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НОВЫЕ КНИГИ

ПРОБЛЕМЫ РАЦИОНАЛЬНОГО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
В РЕГИОНАХ РОССИИ: ЛАНДШАФТНЫЙ ПОДХОД
В недавно опубликованной книге З. В. Лысенковой1 обсуждается широкий круг вопросов,
связанных с исследованием горных ландшафтов Алтая и их рациональным освоением. Вслед за
Э. П. Романовой (1997) современный ландшафт определяется автором как сложная, многокомпонентная геосистема, состоящая из природной и антропогенной подсистем, формируемая под
влиянием социальных, экономических, экологических и институциональных факторов. В связи с
этим, полагает З. В. Лысенкова, для каждого региона характерны свои системы природопользования. В качестве объекта исследования представлены природные комплексы горных и
предгорных областей Алтая, которые — наряду с их разнообразием и эстетической
привлекательностью — отличаются широким спектром эколого-экономических проблем. Совокупность природных ландшафтов, их ресурсный потенциал и население этого региона
существенным образом влияют на отраслевую структуру хозяйственной деятельности и всю
региональную систему природопользования. Такое понимание близко к представлениям Б. М.
Ишмуратова (1995), Г. А. Исаченко (2001) и многих других.
Цель выполненного З. В. Лысенковой монографического исследования заключается в
выявлении пространственно-временных взаимосвязей развития региональных систем
природопользования в условиях эволюции ландшафтной среды. Для достижения этой цели
решались следующие задачи:
− оценивалась роль современных ландшафтов в становлении и развитии системы
регионального природопользования;
− выяснялось влияние различных факторов на специфику природопользования на разных
этапах регионального развития;
− обосновывались рекомендации по оптимизации природопользования и более устойчивому
развитию Республики Алтай.
В книге обстоятельно охарактеризованы природные условия региона. Интересен подход к
освещению природных особенностей территории. Несмотря на большой природоведческий
материал по Алтаю, большая часть ранее опубликованных работ была направлена на описание
отдельных компонентов природной среды (климата, вод, почв, растительности и т. д.). В данном
исследовании природные условия рассматриваются как ландшафтная основа формирования
региональной системы природопользования. Отчетливо выражены высотно-поясная зональность
и горизонтальная неоднородность природных комплексов — следствие особенностей
геологического развития региона и совокупного влияния природных и антропогенных факторов
на формирование ландшафтной сферы.
Вторая глава посвящена истории заселения Алтая. Первые поселенцы здесь, как отмечает
автор, появились в палеолите. Согласно А. П. Окладникову и др., возраст наиболее древней
стоянки человека датируется 700 тыс. лет. Подробно описана энеолитовая эпоха расселения
людей. Бронзовый и железный века ознаменовались освоением степных ландшафтов, развитием
традиционных для этих мест способов охоты и земледелия, формированием особого
кочевнического типа хозяйства.
В Средние века произошло разделение Алтая на аймаки (единицы территориального
управления), что свидетельствует, по мнению З. В. Лысенковой, о высокой хозяйственной
освоенности природных богатств территории. Начало колонизации Горного Алтая русскими переселенцами приходится на конец XVIII — начало XIX в. Распространяясь по территориям,
занятым местным населением, новопоселенцы постепенно вытесняли коренных жителей.
Прослеживая исторические этапы освоения Алтая, автор демонстрирует, как формирование
системы природопользования и преобразование ландшафтной структуры региона обусловлены
происходившими здесь процессами расселения.
В следующей главе анализируется освоение природных ландшафтов и развитие
природопользования в границах административных районов Алтая. Несмотря на то что
Лысенкова З.В. Современные ландшафты в региональной системе природопользования (на примере Алтая).
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природные и административные границы здесь часто не совпадают, связь между ними очевидна.
К современному географическому районированию З. В. Лысенкова подходит путем анализа
дореволюционного опыта выделения хозяйственных районов по В. М. Михайлову и
административной реформы 1924 г., убедительно показывая, что с первых шагов хозяйственного
районирования на Алтае специфика природных условий и ресурсов служила базисом для
выделения экономических районов.
Заключительная (четвертая) глава монографии посвящена теоретическим аспектам
регионального природопользования. В ней результаты изучения современных ландшафтов
горных регионов Сибири и Дальнего Востока обсуждаются с позиций концепции природно-ресурсного потенциала.
Исходя из этой концепции социально-экономическое развитие многих периферийных
районов России видится (Н. С. Мироненко, В. Л. Каганский, П. Я. Бакланов и др.) на путях
освоения природно-климатических, прежде всего рекреационных, ресурсов. В ближайшем
будущем они способны стать не только курортами и здравницами всероссийского значения, но и
центрами международного туризма. В перечень приоритетных для освоения природных ресурсов
Сибири, наряду с лесными и минеральными, включены и агроклиматические, которые, к примеру, в некоторых районах Южной Сибири позволяют активно развивать земледелие и
животноводство.
Многочисленные рисунки и таблицы весьма удачно дополняют текстовую часть обсуждаемой
книги, однако почти полное отсутствие карт осложняет восприятие пространственной
дифференциации территории Алтая. К сожалению, слабо освещен зарубежный опыт разработки
основ природопользования в сопредельных регионах. Принципы ландшафтного планирования,
широко используемые во многих странах, применены на картографической основе для
Байкальского региона. Они могли бы послужить более надежной основой для обоснования путей
рационального природопользования на Алтае — в одном из уникальнейших регионов нашей
страны.
Книга З. В. Лысенковой — существенное информационное подспорье для курса «Региональное
природопользование России», а также для практики регионального планирования территорий в
целях их устойчивого развития.
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