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В рамках комплексных исследований города Новгорода, кото-
рыми в течение последних лет занимается коллектив факультета
естественных наук Новгородского университета, возникла необхо-
димость ландшафтного картирования территории города. Следу-
ет отметить, что ландшафтным исследованиям урбанизированных
территорий пока уделяется мало внимания, общепринятых подхо-
дов нет. Поэтому нами первоначально разрабатывалась классифи-
кация природных и природно-хозяйственных комплексов, которая
отражала бы структуру городской территории.

На городских территориях естественные природные комплексы
(ПК) подвергаются полной или частичной деструкции, в зависи-
мости от функций. Одни из них превратились в природно-антропо-
генные комплексы (некоторые пойменные, рекреационные, лесные),
другие в собственно антропогенные или природно-хозяйственные
(ПХ), например, селитебные, транспортно-промышленные и т. д. По
существу, территориальные единицы города являются ландшафт-
но-функциональными комплексами. Поэтому, несмотря на то, что
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в целом города имеют антропогенную структуру, на наш взгляд,
целесообразно при крупномасштабном ландшафтном картирова-
нии выделять природные, природно-антропогенные, природно-хо-
зяйственные и антропогенные комплексы, что подчеркивает значи-
тельную роль природных факторов в их формировании.

При создании ландшафтной карты Великого Новгорода нами
на первом этапе осуществлялось крупномасштабное ландшафтное
картирование на основе собственных полевых исследований и опи-
саний с использованием в качестве топографической основы плана
города в масштабе 1:10000. ПК выделялись на уровне фаций и уро-
чищ или, ПХ единиц.

Значительно упростило и повысило надежность ландшафтно-
го картирования использование инженерно-геологической карты В.
Новгорода в масштабе 1:2000. Эта карта была составлена в 1998 г.
коллективом геологов Новгородского института «Новинжпроект»,
и детально отражает литогенную основу природных и ПХ комплек-
сов В. Новгорода. На основе этой карты Антоновой З.Е. была со-
ставлена карта четвертичных отложений городской территории в
масштабе 1:20000.

На втором этапе наших исследований в камеральных условиях
было проведено укрупнение классификационных подразделений, то
есть осуществлена генерализация легенды, и составлена ландшафт-
ная карта в масштабе 1:20000.

Ландшафтное картирование городской территории потребовало
не только всестороннего изучения современного природного устрой-
ства, но и привлечения сведений об историческом процессе засе-
ления, освоения человеком природы и всех изменениях, происхо-
дивших на данной территории за историческое время. Природная
среда в истоках Волхова претерпела значительные изменения. Че-
ловек оказал влияние на все компоненты природного комплекса.
В первую очередь была уничтожена естественная растительность,
как самый уязвимый компонент. На месте современного города, по
всей вероятности, произрастали леса из ели, сосны, дуба, березы и
других видов часто заболоченные. Леса вырубались и использова-
лись для строительства Кремля, соборов, церквей, жилых и хозяй-
ственных построек. Территории расчищали под пашни. Древний
Новгород был деревянным городом. Леса в окрестностях уничто-
жались постоянно по мере разрастания города. Еще в начале XV в.
Гильбер де Ланнца писал, что Новгород окружали «большие леса».
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В значительной степени подвергся изменениям почвенный по-
кров. Постоянно окультуривались бедные питательными вещества-
ми с маломощным гумусовым горизонтом дерново-подзолистые
почвы, которые формировались под южнотаежными и смешанны-
ми лесами, а также в разной степени заболоченные почвы.

В течение длительного использования земельных участков под
огороды, сады, образовались мощные дерновые почвы, с интенсив-
но черным гумусовым горизонтом. Подобные почвы сейчас назы-
вают культуроземами. Такие почвы мы можем встретить сейчас на
территории Антониева монастыря, на огородных участках частного
сектора Окольного города.

Изменился самый консервативный ландшафтный компонент —
рельеф. На территории Окольного города образовался культур-
ный слой разной мощности, который хорошо сохранился благода-
ря особенностям почвогрунтов. Тяжелые по механическому составу
озерно-ледниковые ленточные глины являются водоупорными. При
избыточном увлажнении почвы насыщены влагой, поэтому куль-
турный слой не имеет доступа воздуха, что предохраняет его от
гниения и разрушительных процессов коррозии. Образовался так
называемый техноген, мощность которого от 1 до 5 и более мет-
ров. Он перекрыл коренные озерно-ледниковые, в основном, глини-
стые отложения, частично аллювиальные. Древний всхолмленный
рельеф был выровнен и приподнят на несколько метров.

С XIV века существует как оборонительное укрепление один-
надцати километровый окольный вал.. Это антропогенная форма
рельефа с остатками рва вдоль внешней его стороны сохранилась
до настоящего времени в несколько сглаженном виде.

За 11 веков существования города была изменена гидрографи-
ческая сеть. Мелкие ручьи исчезли с карты города. Одни из них
заболотились и исчезли под культурным слоем, другие были засы-
паны или взяты в трубы. Исчезла даже целая речка Гзень. На ее
месте создан бульвар. На месте карьеров появились пруды.

Великий Новгород в границах Окольного вала (площадь его 4,5
км2) просуществовал вплоть до ХVIII века. В дальнейшем город
стал расти в северном и западном направлениях. Эта тенденция
сохраняется и сейчас. В современных границах город протянулся
с севера на юг на 19 км от Перынского Скита до территории АО
«Акрон» (включительно). Максимальная протяженность с запада
на восток 7,5 км. Площадь современного города около 80км2. На
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этой территории, согласно нашим исследованиям, выделяются сле-
дующие ландшафтные комплексы.

В современных границах городской территории В. Новгоро-
да широко представлены разнообразные пойменные ПК, где вы-
деляются прирусловые комплексы(береговые валы), заросшие вы-
сокими кустарниками, комплексы центральной поймы с богаты-
ми осоково-канареечниковыми лугами на аллювиальных дерново-
перегнойно-глеевых почвах, а также сильно заболоченные с
разнотравно-осоковыми лугами на аллювиальных дерново-глеевых
почвах. Все пойменные ПК в разной степени нарушены антропоген-
ной деятельностью. Их используют как сенокосы и в рекреацион-
ных целях. На поймах территории перекрытых техногеном разной
мощности, в пределах Окольного города образовались рекреацион-
ные и рекреационно-заповедные ПХ комплексы.

Ряд природных и ПХ комплексов сформировалось на озерно-
ледниковых равнинах. К ним относятся лесные ПК: ольхово-
березовые, осиново-березовые, иногда с возобновлением дуба на
дерново-подзолистых почвах. Это естественные участки леса, ко-
торые в разной степени нарушены хозяйственной деятельностью
(дорожно-тропиночная сеть, вытоптанные площадки с кострища-
ми, несанкционированные свалки мусора и т. д.).

Основную площадь в пределах города занимают ПХ комплек-
сы, которые сформировались на озерно-ледниковых равнинах, пе-
рекрытых техногеном разной мощности (от 1 до 5 и выше метров).
Здесь выделяются следующие ПХ комплексы: селитебные: частный
сектор (одноэтажная застройка и коттеджная), 2–3 этажная, 4–5
этажная и 9 и более этажная застройка; транспортные, промышлен-
ные, транспортно-промышленные, транспортно-промышленно-се-
литебные, рекреационно-заповедные, рекреационные, администра-
тивно-селитебные, лечебно-оздоровительные, культурно-образова-
тельные.

В качестве примера предложен фрагмент ландшафтной карты
территории Великого Новгорода. Данная классификация ПХ и ПК
и составленная карта являются первым опытом крупномасштабного
ландшафтного (ландшафтно-функционального) картирования ур-
банизированных территорий. При дальнейших полевых исследова-
ниях будет совершенствоваться методика, уточняться содержание
и границы выделяемых комплексов.

Ландшафтная карта В. Новгорода может быть полезна для раз-
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личного рода исследований на городской территории (экологиче-
ских, биологических), она нужна для архитектурного и ландшафт-
ного проектирования, в коммунальной службе, для организации
озеленения, и, наконец, для правового зонирования и принятия раз-
личных управленческих решений.

И.Ю.Блам

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ
НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ

Задолго до того, как концепция устойчивого развития получила
широкое распространение, большое внимание уделялось исследова-
нию региональной инвестиционной политики. При использовании в
анализе региональной экономики расширенного понятия капитала
(если ранее рассматривался только произведенный капитал, то при
анализе устойчивого развития также оценивается изменение запа-
сов природного капитала) возникает вопрос о том, на каком уровне
чистые инвестиции должны быть неотрицательными для обеспече-
ния устойчивого развития. В частности, должна ли быть положи-
тельной величина чистых инвестиций региона, экспортирующего
природный ресурс?

Так, если специализацией некоторого региона является добыча
полезных ископаемых, то обесценение запасов капитала (который
в данном случае включает два компонента: природный капитал и
произведенный капитал) будет весьма значительным, также как и
доходы от реализации добытых полезных ископаемых в других ре-
гионах. Последние позволят экспортирующему региону, при сохра-
нении постоянного уровня потребления, допускать уменьшение за-
пасов капитала (то есть инвестировать меньше, чем требуется для
неуменьшения его запасов). Часть конечного продукта в этом слу-
чае импортируется из тех регионов, в которые экспортируются по-
лезные ископаемые. Инвестиции же импортирующего полезные ис-
копаемые региона, для поддержания постоянного уровня потребле-
ния, должны быть такими, чтобы величина запасов капитала росла
(Asheim, 1986, Hartwick, 1995). При прочих равных условиях уро-
вень потребления в регионе, экспортирующем природные ресурсы,
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