокша-Сивинским, Варма-Кивчейским, 

Мокша-Алатырским и Шокшинским выражены слабо. Контрастными границами 

геоэкологический район отделяется от лесостепных комплексов вторичных мо-

ренных равнин – Мокша-Вадского и Мокша-Иссинского. Разнообразие географи-

ческого соседства определило широкий спектр долинных геокомплексов: сме-

шанных лесов (38,5 %), широколиственных лесов (17,2 %), луговых степей (2,8 

%); 41,1 % территории ландшафта занимают пойменные комплексы. В долине 

Мокши и прилегающих к ней геокомплексах междуречий расположены районные 

центры Ковылкино, Краснослободск, Ельники, Темников, Теньгушево.  

Наибольшее экономическое развитие имеют города Ковылкино, Красносло-

бодск и Темников. Ковылкино является транспортным узлом. В городе работает 

11 промышленных предприятий различных отраслей. В промышленности Крас-

нослободска во второй половине ХХ в. отмечается усиление роли машинострое-

ния. Особенность экономического развития Темникова определяется его удален-

ностью от транспортных магистралей. В городе размещаются завод малогабарит-

ных ламп и предприятия пищевой промышленности. В Ельниках и Теньгушеве 

функционируют предприятия по переработке сельскохозяйственной продукции. 

Эволюция отраслевой структуры районных центров в перспективе должна быть 

направлена на развитие переработки сельскохозяйственной продукции и рекреа-

ции, создание туристских центров. Культурные ландшафты Примокшанья обла-

дают значительными историческими и природными рекреационными ресурсами. 

С середины ХХ в. для централизованного водоснабжения населения, сель-

ского хозяйства и промышленности геоэкологического района осваиваются ре-

сурсы подземных вод карбонатного каменноугольно-пермского водоносного го-

ризонта. Воды в основном хорошего качества, по химическому составу они пре-

имущественно гидрокарбонатные кальциево-натриевые и натриево-кальциевые. 

Эксплуатационные запасы и качество подземных вод способны удовлетворить 

потребность любого водопользователя. Но при дальнейшем хозяйственном освое-

нии региона необходимо обратить внимание на повышенное содержание в под-

земных водах южной части района фтора. 



  

Напряженные и конфликтные ситуации развиваются в основном в связи с 

загрязнением поверхностных вод. Централизованными системами канализации с 

очистными сооружениями полностью оснащены только геотехнические системы 

городов Ковылкино и Краснослободск. В Темникове в настоящее время ведется 

строительство канализационных сетей, коллекторов и очистных сооружений пол-

ной биологической очистки. В Ельниках и Теньгушеве централизованных систем 

канализации нет, от отдельных общественных зданий сточные воды часто без 

очистки отводятся в поймы рек. Сбросы загрязненных вод принимает Мокша. 

Имеющиеся системы оборотного водоснабжения и локальные очистные сооруже-

ния на многих предприятиях маломощные и нуждаются в реконструкции и рас-

ширении. Как следствие, поверхностные воды значительно загрязнены. Качество 

воды р. Мокши контролируется в 2 створах: на входе на территорию республики у 

с. Васильевка Ковылкинского района (470 км от устья) и у г. Темников (224 км от 

устья). В контрольном створе у с. Васильевка расчетный индекс загрязнения воды 

составляет 3,81, что соответствует 4-му классу качества, т. е. загрязненная, а в 

контрольном створе у г. Темников он равен 3,57. Решение проблем очистки сбро-

сов сточных вод в геоэкологическом районе весьма актуально, так как в долине 

среднего течения Мокши происходит активный водообмен между поверхностны-

ми и подземными водами. 

Промышленное освоение региона во второй половине ХХ в. сопровожда-

лось усилением загрязнения атмосферы, особенно в геотехнических системах го-

родов Ковылкино и Краснослободск. Состав их выбросов сходен – зола, пыль ор-

ганическая и неорганическая, диоксид серы, окись углерода, окислы азота, амми-

ак, циклогексанол, этанол, свинец, окислы ванадия, фтористый водород, хром и 

его соединения. Значительно меньшее воздействие на окружающую среду оказы-

вают геотехнические системы Темниковского, Ельниковского и Теньгушевского 

районов. Основной объем выбросов приходится на предприятия, расположенные 

в районных центрах. 

Мониторинг снежного покрова, проводимый НПЦ экологических исследо-

ваний, позволил уточнить характер и пространственную локализацию техноген-

ного загрязнения ландшафтов тяжелыми металлами. В южной части выявлена 

напряженная геоэкологическая ситуация, связанная со слабым и средним уров-

нями загрязнения снежного покрова. Его ореолы образуются вокруг города Ко-

вылкино и поселка Силикатный. Снежный покров на территории районного цен-

тра характеризуется слабым и низким уровнями загрязнения. Общий геохимиче-

ский индекс пыли, накопленной снегом, имеет вид: Ni11,0 Mo6,1 V3,6 Ag3,1 

Cr,Cu2,5 Pb2,2 Co2,1 Sr2,0 Mn,Ba1,7 Ga,Yb1,6. Максимальные концентрации хи-

мических элементов отмечаются в юго-западной и восточной частях города. В 

снеговой пыли Краснослободского района регистрируются Zn5,0 Ag2,6 Cu2,4 

Pb2,3 Mn,Cr,Sn2,2 Co,Sc1,6 Mo,Ba1,5 (слабый и низкий уровни загрязнения). В 

целом аналогичные геоэкологические ситуации отмечены при анализе снега в 

Ельниковском, Темниковском, Теньгушевском районах. Для Ельников общий 



  

геохимический индекс пыли, накопленной снегом, – Mn2,5 Pb,Sr2,1 Ba1,7 Zn1,6 

Zr1,5 [Li1,6] (слабый уровень загрязнения); Темникова – Cr7,7 Cu5,2 Pb3,9 Mo,Ag 

3,1Mn2,6 Sr2,2 Zn2,1 Ba1,8 Ni,Zr1,7 Co,V1,5 (слабый и низкий уровни загрязне-

ния). Максимальное загрязнение снежного покрова отмечается в центральных ча-

стях населенных пунктов, в зонах влияния промышленных предприятий и авто-

мобильных дорог. 

Господствующие в геоэкологическом районе ландшафты смешанных лесов 

водно-ледниковых и древнеаллювиальных равнин определяют малую концентра-

цию тяжелых металлов в верхнем слое почв. В гидроморфных комплексах на кис-

лом глеевом барьере аккумулируются молибден, ванадий, олово и кобальт. 

За исключением Ковылкинского района Примокшанье отличается удовле-

творительным уровнем здоровья населения (индекс здоровья более 50 %). На юге 

геоэкологического района отмечается повышенная обращаемость населения в ле-

чебные учреждения по поводу болезней органов пищеварения, дыхания, костно-

мышечной системы, системы кровообращения, онкологической заболеваемости. 

Показатели обращаемости жителей Краснослободского и Темниковского районов 

в лечебные учреждения меньше среднереспубликанских. В Ельниковском районе 

отмечается несколько повышенная заболеваемость органов пищеварения, костно-

мышечной системы и соединительной ткани, а в Теньгушевском – повышенная 

обращаемость взрослого населения по поводу болезней мочеполовой системы. 

Примокшанье в силу значительного ландшафтного разнообразия, отсут-

ствия конфликтных геоэкологических ситуаций, наличия большого количества 

интересных памятников природы и истории обладает высоким рекреационным 

потенциалом. Согласно социологическому опросу жителей Саранска, Примок-

шинская рекреационная зона по привлекательности уступает только Присурью. 

Допустимые рекреационные нагрузки на природные комплексы варьируют в 

весьма широких пределах – от 0,5 до 20 чел./га. 

В процессе освоения Примокшанья сформировались рекреационные ком-

плексы детского отдыха: Присивинская, расположенная в долине Сивини от с. 

Старое Шайгово до с. Сивинь, Ковылкинская, Ельниковская и Темниковская. 

Наибольшее количество оздоровительных лагерей расположено в Присивинье. В 

конце 1980-х гг. в них отдыхало до 1 800 детей в год. Наименьшей освоенностью 

вследствие удаленности от Саранска отличается Темниковский рекреационный 

комплекс. Размещение зон длительного отдыха взрослых и взрослых с детьми 

(санатории, пансионаты, базы и дома отдыха) зависит не только от рекреационной 

доступности, но и от развитости инфраструктурных элементов. В Примокшин-

ской рекреационной зоне созданы рекреационные территориальные комплексы у 

села Сивинь, городов Ковылкино и Темников. Перспективно строительство сана-

торных учреждений в районе села Пурдошки Ельниковского района, села Рыбки-

но Ковылкинского района и города Краснослободска. 

В Ковылкинском районе на базе санатория «Мокша» и дома отдыха «Мок-

ша» создан единый лечебно-оздоровительный комплекс. Его развитие во многом 



  

связано с освоением минеральных вод, приуроченных к фаменскому водоносному 

комплексу. Согласно заключению ЦНИИКиФ, питьевые лечебно-столовые мине-

ральные воды по составу близки к типу «Минской» и могут быть использованы 

для лечения хронических гастритов с недостаточной секреторной функцией же-

лудка и хронических колитов. Минеральная вода санатория «Мокша» использует-

ся в других районах Мордовии. Кроме минеральных вод при лечении больных 

здесь применяются настои из лекарственных трав. Среди дополнительных ресур-

сов Примокшанья нужно отметить торфяники. Месторождения лечебных грязей 

на территории республики исследованы явно недостаточно. Практический инте-

рес представляет, в частности, торфяное месторождение «Кадымжяй». 

Культурный ландшафт Примокшанья характеризуется многочисленными 

историческими памятниками: Троицк – Троицкий острог, построенный в 1590-е 

гг. при слиянии рек Мокши и Сезелды; Краснослободск – крепость Красная Сло-

бода, основанная при строительстве первой засечной черты на месте мордовской 

тверди в 1535 г. на левом высоком берегу Мокши, с архитектурными памятника-

ми Спасо-Преображенского и Успенского монастырей; Темников, основанный на 

правом берегу Мокши в ХIV в., с сохранившимися элементами радиальной плани-

ровки улиц, земляных оснований старинной крепости, старинными зданиями 

бывшей земской управы, земской больницы, гимназии и памятником истории и 

архитектуры XVIII в. – действующим Санаксарским мужским монастырем. 

Вадский геоэкологический район занимает западную часть республики. Его 

природной основой служат Вадский, Парца-Вадский и Вышинский ландшафты. 

На протяжении длительной истории здесь господствовал лесохозяйственный тип 

освоения. В настоящее время основные техногенные системы сосредоточены в р. 

п. Зубова Поляна, расположенном на левом берегу р. Парцы. В поселке работает 9 

промышленных предприятий. Весьма перспективным направлением развития 

района является рекреация. 

Несколько повышенный геоэкологический риск создает слабая обеспечен-

ность населенных пунктов системами очистных сооружений. Хозяйственно-

фекальные и производственные сточные воды часто без очистки сбрасываются в 

реки. 

Наиболее крупные источники выбросов загрязняющих веществ сосредото-

чены в районном центре, п. Ширингуши и вдоль железнодорожной ветки Потьма 

– Барашево. Снеговая пыль на территориях, прилегающих к промышленным 

предприятиям, и вдоль отдельных участков шоссе Москва – Самара содержит 

цинк, свинец, серебро, олово и медь. Техногенные ореолы имеют локальный ха-

рактер. На этих участках в верхнем слое почв отмечается аккумуляция свинца, 

цинка, меди, олова.  

Среди геоэкологических факторов, могущих отрицательно влиять на здо-

ровье населения, нужно выделить повышенное содержание в подземных водах 

фтора. В целом геоэкологические условия благоприятны для проживания – пока-

затель обращаемости населения в медицинские учреждения на 1 000 человек 



  

населения здесь ниже среднереспубликанского. В связи с этим Вадский геоэколо-

гический район является одним из наиболее перспективных для рекреационного 

освоения, хотя в настоящее время только 10 % респондентов Саранска считают 

его привлекательным для отдыха. Благоприятными предпосылками являются сла-

бая техногенная загрязненность наземных и водных экосистем, географическое 

соседство с районами Центральной России. Слабая современная освоенность ре-

гиона определяется размещением здесь специализированных учреждений ЖХ-

385. Большая часть оздоровительных лагерей для детского отдыха размещена в 

районе п. Ширингуши. В Зубово-Полянском лесхозе функционирует санаторий 

«Ясная Поляна». В культурном ландшафте большую известность имеют памятни-

ки деревянного зодчества – церковь Животворящего источника Божьей Матери в 

с. Журавкино, Христорождественская церковь в с. Покассы и другие.  

Приалатырский геоэкологический район формируется в ландшафтах сме-

шанных лесов водно-ледниковых и древнеаллювиальных равнин и включает Заа-

латырский и Алатырский ландшафты, субширотно протягивающиеся вдоль Ала-

тыря. Процесс хозяйственного освоения Приалатырья издревле был направлен на 

использование лесных ресурсов. Современная залесенность района высокая – 

99,3%. К северу и югу от геоэкологического района распространены обширные 

лесостепные пространства Приволжской возвышенности, сильно измененные хо-

зяйственной деятельностью. 

Во второй половине ХХ в. в Приалатырском геоэкологическом районе про-

исходит формирование двух рекреационных территориальных комплексов: 

Смольнинского и Ардатовского. В начале 1990-х гг. в Приалатырской рекреаци-

онной зоне функционировали четыре детских оздоровительных лагеря, лечебно-

оздоровительный центр «Вастома», санаторий «Алатырь». Активно развивалась 

система длительного отдыха взрослых и взрослых с детьми (санатории, базы и 

дома отдыха). В настоящее время вследствие экономического кризиса рекреаци-

онная деятельность в Алатырском геоэкологическом районе испытывает упадок. 

В числе рекреационных ресурсов Приалатырья нужно отметить наличие лечебных 

торфов, в частности месторождение «Ясли». Они представляют интерес для Са-

ранской грязелечебницы и санатория-профилактория «Алатырь». 

Важным моментом в освоении Приалатырья было принятие решения о со-

здании Мордовского национального парка «Смольный».  

Сурский геоэкологический район занимает долину реки Суры, урочища ко-

торой характеризуются слабой сельскохозяйственной и селитебной освоенностью. 

Перспективным направлением его хозяйственного освоения является рекреация. 

Рекреационные ресурсы в основном определены природой. Результаты опроса 

жителей Саранска показали, что Присурье имеет наивысший рейтинг как место 

отдыха. В настоящее время лучше всего освоен Сабаевский рекреационный тер-

риториальный комплекс, меньше – Симкинский и особенно Енгалычевский. В ре-

креационной зоне функционируют четыре детских оздоровительных лагеря, 

шесть лечебно-оздоровительных центров, туристическая база ОАО «Электровы-



  

прямитель», пансионат ОАО «Орбита», дом отдыха «Лесное озеро». В последние 

годы вследствие экономического кризиса рекреационные возможности старичных 

озер реки Суры (Инерки, Татарки) используются далеко не полностью. Затрудня-

ют рекреационное освоение плохие дороги. 

Из геоэкологических факторов, ограничивающих рекреационное освоение, 

следует отметить слабую обеспеченность региона качественной питьевой водой и 

низкую устойчивость геокомплексов к рекреационным нагрузкам. Допустимые 

рекреационные нагрузки в доминирующих урочищах не более 0,5 – 2 чел./га. При 

дальнейшем освоении Инерки и других пойменных озер необходимо обратить 

внимание на сохранение и расширение существующих пляжей. 

 
5.2. СОВРЕМЕННЫЕ ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ  

И ОСТРОТА ИХ ПРОЯВЛЕНИЯ  

 

 Важнейшие геоэкологические проблемы хозяйственного освоения ланд-

шафтов Мордовии связаны с загрязнением окружающей среды, истощением ре-

сурсов питьевой воды, ухудшением качества жизни населения. Наиболее остро 

эти процессы проявляются в лесостепных ландшафтах Приволжской возвышен-

ности. Территориальные аспекты развития геоэкологических проблем приводятся 

в табл.  

 
Т а б л и ц а 1 

Приоритетные геоэкологические проблемы 
 

Геоэколо-

гический 

район 

Крупные 

населенные 

пункты 

Лимитирующие факторы 

 и приоритетные геоэкологические проблемы 

Ландшафты широколиственных лесов и лесостепей эрозионно-денудационных равнин 

Инсарский Саранск, 

Рузаевка, 

Ромоданово, 

Кемля, 

Лямбирь, 

Кочкурово  

Геокомплексы относительно устойчивые, локальное разви-

тие оползневых и эрозионных процессов. Повышенное со-

держание в артезианской воде железа и фтора. ИЗВ Инсара 

изменяется от 2 до 6. Ухудшение качества подземных и по-

верхностных вод. Локальные критические ситуации по за-

грязнению атмосферы и почвенного покрова на территории 

Саранска и Рузаевки. Уровень здоровья населения в Саран-

ске низкий (индекс здоровья менее 40 %), Ичалковском, 

Кочкуровском, Лямбирском, Рузаевском районах – пони-

женный (индекс здоровья 50 % и менее), в Ромодановском – 

удовлетворительный (индекс здоровья более 50 %) 



  

Восточный Ардатов, 

Атяшево, 

Комсомоль-

ский, 

Чамзинка  

Геокомплексы относительно устойчивые, локальное разви-

тие эрозионных и оползневых процессов. Повышенное со-

держание в артезианских водах железа и фтора. Основные 

ресурсы поверхностных вод сосредоточены в р. Алатырь. 

Величина ИЗВ Алатыря от 2 до 6. Слабая обеспеченность 

ресурсами поверхностных вод в поселках Чамзинка, Комсо-

мольский, Атяшево. Ухудшение качества подземных и по-

верхностных вод. Локальные критические ситуации по за-

грязнению атмосферы и почвенного покрова на территории 

поселков Чамзинка и Комсомольский. Уровень здоровья 

населения в Атяшевском и Чамзинском районах понижен-

ный, в Ардатовском – удовлетворительный 

Присурский Большие Бе-

резники, Ду-

бенки  

Геокомплексы относительно устойчивые. Активная эрозия в 

агроландшафтах. Отклонение от нормативов по качеству 

артезианских вод: железо, сульфаты, хлориды, повышенные 

жесткость, сухой остаток. ИЗВ в Суре изменяется от 3 до 6. 

Тенденция к обострению проблем водоснабжения. Уровень 

здоровья населения в Большеберезниковском районе пони-

женный, в Дубенском – удовлетворительный 

Ландшафты широколиственных лесов и лесостепей вторичных моренных равнин 

Южный Инсар Геокомплексы относительно устойчивые. Локальная акти-

визация эрозионных и оползневых процессов. Повышенное 

содержание в артезианских водах фтора. ИЗВ Иссы 1,5 – 3. 

Уровень здоровья населения пониженный  

Мокша-

Вадский 

Торбеево, 

Атюрьево 

Геокомплексы относительно устойчивые. Активные эрози-

онные и оползневые процессы на склонах, прилегающих к 

долине Мокши. Развитие суффозии в лугово-степных ком-

плексах. Повышенное содержание в артезианских водах 

фтора. Слабая обеспеченность ресурсами поверхностных 

вод. Уровень здоровья населения в Атюрьевском районе по-

ниженный, в Торбеевском – удовлетворительный 

Исса-

Сивинско-

Руднинский 

Кадошкино, 

 Старое Шай-

гово 

Геокомплексы относительно устойчивые. Отклонения от 

нормативов по качеству артезианских вод: избыточный уро-

вень фтора, повышенная жесткость. Слабая обеспеченность 

поверхностными водами в р. п. Кадошкино. Уровень здоро-

вья населения в Кадошкинском районе пониженный, в Ста-

рошайговском – удовлетворительный 

Меня-

Пьянский 

Большое Иг-

натово 

Геокомплексы относительно устойчивые. Локальное разви-

тие эрозионных и оползневых процессов. Повышенная 

жесткость артезианских вод. Уровень здоровья населения 

удовлетворительный 

Ландшафты смешанных лесов водно-ледниковых равнин и долин рек 



  

Мокшин-

ский 

Ковылкино, 

Красносло-

бодск, Темни-

ков, Ельники, 

Теньгушево  

Геокомплексы относительно неустойчивые из-за активиза-

ции оползневых процессов на коренных склонах долины 

Мокши и карстовых – на Мокша-Алатырском междуречье. 

Размещение промышленных предприятий ограничивается 

слабой защищенностью подземных вод от загрязнения. По-

вышенное содержание в артезианских водах фтора в Ковыл-

кине и повышенная жесткость воды в Теньгушеве. ИЗВ 

Мокши от 2 до 5. Высокая плотность особо охраняемых 

природных территорий. Места обитания редких видов жи-

вотных, птиц и растений. Уровень здоровья населения в 

Ельниковском и Ковылкинском районах пониженный, в 

Краснослободском, Темниковском, Теньгушевском – удо-

влетворительный 

Привадский  Зубова Поля-

на 

Геокомплексы относительно неустойчивые. Возможно раз-

витие суффозионных процессов. Повышенное содержание в 

артезианских водах фтора. Величина ИЗВ р. Вад от 3 до 4. 

Высокая плотность ООПТ. Места обитания редких видов 

животных, птиц и растений. Уровень здоровья населения 

удовлетворительный 

Сурский  – Геокомплексы относительно неустойчивые. Возможно раз-

витие суффозионных процессов. Отклонения от нормативов 

по качеству артезианских вод. Величина ИЗВ в Суре от 3 до 

5. Высокая плотность ООПТ. Места обитания редких видов 

животных, птиц и растений 

Приалатыр-

ский 

 – Геокомплексы относительно неустойчивые. Возможно раз-

витие суффозионных процессов 

. Отклонения от нормативов по качеству артезианских вод. 

Характеристика качества вод Алатыря приведена выше. Вы-

сокая плотность ООПТ. Места обитания редких видов жи-

вотных, птиц и растений 

 

 По остроте проявления геоэкологических проблем на территории Мордо-

вии выделяются следующие группы районов. 

 1. Развитие локальных критических ситуаций в селитебных, промыш-

ленных и географически соседствующих с ними сельскохозяйственных, гид-

ротехнических, гидромелиоративных, рекреационных, природоохранных си-

стемах и нарушении динамического равновесия геокомплексов. Приоритетны-

ми геоэкологическими проблемами являются истощение ресурсов питьевой воды, 

загрязнение ландшафтов продуктами техногенных выбросов в атмосферу. Ухуд-

шающееся состояние окружающей среды проявляется в заболеваемости населе-

ния. Развитие подобных экологических ситуаций свойственно для Саранско-

Рузаевского, Чамзинско-Комсомольского и Ардатово-Тургеневского промышлен-

ных узлов Инсарского и Восточного геоэкологических районов. 

Решение проблем водоснабжения возможно при комплексном использова-

нии водного потенциала ландшафтов и гидрогеологических структур. Ограничен-

ность водных ресурсов предполагает комплексное освоение дополнительных ис-



  

точников для питьевого и промышленного водоснабжения, строительство водоза-

борных сооружений в соседних геоэкологических районах. Для создания системы 

устойчивого водоснабжения Саранско-Рузаевского промышленного узла целесо-

образна разработка проекта искусственного восполнения ресурсов подземных 

вод. 

Для снижения уровня экологической опасности в связи с загрязнением 

ландшафтов продуктами техногенеза необходимы усиление контроля за техноло-

гическими процессами, сопровождающимися выбросами цинка, свинца, серебра, 

олова, меди, молибдена, бария, никеля; сокращение интенсивности транспортных 

потоков через города; санирование техногенных аномалий; формирование зон са-

нитарной охраны.  

Сложность экологической ситуации в выделенных районах находит отра-

жение в социальных процессах. Так, например, в Саранске 58 % респондентов 

оценивают экологическую ситуацию как неблагоприятную, а 90 % опрошенных 

считают, что экологические условия влияют на состояние их здоровья и здоровье 

их близких. 

2. Развитие локальных критических ситуаций в сельскохозяйственных 

ландшафтах в связи со значительной пораженностью почв эрозионными 

процессами и в населенных пунктах – по обеспечению качественными питье-

выми водами. Основными причинами обострения геоэкологической ситуации яв-

ляются высокая ландшафтная раздробленность и глубокое залегание основного 

экслуатируемого водоносного горизонта. Геоэкологические ситуации этого типа 

характерны для Присурского и Южного районов. 

Хозяйственно-питьевое водоснабжение может осуществляться путем обу-

стройства высокодебитных родников, а также одиночными скважинами или груп-

пами скважин, построенными в приречных частях нижнесызранско-

верхнемелового водоносного комплекса. Оптимизация культурных ландшафтов 

должна быть направлена на создание лесолугово-пашенных комплексов, которые 

создадут условия для возобновления ресурсов подземных вод и ограничат разви-

тие эрозионных процессов. 

3. Развитие локальных напряженных геоэкологических ситуаций в от-

дельных геотехнических системах. Обострение геоэкологической ситуации свя-

зано с использованием для централизованного водоснабжения подземных вод 

карбонатного каменноугольно-пермского водоносного горизонта с повышенным 

содержанием фтора, железа; локальным загрязнением атмосферы продуктами 

техногенеза в результате технологических нарушений; активизацией эрозионных 

процессов в агроландшафтах. Геоэкологические ситуации типичны для ландшаф-

тов широколиственных лесов и лесостепей вторичных моренных равнин: Мокша-

Вадского, Исса-Сивинско-Руднинского и Меня-Пьянского геоэкологических рай-

онов. 

4. Проявление локальных конфликтных экологических ситуаций в от-

дельных типах геотехнических систем характерно для геоэкологических райо-



  

нов ландшафтов смешанных лесов водно-ледниковых равнин и географически со-

седствующих с ними долин рек. Эти ландшафты выполняют важные средо- и ре-

сурсовоспроизводящие функции: восполнение запасов подземных вод, воспроиз-

водство кислорода, сохранение биологического разнообразия и др. 

 
5.3. ВАЖНЕЙШИЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ КУЛЬТУРНОГО ЛАНДШАФТА 

 

Многовековое хозяйственное освоение территории Мордовии сопровожда-

лось развитием широкого спектра геоэкологических процессов, нарушающих ди-

намическое равновесие культурного ландшафта и способствующих возникнове-

нию критических ситуаций. В перспективном развитии целесообразно сформули-

ровать важнейшие проблемы, решение которых позволит оптимизировать про-

странственно-временную структуру культурного ландшафта. 

Проблема развития систем расселения и населенных пунктов. 

Экономический кризис во многом определил убыль населения в Республике 

Мордовия. С 1992 г. наблюдается отрицательный прирост, т. е. превышение 

смертности над рождаемостью. Очевидно, что эта тенденция во многом была 

обусловлена многолетней государственной политикой ликвидации малых 

(«неперспективных») поселений. Это явилось стратегической ошибкой в 

хозяйственном освоении ландшафтов республики, вызвавшей обострение 

экономических и геоэкологических проблем. Эффективное функционирование 

хозяйственного каркаса в условиях преобладания в Мордовии аграрных и 

рекреационных ресурсов объективно возможно лишь при развитии системы 

мaлых хорошо упрaвляемых поселений, поэтому необходимо разработать 

долгосрочную экономическую политику реставрации исторически сложившейся 

системы сельского расселения с развитием инфраструктуры.  

Современная экономическая реформа при успешной ее реализации, вероятно, 

вызовет возвращение части населения в сельскую местность (в том числе и в по-

кинутые населенные пункты), и центробежные тенденции «в зеркальном отраже-

нии» повторят – с той или иной интенсивностью – имевшиеся на предыдущих 

стадиях освоения явления. К предпосылкам для развития такого процесса, на наш 

взгляд, нужно отнести помимо вполне очевидных процессов (таких, как проводи-

мая земельная реформа, развитие транспортных систем и т. п.) историческую па-

мять людей о «малой родине». А привлекательность и хозяйственная ценность 

ландшафтного местоположения возрождающихся населенных пунктов подтвер-

ждается длительностью их существования и в той или иной степени пропорцио-

нальна их возрасту. 

Важнейшим направлением стабилизации геоэкологической ситуации в насе-

ленных пунктах является проявившаяся в предшествующую стадию хозяйствен-

ного освоения ландшафтов тенденция зaкрытия или вывода зa черту районных 

центров и городов экологически грязных производств, транспортных магистра-

лей, внедрения экологически безопасных технологий. Этот процесс замедлился в 



  

связи с кризисом, поразившим экономику страны. Тем важнее отметить, что в по-

следние годы усиливается внимание глав администраций районов и городов к 

расширенным экологическим разделам генеральных схем развития населенных 

пунктов. В настоящее время они разработаны для городов Саранск, Красносло-

бодск, поселков Зубова Поляна, Торбеево. Становится очевидной необходимость 

жесткого научного регулирования административных мероприятий по защите 

среды обитания и формированию культурных селитебных ландшафтов. Это со-

здаст условия для устойчивого, экологически безопасного развития населенных 

пунктов. 

 В современную стадию формирования культурных ландшафтов Мордовии в 

градостроительном освоении геокомплексов проявляются новые тенденции, 

выражающиеся в коттеджной застройке окрестностей районных центров и 

особенно пригородов Саранска. Во многом это определяется новыми 

экономическими условиями, специфическими геоэкологическими проблемами 

крупных населенных пунктов, особенностями развития трaнспорта и рекреaции. 

Актуально дальнейшее рaсширение и улучшение жилой среды кaк зa счет 

строительствa относительно дешевого жилья через муниципaльные прогрaммы, 

тaк и за счет чaстного строительствa. При этом в планировке селитебных 

ландшафтов и жилищ следует учитывать особенности климата.  

Важнейшими задачами современной стадии хозяйственного освоения явля-

ются: 

  укрепление системы расселения – развитие групп городских и сельских 

населенных мест различной величины и различного хозяйственного профи-

ля, объединенных сформировавшимися территориально-

производственными связями, инженерной инфраструктурой, единой сетью 

общественных центров социально-культурного обслуживания. Особую роль 

в этом играет система районных центров. Независимо от хода экономиче-

ских реформ они должны быть сохранены. Их упразднение может вызвать 

обострение региональных социально-экономических и геоэкологических 

проблем; 

 разработка и реализация ландшафтно-экологических планов поселений, в 

которых должны быть учтены особенности их экономического развития и 

природоохранных действий. 

Проблема техногенного загрязнения окружающей среды. Проблемы раз-

вития сельского, лесного и рекреационного хозяйства Мордовии во многом опре-

деляются нaрушенностью экологического потенциaлa в зонах влияния селитеб-

ных и промышленных систем. Наиболее устойчивые тенденции ухудшения состо-

яния воздуха, поверхностных и подземных вод, растительности проявляются в зо-

нах, прилегающих к Саранско-Рузаевскому промышленному узлу, Чамзинско-

Комсомольскому, Ардатово-Тургеневскому, Ковылкинскому комплексам. Хозяй-

ственная деятельность на территориях, подверженных загрязнению, сопряжена со 



  

значительными экономическими проблемами, риском повышения заболеваемости 

населения. 

В связи с обострением геоэкологических проблем, связанных с загрязнени-

ем окружающей среды, целесообразно проведение комплекса мероприятий: 

 оптимизация экологического режима функционирования промышленных 

предприятий и геотехногенных систем с целью увеличения природного по-

тенциала через проведение соответствующих природоохранных мероприя-

тий; 

 создание зон экологического равновесия; 

 организация производства, рекламы и реализация экологически чистой про-

дукции.  

Проблема освоения минерально-сырьевых ресурсов. Развитие многих от-

раслей хозяйства Мордовии определяет необходимость комплексного освоения 

минерально-сырьевых ресурсов. По мнению геологов Комитета природных ре-

сурсов по Республике Мордовия, ее сырьевая база при соответствующем обеспе-

чении геолого-разведочными работами и последующем освоении имеющихся и 

вновь выявленных месторождений может почти полностью обеспечить потребно-

сти местных организаций в кирпичном и керамзитовом сырье, строительных пес-

ках. В то же время в республике ощущается острый дефицит щебня и гравия для 

производства бетонов, бутового камня, высококачественной извести. 

Отличительной особенностью сырьевых ресурсов является их исчерпае-

мость. Кроме того, хозяйственное освоение месторождений полезных ископаемых 

сопровождается локальной перестройкой ландшафтов – отводы земли под кaрье-

ры, местa склaдировaния вскрышных пород, изменение уровня залегания грунто-

вых вод и прямое зaгрязнение при ветровом и водном переносе веществ. 

 Оптимизация горно-технического освоения месторождений полезных ис-

копаемых должна осуществляться с проведением комплекса рекультивационных 

мероприятий по восстановлению природного потенциала ландшафтов. 

 Динамика климата и проблема водоснабжения. Климaтологи прaктически 

всех школ прогнозируют, что на рубеже II – III тысячелетий в влaжнaя фaзa 

климaтa сменится нa сухую, причем векового мaсштaбa, которaя будет дaже суше, 

чем предыдущaя зaсухa 1930-х гг. Нaчaло этой стaдии придется нa 1999 – 2006гг. 

[Экологические…, 1997]. Наиболее сложные геоэкологические ситуации в связи с 

этим нами прогнозируются в восточных рaйонaх Мордовии, где недостaточное 

увлaжнение и ограниченные запасы ресурсов поверхностных и подземных вод 

сочетаются с высоким зaгрязнением водоемов и размещением водоемких типов 

производствa. Для пpедотвpащения дальнейшего развития геоэкологического 

кризиса в центральной части Мордовии в связи с истощением ресурсов питьевой 

воды необходимо: сокpатить водоотбоp для Саранско-Рузаевского промышленно-

го узла до величин утвеpжденных ГКЗ СССР эксплуатационных запасов подзем-

ных вод; ограничить буpение дополнительных эксплуатационных скважин; 



  

пpиступить к освоению Сивинского и Веpтелимского участков; ограничить раз-

мещение водоемких производств. 

Ресурсы пресных вод уже в настоящее время ограничивают развитие 

геотехнических систем, расположенных в восточной части республики: 

Саранска, Рузаевки, Ардатова, Тургенева, Чамзинки и других районных центров. 

Обострение геоэкологической ситуации произошло вследствие длительного 

бессистемного водоотбора, превышающего допустимые нагрузки. Несмотря на 

то, что в последние годы из-за развития экономического кризиса пpоизошло 

некоторое сокpащение водоотбоpа на всех центpализованных водозабоpах, 

скоpость снижения уpовня подземных вод эксплуатиpуемого гоpизонта 

уменьшилась незначительно. Радиус депрессионной воронки составляет более 85 

км при глубине около 84 м. Изменение гидрогеодинамических параметров 

подземных вод пермско-каменноугольного водоносного горизонта отразилось на 

ухудшении качества вод – увеличении содеpжания сульфатов, хлоpидов и натpия. 

 Для сохранения и улучшения качества подземных вод Саранского 

месторождения, а также восполнения их запасов целесообразна организация 

строгого режима природопользования в областях питания каменноугольно-

пермского водоносного горизонта. 

В ближайшей перспективе актуальной является организация искусственного 

восполнения запасов подземных вод. В других регионах эта проблема решается 

достаточно успешно. Например, доля искусственно создаваемых запасов в общем 

использовании подземных вод еще два десятилетия тому назад составляла: в ФРГ 

– 30 %, Швейцарии – 25, США – 24, Голландии – 14, Швеции – 19, Англии – 12 

%. В конце 1970-х гг. в нашей стране насчитывалось более 30 водозаборов, на 

которых были внедрены методы искусственного восполнения запасов подземных 

вод [Богомолов, Альтшуль и др., 1978]. 

Для решения проблем водоснабжения необходимо шире внедрять системы 

оборотного водопользовaния при одновременном сокрaщении прямого 

водозaборa. В современный период хозяйственного освоения должен 

осуществляться планомерный переход к повсеместному платному 

водопользованию, учету всех видов рaсходa воды. 

Программа региональной стратегии водопользования должна быть принята в 

качестве базовой основы долгосрочного геоэкологического планирования 

хозяйственного освоения ландшафтов Мордовии. Основными задачами при этом 

являются выработка экономического механизма стимулировaния оборотного 

водопользовaния и экономии водных ресурсов, сокращение водоотбора 

подземных вод на Саранском месторождении и разработка проекта 

возобновления его ресурсов. Практически речь должна идти об учете всех видов 

рaсходa воды. 

Проблема сохранения плодородия почв в агроландшафтах. Важной 

проблемой современной стадии хозяйственного освоения ландшафтов Мордовии 

является создание условий для возобновления потенциала почв путем 



  

специальной обработки, внесения удобрений, проведения мелиоративных 

мероприятий. Учитывая возможное обострение геоэкологической ситуaции в 

сельском хозяйстве республики в связи с усилением континентальности климата 

особую актуальность приобретают задачи внедрения в агроландшафтах комплекса 

мелиоративных мероприятий, включая орошение. 

На протяжении длительной истории хозяйственного освоения территории 

Мордовии земледелие имело экстенсивный характер. Вовлечение в 

земледельческое использование слабоустойчивых почв влекло за собой 

активизацию деструктивных геоэкологических процессов. При планировании 

хозяйственного освоения ландшафтов необходимо учитывать устойчивость 

геокомплексов к техногенному воздействию.  

Важно отметить, что низкая урожайность во многом определяется уровнем 

развития сельскохозяйственного производства, так как многочисленные 

исторические примеры по территории Мордовии показывают возможность 

весьма успешного aгрaрного использовaния земель. Например, наибольшие 

объемы aгрaрной продукции в настоящее время производятся в пригородных 

хозяйствах. Потенциальная возможность периферийных территорий явно 

недоиспользуется. Исключением являются личные подсобные хозяйствa. 

Разнообразие природных условий, накопленный опыт адаптации 

производства к ландшафтам определюет основную тенденцию оптимизации 

сельскохозяйственного освоения территории Мордовии, применение широкого 

спектра форм организации производства. Очевидно, что во многих районах 

целесообразно усиление госудaрственного учaстия в аграрном производстве, так 

как внедрение интенсивных технологий сопряжено с использовaнием большого 

количества удобрений, средств зaщиты рaстений, подбором сортов, применением 

комплекса средств мехaнизaции, реанимацией мелиоративных комплексов в до-

линных ландшафтах. 

Энергетическая проблема. Особенностью современного развития Мордо-

вии является использование топливных ресурсов, значительно отдаленных от ее 

территории. Крупнейшие месторождения природного топлива приурочены к За-

падно-сибирской и Волго-Урaльской нефтегaзоносным провинциям. Следова-

тельно, острейшей задачей является доставка топлива потребителям. Если в 

предшествующие десятилетия его добычa в России былa устойчивой отрaслью, то 

в ближайшей перспективе возможно развитие кризисных ситуаций. В связи с этим 

весьма актуальны задачи создания энергосберегающих технологий и разработки 

вариантов использования местных энергетических ресурсов. К числу важнейших 

из них относятся: водная, солнечная, ветровая, биологическая энергия. Как прави-

ло, их освоение не вызывает ухудшения экологической обстановки. 

 В настоящее время гидроэнергетический потенциaл рек Мордовии 

практически не используется. Общепринятым мнением является тезис, что 

потенциaл гидроэнергетики невелик из-зa рaвнинного рельефa, а создание малых 

ГЭС является технологически неэффективным. Однако опыт строительства малых 



  

ГЭС в середине ХХ в. показывает перспективность использования 

гидроэнергетических ресурсов рек Мордовии. Необходимо развитие технологии 

проектировaния малых станций, способных решать энергетические проблемы на 

локальном уровне. Освоение гидроэнергетических ресурсов позволит также 

стабилизировать водный баланс пойменных комплексов и создаст предпосылки 

для развития гидромелиорации на пойменных землях.  

Значительные перспективы имеет использование солнечной энергии. В 

процессе многовековой истории хозяйственного освоения ландшафтов Мордовии 

накапливался опыт по совершенствованию элементов жилых и общественных 

зданий, планировочных структур населенных пунктов, территориальной 

организации сельскохозяйственного производства с целью оптимизации 

использования низкотемпературного тепла. В то же время весьма актуальными 

являются вопросы разработки эффективных теплоизоляционных материалов и 

теплоаккумулирующих масс из местного сырья, проектирование жилых и 

общественных зданий с солнечной архитектурой (нагревание зданий благодаря 

парниковому эффекту, обогрев помещений аккумулированным солнечным 

теплом и т. п.). Реализация этих задач способствует экономии топлива и 

решению экологических проблем. При современных технологиях коллекторы 

площадью 8 м
2
 в жилых зданиях при сезонной работе дают ежегодную экономию 

до 800 л жидкого топлива. 

 Как показывает современный опыт таких стран, как Дания, ФРГ, США, 

заключенная в ветре механическая энергия может быть использована 

ветроэлектрическими станциями с КПД около 40 %. В европейских странах 

планируется в ближайшей перспективе производить за счет ветровой энергии 10 

– 20 % необходимой электроэнергии [Охрана окружающей среды, 1993]. Важно 

отметить, что сезонная динамика ветрового режима на территории Мордовии 

совпадает с «пиком» энергопотребления. Среднегодовая скорость ветра 

варьирует от 3,3 до 4,8 м/с. Использование ветровой энергии в мукомольных 

мельницах практиковалось в Мордовии в конце ХIХ – начале ХХ в. В условиях 

республики технически надежными и рентабельными являются 

ветроэнергоустановки мощностью до 10 кВт с высотой башни 15 – 20 м. 

 Биогенная энергия для утепления животноводческих помещений на 

территории Мордовии используется с древнейших времен. В частности, это 

относится к использованию тепла, выделяемого в процессе разложения 

растительных и животных отходов и торфа. В настоящее время в мировой 

практике используются биогазовые (очистные) установки, вырабатывающие 

метан. Теплотворная способность 1 м
3
 биогаза соответствует 0,6 л мазута. Одна 

корова производит в сутки такое количество навоза, из которого можно получить 

1,7 м
3
 биогаза [Окружающая среда, 1993]. При расчете целесообразности 

организации выработки биогаза следует иметь в виду, что отходы этого 

производства – активный ил – представляют собой ценное удобрение для 

сельского хозяйства. Учитывая сезонную динамику температурного режима в 



  

Мордовии и особенности организации сельского хозяйства, производство биогаза 

целесообразно внедрять для приготовления пищи, отопления, в газовых 

двигателях на животноводческих фермах, фермерских хозяйствах в теплый 

период года. 

Проблема освоения рекреационных ресурсов. Мордовия обладает значи-

тельными рекреационными ресурсами, но они отличаются весьма низкой освоен-

ностью. Наиболее крупными рекреационными объектами на территории Мордо-

вии являются лечебно-оздоровительный комплекс «Мокша» (Ковылкинский рай-

он), санаторий «Алатырь» (Ичалковский район), АО «Водогрязелечебница» (г. 

Саранск), пансионат «Орбита» и дом отдыха «Лесное озеро» (Большеберезников-

ский район), «Сура» (Кочкуровский район), «Сивинь» (Краснослободский район). 

В последние годы наблюдается рост количества кратковременно отдыхающих, 

основная же часть населения ориентируется на дачные участки и сельскую мест-

ность.  

 Значительное развитие в последние годы получил туризм. Во многом он связан с 

коммерцией и посещением святых мест. Саранск автобусными маршрутами свя-

зан с Нижним Новгородом, Арзамасом, Дивеевом, Ульяновском, Пензой, Чебок-

сарами, Тольятти. Важной задачей для развития туризма является разработка вод-

ных, пеших и лыжных маршрутов по территории республики, которые свяжут 

наиболее интересные природные и историко-архитектурные объекты Мордовии. 

В восточной Мордовии ключевым звеном в развитии туризма в перспективе дол-

жен стать национальный парк «Смольный», а в западной интегрирующим стерж-

нем, вероятно, будет водный туризм по Мокше и ее притокам.  

При организации отдыха в ландшафтах Мордовии необходимо обратить 

внимание на значительную сезонную динамику рекреационных ресурсов. Учиты-

вая это, более 50 % мест отдыха должно размещаться в капитальных зданиях. В 

зимний период они могут использоваться под школы санаторного типа, а также 

как лагеря отдыха для школьников и студентов в периоды осенних, зимних и 

осенних каникул. 

В современных экономических условиях развитие рекреации связано с 

садово-дачной деятельностью, которая локализуется вокруг крупных населенных 

пунктов, вдоль транспортных магистралей. Увеличение рекреационной емкости 

территорий возможно за счет выделения под садово-дачные участки достаточно 

плодородных почв; важным фактором является их хорошая транспортная 

доступность. 

Значительные перспективы имеет охотничье-рыболовное направление 

рекреации. Наиболее значительные ресурсы сосредоточены в ландшафтах 

смешанных лесов водно-ледниковых равнин, которые являются средой обитания 

большинства промысловых животных. 

 Для развития рекреации и туризма необходимо создание туристических 

справочников по территории Мордовии, в которых должны получить отражение 

пространственная структура распределения рекреационных ресурсов, характери-



  

стика зон отдыха, познавательного, спортивно-оздоровительного, смешанного ту-

ризма, описание системы размещения, обслуживания и передвижения рекреантов 

в ландшафтно-маршрутных коридорах и зонах. 

Проблема сохранения биологического разнообразия. Важнейшим 

показателем, отражающим природно-ресурсный потенциал растительного и 

животного мира, является видовое разнообразие, число (богатство) различных 

видов в данном сообществе или в данной области. Процесс хозяйственного 

освоения Мордовии сопровождался его уменьшением (обеднением). При 

планировании освоенческих процессов необходимо учитывать комплекс 

мероприятий по резервации эталонных ландшафтов.  

В процессе хозяйственного освоения территории Мордовии произошло 

существенное сокращение видов растений и животных. Исчезновение многих из 

них прошло незамеченным. В историческое время в лесостепных ландшафтах 

исчезли зубр, сурок и многие представители степной фауны и флоры. Важнейшей 

задачей оптимизации использования ландшафтов является сохранение 

биологического разнообразия, которое определяется сложным пространственным 

взаимодействием биоценозов хвойно-широколиственных и широколиственных 

лесов, кустарниковых и луговых степей. Необходимо учитывать, что естественная 

растительность выполняет важные экологические функции – очищает атмосферу 

от углекислого газа, является источником кислорода, поддерживает водный 

баланс, предотвращает развитие эрозионных процессов, играет важную роль в 

удовлетворении культурных и эстетических запросов населения. 

 
5.4. ЛАНДШАФТНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 ЗОН ЭКОЛОГИЧЕСКОГО РАВНОВЕСИЯ 

 

 Оптимизация хозяйственного освоения территории Мордовии сопряжена с 

формированием зон экологического равновесия, которые должны иметь поли-

функциональный характер: восполнение запасов подземных вод, предотвращение 

развития эрозионных и других деструктивных геоэкологических процессов, 

очистка воздушных масс, сохранение биологического разнообразия. 

Темниковский региональный узел зон экологического равновесия 

находится в междуречье Мокши и Алатыря в ландшафтах смешанных лесов 

водно-ледниковой равнины – Мокша-Алатырском ландшафте. Наличие крупных 

положительных тектонических структур в области Алатырского вала как в 

фундаменте, так и в осадочном чехле определяет приподнятое залегание мощной 

водопроводящей толщи карбонатных пород каменноугольного и пермского 

возрастов, что служит причиной интенсивного глубокого проникновения метеор-

ных вод. В результате этого на Мокша-Алатырском междуречье сформировалась 

региональная область питания карбонатного каменноугольно-пермского 

водоносного горизонта. Характерен радиальный рисунок гидрографической сети: 

Уркат, Сатис, Алатырь. При хозяйственном освоении территории возможны 



  

загрязнение вод основного эксплуатируемого водоносного горизонта на 

территории Мордовии, а также активизация карстовых и эоловых процессов. 

Современная лесистость – 83,0 %. 

Темниковский узел является объединяющим звеном Вадской, Мокшинской 

и Алатырской зон экологического равновесия. Его основу составляет Мордовский 

государственный природный заповедник имени П. Г. Смидовича, расположенный 

в северо-западной части Республики Мордовия. Он является ключевым звеном в 

организации системы регионального мониторинга окружающей среды. Важными 

предпосылками для этого являются хорошая сохранность лесных экосистем, 

слабая устойчивость природных комплексов (включая и литогенную основу) к 

техногенным воздействиям, а также сравнительно полная изученность региона, 

включающая длинные ряды наблюдений за состоянием природы научными 

сотрудниками заповедника, оформленные в «Летописи природы». 

Вадская региональная зона экологического равновесия располагается в 

ландшафтах смешанных лесов водно-ледниковых равнин западной Мордовии – 

Вадском ландшафте. Геокомплексы слабоустойчивы к развитию суффозии и 

дефляции. Значительное распространение имеют гидроморфные комплексы, 

регулирующие водный режим рек. Наиболее крупными водными потоками 

являются Вад, Парца, Выша. Слабая устойчивость геокомплексов к 

антропогенному воздействию ограничивает процессы хозяйственного освоения, 

за исключением лесохозяйственного и рекреационного. Современная лесистость – 

81,2 %. 

По особенностям структуры экосистем и развитию экологических проблем 

в этой зоне целесообразно выделить две подзоны: междуречий и пойм. 

Основными элементами Вадской междуречной региональной зоны 

экологического равновесия являются комплексные государственные заказники 

«Лесной» и «Зубово-Полянский». В качестве дополнительных ядер зоны 

экологического равновесия нужно принять территории памятников природы. 

Вследствие слабой дренированности ландшафтов смешанных лесов водно-

ледниковых равнин довольно широкое распространение имеют гидроморфные 

комплексы, охрана которых имеет особенно важное значение. 

Мокшинская республиканская зона экологического равновесия 

(Примокшанье) протягивается широкой полосой в основном по правобережью 

Мокши. Ее составляет значительный спектр природных комплексов от 

ландшафтов смешанных лесов до лесостепных водно-ледниковых и 

древнеаллювиальных равнин. В долине среднего течения Мокши распространены 

геокомплексы, в формировании и функционировании которых принимают 

участие карбонатные породы каменноугольного возраста, что создает хорошую 

гидравлическую связь между поверхностными и подземными водами. Слабая 

защищенность основного для Мордовии водоносного горизонта определяет 

целесообразность усиления природоохранной деятельности в городах Ковылкино, 

Краснослободск, Темников и других крупных населенных пунктах во избежание 



  

загрязнения подземных вод. Зона экологического равновесия протягивается по 

природным комплексам Мокшинского ландшафта (лесистость – 32,2 %), Мокша-

Сивинского (49,4 %), Варма-Кивчейского (56,2 %), Мокша-Алатырского (83,0 %) 

и Шокшинского (13,1 %). 

По особенностям функционирования и развитию геоэкологических 

ситуаций в Примокшанье выделяются междуречная и пойменная подзоны 

экологического равновесия. Основными элементами зоны экологического 

равновесия являются заказники «Залесный» и «Краснослободский» и природные 

памятники. Пойменная Мокшинская подзона экологического равновесия 

протягивается по пойменным комплексам Мокши и ее крупным притокам. 

Средняя ширина водоохранной зоны вдоль Мокши – 400 м. 

Алатырская республиканская зона экологического равновесия 

(Заалатырье) протягивается субширотной полосой в основном по левобережью 

Алатыря. Здесь доминируют ландшафты смешанных лесов водно-ледниковых и 

древнеаллювиальных равнин. Геокомплексы характеризуются малой трофностью, 

слабоустойчивы при хозяйственном освоении (разрушается почвенный покров, 

развиваются суффозионные процессы). Наибольшее влияние на экологическое 

состояние экосистем оказывают промышленные предприятия Ардатовско-

Тургеневского промышленного узла, а также промышленные предприятия и 

геотехнические системы бассейнов рек Инсар и Нуя. Наиболее перспективны 

лесохозяйственная и рекреационная деятельность. Залесенность Заалатырского 

ландшафта очень высокая – 99,3 %. 

По особенностям строения и функционирования экосистем выделяются две 

подзоны экологического равновесия: междуречная и пойменная. Алатырская 

междуречная подзона экологического равновесия, основу которой составляют 

природные территориальные комплексы смешанных лесов, является связующим 

звеном между лесами Примокшанья и Засурья. К северу и югу от Алатырской 

зоны распространены обширные лесостепные пространства, сильно измененные 

хозяйственной деятельностью. В Заалатырье расположен Мордовский 

национальный парк «Смольный», который выделен нами в самостоятельный 

элемент природного каркаса Мордовии – Смольнинский узел экологического 

равновесия. Смольнинский узел Алатырской и Исса-Инсаро-Нуйской зон 

экологического равновесия располагается преимущественно в ландшафтах 

смешанных лесов водно-ледниковых и террасовых комплексов. В Алатырской 

междуречной подзоне экологического равновесия находятся Ардатовский и 

Большеигнатовский комплексные государственные заказники. Особую ценность 

представляют природно-аквальные комплексы старичных озер и болот. 

Присурская республиканская зона экологического равновесия (Присурье) 

формируется в долине Суры, в которой распространены природные комплексы 

смешанных лесов на древнеаллювиальных песках, сильно переработанных 

эоловыми процессами. В междюнных понижениях часто встречаются болотные 

комплексы. Ландшафты слабоустойчивы при хозяйственном освоении. На 



  

территории Мордовии в них ведется преимущественно лесохозяйственная и 

рекреационная деятельность. На состояние природно-аквальных комплексов 

значительное влияние оказывают промышленные предприятия Пензенской 

области. Лесистость Сурского долинного ландшафта – 54,4 %. 

В Присурье выделяются террасная и пойменная подзоны. Присурская 

террасная подзона экологического равновесия представлена крупными лесными 

экосистемами, которые имеют довольно выраженные связи через байрачные 

комплексы с Сурско-Алатырской зоной экологического равновесия. Основу 

террасной подзоны экологического равновесия должен составить комплексный 

государственный охотничий заказник «Присурье». Сурский ландшафт отличается 

значительной заболоченностью, поэтому природоохранные мероприятия в 

первую очередь должены быть направлены на охрану болотных комплексов. 

Присурская пойменная подзона экологического равновесия включает пойму Суры 

и ее притоков. Они характеризуется большой заозеренностью и заболоченностью. 

Наиболее крупным природным памятником Присурья является озеро Инерка. 

Сурско-Алатырская республиканская зона экологического равновесия 

протягивается по дугообразному водоразделу, слагаемому литоморфными комп-

лексами. До середины ХIХ в. здесь существовал единый лесной массив, который к 

настоящему времени сохранился в виде отдельных фрагментов. Хозяйственное 

освоение природных комплексов вызвало значительную активизацию 

плоскостной и линейной эрозии, понижение уровня грунтовых вод. Сурско-

Алатырская зона экологического равновесия отличается большим 

распространением источников с хорошими водами, многие из которых местным 

населением причислены к святым. Современная лесистость Присурского 

ландшафта – 21,6 %.  

Главным источником загрязнения экосистем являются выбросы 

промышленных предприятий Чамзинско-Комсомольского промышленного узла. 

Основой развития зоны экологического равновесия могут явиться 

Атяшевский и Чамзинский комплексные государственные заказники. Учитывая 

значительную подверженность природных комплексов эрозионным процессам, 

активный водообмен между подземными и поверхностными водами и 

своеобразный растительный мир, в этом регионе целесообразно расширить 

лесопокрытые площади в процессе проведения рекультивационных работ на 

участках активного развития эрозионных процессов и уделить особое внимание 

выявлению и заповедованию типичных лесостепных ландшафтов.  

Исса-Инсаро-Нуйская республиканская зона экологического равновесия 

проходит по водораздельным и приводораздельным местностям, которые 

разделяют массивы лугово-степных комплексов, характеризующиеся высокой 

сельскохозяйственной освоенностью. В период Генерального межевания земель 

(начало ХIХ в.) в этой зоне существовала хорошо выраженная лента лесного 

массива, разделяющая лугово-степные комплексы центральных частей бассейнов 

Иссы, Рудни, Инсара. В настоящее время они сохранились в глубинных частях 



  

междуречий и балочных системах. Сельскохозяйственное освоение вызвало 

активизацию эрозионных процессов. Литогенная основа ландшафтов 

слабоустойчива к развитию оползней. Наибольшее влияние на состояние 

экосистем оказывают промышленные предприятия Саранско-Рузаевского 

промышленного узла. Современная лесистость Мокша-Иссинского ландшафта 

13,3 %, Исса-Инсарского – 15,8, Сарка-Инсарского – 2,9, Инсаро-Нуйского – 11,7 

%. Характерной чертой этой зоны экологического равновесия является 

распространение фрагментов луговых и кустарниковых степей. 

Наиболее важную средозащитную роль играет западная Исса-Инсарская 

подзона экологического равновесия, которая оконтуривает Саранско-Рузаевский 

промышленный узел и ограничивает перенос продуктов техногенеза. Вторая 

подзона – Инсаро-Нуйская на севере смыкается с лесными массивами Алатырской 

зоны экологического равновесия. Сеть особо охраняемых территорий в Исса-

Инсаро-Нуйской зоне развита слабо. Наиболее крупным является Левжинский 

ландшафтный памятник природы. 

Сивинско-Инсарская республиканская зона экологического равновесия 

протягивается в центральной Мордовии с северо-запада на юго-восток. В 

прошлом она по кратчайшему расстоянию соединяла Примокшанские и 

Присурские леса. В ХIХ в. лесная полоса была расчленена на отдельные звенья 

сельскохозяйственными землями, а в районе Саранска – техногенными 

системами. Фрагменты сохранившихся лесных массивов используются как 

пригородные рекреационные зоны. Современная лесистость ландшафтов, 

вмещающих зону экологического равновесия, невелика: в Прируднинском – 

16,7%, Сарка-Инсарском – 2,9 %. 

Разноуровенные зоны экологического равновесия, ограничивая геоэко-

логические районы и участки с повышенными техногенными нагрузками, об-

разуют единую сеть экологических «коридоров», которые соединят примок-

шанские и присурские лесные массивы, обеспечат условия миграции животных и 

растений. Площадь лесов в зонах экологического равновесия должна быть 

увеличена с учетом динамики лесопокрытых территорий в XIX и XX вв. Они 

создадут предпосылки для образования единой системы особо охраняемых 

природных территорий. Общие сведения о природном (экологическом) каркасе 

Мордовии приведены на рис. и в табл. . 

 
Т а б л и ц а 17 

Общая схема экологического каркаса Мордовии 
 

Зона экологи-

ческого равно-

весия 

Тип природного территориального 

комплекса 

Особо охраняемые  

природные территории 

заповедники 

и нацио-

нальные 

парки 

заказ-

каз-

ники  

природные 

памятники 



  

Темниковская Ландшафты смешанных лесов 

водно-ледниковых и древнеаллю-

виальных равнин 

1 – – 

Вадская – 2 19 

Мокшинская – 2 28 

Алатырская 1 2 14 

Присурская Ландшафты смешанных лесов 

древнеаллювиальных равнин 

 

– 

 

1 

 

11 

Исса-Инсаро- 

Нуйская 

Приводораздельные местности 

вторичных моренных равнин 

 

– 

 

– 

 

– 

Сивинско-

Инсарская 

 

– 

 

– 

 

– 

Алатырско- 

Сурская 

Останцово-водораздельные мест-

ности эрозионно-денудационных 

равнин 

 

 

– 

 

 

2 

 

 

11 

 

Особенности пространственной организации зон экологического равнове-

сия показывают целесообразность организации заказников в приводораздельных 

типах местностей ландшафтов широколиственных лесов и лесостепей вторичных 

моренных равнин – в Исса-Инсаро-Нуйской и Сивинско-Инсарской зонах эколо-

гического равновесия.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 
 

Хозяйственное освоение ландшафтов является важнейшим географическим 

процессом. Его исследование позволяет комплексно подойти к объяснению зако-

номерностей функционирования природно-социально-экономических систем и 

развития геоэкологических ситуаций. Процесс хозяйственного освоения реализу-

ется в исторически сменяющихся типах культурных ландшафтов – многоуров-

невых образований, включающих разнокачественные природные, технические, 

социальные системы и особенности материальной национальной культуры.  

В качестве основных временных интервалов, отражающих состояние куль-

турных ландшафтов, предлагается использовать понятия этап, период и стадия. 

В качестве основных критериев их выделения целесообразно использовать сте-

пень освоенности обществом ландшафтов, раскрываемую через интенсивность их 

использования и сохранение экологического равновесия. Это позволяет выделить 

опыт по созданию адаптивного хозяйства, а следовательно, выработать рекомен-

дации по оптимизации природопользования, мониторинга окружающей среды. 

Территория Мордовии относится к регионам древнего освоения. В ранний 

период хозяйственного освоения развитие системы «природа – хозяйство –

население» в большей степени, чем в последующие периоды, зависело от ланд-

шафтных условий. Человек осваивал ландшафтно-экологические ниши, которые 

отличались наибольшим природным разнообразием, были наиболее благоприят-

ны для ведения натурального хозяйства. В процессе многовекового освоения ре-

гиона этносами вырабатывались представления о свойствах ландшафтов, их ди-

намике, о способах ведения адаптивного хозяйства, строительстве жилищ и посе-

лений в соответствии с особенностями природных комплексов и климатических 

условий. Положение в ландшафтах мезолитических, неолитических, энеолитиче-

ских стоянок, археологических памятников бронзового и раннего железного века 

свидетельствует не только о древнем заселении территории Мордовии, но и о су-

ществовании заметных различий в выборе мест для проживания. Во многом это 

определяется тем, что в хозяйственном освоении ландшафтов участвуют народы, 

культура которых сформировалась как в лесных, так и в степных ландшафтных 

условиях. Расселяясь на территории Мордовии, они ориентировались на ланд-

шафты-аналоги своей прародины. Развивающиеся локальные кризисные экологи-

ческие ситуации разрешались в процессе смен мест обитаний, внедрения культур-

ных растений и разведения одомашненных животных.  

Хозяйственное освоение ландшафтов Мордовии в период с XVII до середи-

ны XIX в. носило территориально-очаговый характер. Крупные очаги хозяйс-

твенного освоения имеют ландшафтную ориентацию на лесостепные природные 

комплексы, что связано с их высоким природно-ресурсным потенциалом и веду-



  

щей ролью сельского хозяйства в жизни населения. Усложняется система рассе-

ления, внедряются новые планировочные и архитектурные формы в населенных 

пунктах. Наблюдается смена традиционных типов хозяйственного освоения новы-

ми, что отражается в характере структуры культурных ландшафтов. В результате 

промыслового и сельскохозяйственного освоения за этот период лесистость Мор-

довии сократилась на 7 %.  

Типичной чертой хозяйственного освоения ландшафтов Мордовии во вто-

рой половине ХIХ – начале ХХ в. является значительный рост численности насе-

ления. Плотность сельского населения достигает наивысших значений, что опре-

деляет широкое вовлечение в сельскохозяйственное использование новых земель 

за счет природных комплексов, имеющих сравнительно малый природный потен-

циал и слабую устойчивость. Это прежде всего местности ландшафтов смешан-

ных лесов водно-ледниковых равнин, останцово-водораздельные и приводораз-

дельные типы местностей ландшафтов широколиственных лесов вторичных мо-

ренных и эрозионно-денудационных равнин. В целом освоение территории по-

степенно теряет очаговый характер. Тенденция сокращения лесистости Мордовии 

имеет устойчивый характер. В середине ХIХ в. лесистость составляла 35 %, в 1887 

г. – 26 %, а в 1914 г. сократилась почти до 23% (что ниже современной лесистости 

на 3 %). Хозяйственное освоение ландшафтов вызвало обострение геоэкологиче-

ской ситуации в связи с активизацией эрозионных процессов. Развитие экономики 

ориентировалось на местные природные ресурсы. В культурных ландшафтах 

Мордовии создаются качественно новые элементы, структура и функционирова-

ние которых значительно отличаются от традиционных, – собственно геотехниче-

ские системы (промышленные предприятия, железнодорожный транспорт, горно-

технические комплексы и др.), но их роль в формировании культурных ландшаф-

тов невелика.  

Особенностями развитие процессов хозяйственного освоения ландшаф-

тов Мордовии в ХХ в. являются: уменьшение численности населения, особенно 

сельского, усиление специализации сельского хозяйства, увеличение производс-

твенных фондов с концентрацией их в промышленных узлах и обострение гео-

экологических проблем.  

Современная стадия хозяйственного освоения ландшафтов Мордовии 

осложняется экономическим кризисом, который проявился почти во всех элемен-

тах системы «природа – хозяйство – население». В отраслевой структуре про-

мышленности значительно уменьшилась доля машиностроения, легкой промыш-

ленности, несколько возросла доля электроэнергетики, химической, пищевой, му-

комольно-крупяной и комбикормовой промышленности. В хозяйствах всех кате-

горий сократилась посевная площадь сельскохозяйственных культур. Деструк-

тивные процессы в экономике отразились на социальной и экологической сферах. 

Развитие промышленных узлов и пунктов сопровождается локальным и регио-

нальным обострением геоэкологических проблем, связанных с истощением вод-

ных ресурсов, загрязнением природных комплексов техногенными веществами. 



  

Значительная часть агроландшафтов подвержена водной эрозии. Выход из эконо-

мического кризиса должен осуществляться за счет реорганизации бездействую-

щих в настоящее время многих промышленных и сельскохозяйственных пред-

приятий на основе перепрофилирования, увеличения выпуска товаров народного 

потребления, технологического обновления, создания малых предприятий по вы-

пуску экологически чистой продукции на базе местного сырья, развития рекреа-

ции и туризма.  

 Основные организационные мероприятия по планированию и развитию 

культурного ландшафта должны быть направлены на формирование 

комплексного подхода к решению геоэкологических проблем по всем 

направлениям жизнедеятельности общества. При этом целесообразны следующие 

приоритеты в экологизации развития природно-социально-экономических систем: 

 совершенствование нормативно-правовой основы рационального природо-

пользования и социальной защиты населения от воздействия неблагоприят-

ных природных и техногенных факторов; 

 разработка альтернативных вариантов эколого-социально-экономического 

развития региона, учитывающих особенности индустриальных технологий 

и комплексного использования ресурсного потенциала ландшафтов. В этой 

связи актуальны вопросы разработки и внедрения систем рациональных ме-

тодов сохранения и восстановления природных ресурсов, внедрение про-

грессивных технологий с целью модернизации морально и физически уста-

ревших производств, высокоэффективных методов обезвреживания сточ-

ных вод, выбросов в атмосферу, технологий хранения, утилизации и пере-

работки отходов; 

 создание системы ландшафтного планирования процессов хозяйственного 

освоения террритории (геоэкологическое обоснование проектных решений 

в градостроительной документации районных центров и других крупных 

населенных пунктов, экологическая оптимизация функционирования агро-

ландшафтов, рекреационно-туристических комплексов, обеспечение эколо-

гической безопасности функционирования геотехнических систем);  

 разработка методов и оптимизация системного регионального мониторинга 

за состоянием здоровья населения и среды его обитания; 

 развитие системы экологического воспитания и образования. 

 

Хозяйственное освоение ландшафтов Мордовии имеет многовековую исто-

рию, на протяжении которой неоднократно возникали проблемные геоэкологиче-

ские ситуации. Как показал проведенный анализ, выход из них осуществлялся пу-

тем совершенствования или заимствования опыта и технологий по использованию 

ландшафтного потенциала региона. Современное развитие процессов загрязнения 

окружающей среды, истощения ресурсов питьевой воды, уменьшения биологиче-

ского разнообразия, главное – ухудшение здоровья населения имеют наиболее 



  

обостренный характер. Своевременное решение этих геоэкологических проблем 

есть важнейшее условие устойчивого хозяйственного освоения ландшафтов Мор-

довии. Стратегическим направлением научных исследований и практических ра-

бот должно явиться ландшафтное планирование природопользования. 
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