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И .  Ю .  М и ш к и н ,  С .  А .  К а п и т о н о в а 

Карельская государственная педагогическая академия

Го ро да яв ля ют ся ареа ла ми наи бо лее глу бо-
ко го пре об ра зо ва ния при род но-тер ри то ри аль-
ных ком плек сов. По мне нию Ж. Б. Со ло ми ной 
(2007), про стран ст вен но-вре мен ной ана лиз 
тер ри то рии по зво ля ет вы де лить эта пы фор ми-
ро ва ния ланд шаф тов го ро да, вы явить при чин-
но-след ст вен ные свя зи ме ж ду пре об ра зо ва ни-
ем гео ком плек сов и из ме не ни ем их функ ций.  
С про цес сом ос вое ния тер ри то рии свя за но  
об ра зо ва ние мно го чис лен ных ви дов ан тро по-
ген но из ме нен ных ланд шаф тов, ис сле до ва ние  
ко то рых име ет боль шое тео ре ти че ское и прак-
ти че ское зна че ние.

 Це лью на ше го ис сле до ва ния яв ля ет ся ана-
лиз ан тро по ген но из ме нен ных ланд шаф тов и 
про стран ст вен но-вре мен ная оцен ка ан тро по-
ген ной на груз ки на тер ри то рию г. Пет ро за- 
 вод ска. 

В сис те ме ана ли за из ме не ний гео ком плек-
сов В. С. Же ку лин (1989) об на ру жил три тен ден-
ции на уч ных изы ска ний: 1) клас си фи ка ция 
ланд шаф тов по ха рак те ру тех но ген но го воз-
дей ст вия на при ро ду; 2) взя тие в ос но ву сис те-
ма ти ки сте пе ни ан тро по ген но го воз дей ст вия; 
3) по каз мор фо ло ги че ско го со от но ше ния ан-
тро по ген ных и при род ных ком плек сов.

Пет ро за водск, ос но ван ный в 1703 г., рас по-
ло жен в вос точ ной час ти Онеж ско-Ла дож ско го 
во до раз де ла, на бе ре гу Пет ро за вод ской гу бы 
Онеж ско го озе ра – об шир но го за ли ва, от де лен-
но го от ос нов ной ак ва то рии груп пой Ива нов-
ских ост ро вов. Тер ри то рия го ро да на хо дит ся в 
пре де лах Бал тий ско го (Фен но скан ди нав ско го) 
щи та, сло жен но го кри стал ли че ски ми по ро да ми 
про те ро зоя, ко то рые вы хо дят на по верх ность в 
рай оне Ка мен но го Бо ра и по сел ка Со ло мен ное. 

Ко рен ные по ро ды по кры ты чех лом чет вер тич-
ных от ло же ний, пред став лен ных гля ци аль ны-
ми, флю ви ог ля ци аль ны ми, ал лю ви аль ны ми, 
озер ны ми и бо лот ны ми от ло же ния ми.

 С. Б. По та хин (1996) вы де ля ет три ос нов ных 
эта па из ме не ния ок ру жаю щей сре ды г. Пет ро-
за вод ска:

– этап су ще ст во ва ния ес те ст вен ных при род-
ных ком плек сов (до на ча ла XVIII в., до 1703 г.);

– этап ло каль ных из ме не ний при род ных 
ком плек сов (до се ре ди ны XX в.);

– этап ко рен ных пре об ра зо ва ний струк ту ры 
при род ных ком плек сов (по на стоя щее вре мя).

 Рель еф го ро да сфор ми ро ван в ре зуль та те 
лед ни ко вой и вод но-лед ни ко вой ак ку му ля ции и 
ха рак те ри зу ет ся зна чи тель ной рас чле нен но-
стью: аб со лют ные вы со ты от 33 м (уро вень 
Онеж ско го озе ра) до 145 м над уров нем мо ря 
(Древ лян ка). Мор фо ло ги че ски рель еф пред-
став ля ет со бой мо рен ные гря ды и хол мы оп ре-
де лен ной экс по зи ции, раз де лен ные глу бо ки ми 
час то за бо ло чен ны ми по ни же ния ми. Скло ны 
кру тые, об ры ви стые, с вы хо да ми кри стал ли че-
ских по род. За пад ные и юго-за пад ные час ти 
тер ри то рии пред став ля ют со бой по ло гую хол-
ми стую мо рен ную рав ни ну. В юж ной час ти го-
ро да на хо дит ся квар ци то-пес ча ни ко вый мас-
сив Ка мен ный Бор, имею щий пло щадь бо лее 
1 км2, на се ве ро-за па де – круп ная флю ви ог ля-
ци аль ная Су лаж гор ская воз вы шен ность про тя-
жен но стью бо лее 8 км. Сле ды преж них уров ней 
Онеж ско го озе ра со хра ни лись в ви де хо ро шо 
раз ли чи мых тер рас. Пет ро за водск и его при го-
ро ды рас по ло же ны на тер ра сах, ус ту па ми спус-
каю щих ся к со вре мен но му Онеж ско му озе ру. 
Эти тер ра сы хо ро шо вид ны, ес ли смот реть с 
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кон ца про спек та Алек сан д ра Нев ско го вниз  
или от во кза ла по про спек ту Ле ни на. Де таль но 
оз на ко мить ся с ре зуль та та ми дея тель но сти  
вод Онеж ско го озе ра мож но, ес ли спус тить ся 
по до ро ге на Сай на во лок. Здесь чет ко вы ра - 
же ны три тер ра сы и два ус ту па, верх ний из ко-
то рых на чи на ет ся сра зу у шос се, ниж ний на хо-
дит ся  не пос ред ст вен но за Ка мен ным ручь ем, 
пе ре се каю щим до ро гу на Сай на во лок.

 На тер ри то рии г. Пет ро за вод ска встре ча ют-
ся раз но об раз ные ти пы мор фо скульп тур (ме-
сто по ло же ний). Лед ни ко вые фор мы рель е фа 
пред став ле ны эк за ра ци он ны ми и ак ку му ля тив-
ны ми фор ма ми. Боль шая часть тер ри то рии го-
ро да пред став ле на мо рен ным ма те риа лом. 
Сле ды дея тель но сти лед ни ка: шра мы, штри-
хов ки и ба ра ньи лбы – яр ко пред став ле ны в 
мик ро рай не Со ло мен ное. Флю ви ог ля ци аль ная 
мор фо скульп ту ра пред став ле на оза ми, на при-
мер ули цы Ме рец ко ва и Ан ти кай не на. На ли чие 
круп но го во до ема – Онеж ско го озе ра – яви лось 
при чи ной яр ко вы ра жен но го аб ра зи он но-ак ку-
му ля тив но го рель е фа. Кро ме это го, на тер ри-
то рии го ро да пред став лен флю ви аль ный тип, 
соз дан ный по сто ян ны ми во до то ка ми. В его об-
ра зо ва нии важ ней шую роль иг ра ют две ре ки: 
Ло со син ка и Не глин ка, поя вив шие ся в по сле-
лед ни ко вое вре мя. 

Лес ные зем ли ок ре ст но стей со вре мен но го 
Пет ро за вод ска еще в XVII в. ис поль зо ва лись 
под под сеч но-ог не вые уча ст ки. Ис то ри че ские 
ис точ ни ки сви де тель ст ву ют о том, что на тер ри-
то рии, ны не за ни мае мой го ро дом, еще до соз-
да ния в 1703 г. Пет ров ско го за во да су ще ст во-
ва ли му ко моль ные мель ни цы – в устье р. Ло со-
син ки (По та хин, 1996). 

 С 1703 г., со вре ме ни по яв ле ния Пет ров ско-
го за во да, на ча лись ло каль ные из ме не ния при-
род ных ком плек сов рас смат ри вае мой тер ри то-
рии. Этот этап про дол жал ся до 50-х гг. XX в., по-
сколь ку лишь в по сле во ен ное вре мя на ча лось 
зна чи тель ное рас ши ре ние го род ских пло ща-
дей за счет по яв ле ния про мыш лен ных пред-
при ятий и но во стро ек.

Как же из ме ня лась ок ру жаю щая сре да с по-
яв ле ни ем про мыш лен ных и жи лых зда ний? В 
ди плом ной ра бо те сту дент ки С. В. Кор ка (2003) 
сде лан ана лиз ан тро по ген но го воз дей ст вия на 
при род ные ком плек сы с на ча лом ра бо ты ме-
тал лур ги че ско го Пет ров ско го за во да. Функ-
цио ни ро ва ние лю бо го за во да в XVIII в., в том 
чис ле Пет ров ско го, не мог ло обой тись без гид-
ро энер гии. По это му на р. Ло со син ке, имею-
щей пе ре пад вы сот от ис то ка к устью 149 м, 
по яв ля ют ся пять пло тин. Это, ес те ст вен но, 
при во ди ло к под то п ле нию ок ру жаю щих тер ри-
то рий. 

С по яв ле ни ем в 1703 г. Пет ров ско го пу шеч-
но-ли тей но го за во да на ча лось ин тен сив ное 
пре об ра зо ва ние при род но-тер ри то ри аль ных 
ком плек сов изу чае мой тер ри то рии. На тер ри-
то рии по се ле ния Пет ров ская сло бо да по яв ля-
ют ся про мыш лен ные, пар ко вые и се ли теб ные 
ланд шаф ты. На его пла не 1720 г. от чет ли во вид-
ны воз ник шая в 1712–1713 гг. фор те ция, ре дут-
вал, опоя сы ваю щий все це ха, и по строй ки гор-
но го ок ру га: це ха, мас тер ские, куз ни цы и дру-
гие про мыш лен ные объ ек ты. Гра ни цы Пет ров-
ской сло бо ды в 1720 г. про хо ди ли: на За ре ке – 
при мер но по со вре мен ным ули цам Пер тту не на, 
Вол хов ской и Льва Тол сто го до р. Ло со син ки, на 
ле вом бе ре гу – в рай оне улиц Ки ро ва и Ти то ва 
до бе ре га Онеж ско го озе ра. 

Яр ким при ме ром из ме не ния при род но го 
ком плек са мож но на звать из ме не ние р. Ло со-
син кой сво его рус ла в ав гу сте 1800 г. в ре зуль-
та те па вод ка, вы зван но го ин тен сив ны ми до ж-
дя ми. 

Пло ща ди со вре мен но го при за вод ско го пар-
ка («Онег за вод ской ям ки») слу жи ли ме стом 
свал ки от хо дов ме тал лур ги че ско го про из вод-
ст ва. Бе ре го вая по ло са Пет ро за вод ской гу бы в 
ос нов ном бы ла за ня та дро вя ны ми скла да ми. В 
при бреж ной зо не, в рай оне со вре мен ной на бе-
реж ной Вар кау са, на хо ди лись пе чи для по лу че-
ния дре вес но го уг ля, ис поль зуе мо го на за во де.

 По бе ре гам Ло со син ки и Не глин ки рас по ла-
га лись ого ро ды. В 1875 г., на при мер, 20 се мей, 
про жи вав ших в Пет ро за вод ске, за ни ма лись 
зем ле де ли ем. Они вы ра щи ва ли рожь, овес, яч-
мень, кар то фель. Жи те ли го ро да дер жа ли ло-
ша дей, ко ров, овец и сви ней. Се но ко сы рас по-
ла га лись по бе ре гу Ло со син ки, а так же в рай оне 
Сай на во ло ка.

Тре тий этап ха рак те ри зу ет ся глу бо ки ми и 
по все ме ст ны ми из ме не ния ми при род ных ком-
плек сов в чер те со вре мен но го Пет ро за вод ска. 
Этот этап ко рен ных пре об ра зо ва ний струк ту ры 
при род ных ком плек сов на чал ся в се ре ди не 
XX в. и про дол жа ет ся до на стоя ще го вре ме ни.

Со вре мен ные тер ри то ри аль ные ком плек сы 
г. Пет ро за вод ска по сте пе ни из ме не ния и пре-
об ра зо ва ния, счи та ет С. Б. По та хин (1996), 
мож но под раз де лить на три ос нов ные груп пы. 
Пер вая груп па – при род ные ком плек сы, вклю-
чаю щие в се бя пло ща ди за стро ек го род ско го 
ти па, про мыш лен ные уча ст ки, карь е ры и уз кие, 
но силь но пре об ра зо ван ные пло ща ди под же-
лез но до рож ны ми и ав то мо биль ны ми трас са ми. 
Вто рая груп па пред став ле на пар ко вы ми пло-
ща дя ми (Гу бер на тор ский парк), ме мо ри аль ны-
ми тер ри то рия ми ста рых го род ских клад бищ, 
рек реа ци он ны ми (часть до лин рек Ло со син ки и 
Не глин ки с на са ж де ния ми из ко рен ных и ин тру-
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зив ных по род) и го род ски ми пус ты ря ми. Тре тья 
груп па – это лес ные мас си вы как в чер те го ро да 
(Пес ки и дру гие уча ст ки), так и в ок ре ст но стях 
(уро чи ща Сай на во лок, Чёр тов стул).

 Та ким об ра зом, в на стоя щее вре мя ан тро-
по ген ное из ме не ние ок ру жаю щей сре ды про-
ис хо дит по сле дую щим на прав ле ни ям:

– умень ше ние лес ных мас си вов в свя зи с 
рас ши ре ни ем тер ри то рии го ро да;

– за гряз не ние при род ных ком плек сов му-
сор ны ми от хо да ми; 

– за гряз не ние бе ре го вой по ло сы Онеж ско го 
озе ра неф те про дук та ми; 

– за гряз не ние ат мо сфе ры вы бро са ми пред-
при ятий и ав то ма ши на ми.

 Мы счи та ем, что мож но умень шить ан тро по-
ген ное воз дей ст вие на ок ру жаю щую сре ду, 
пред при ни мая сле дую щие ме ры:

– про ве де ние ра цио наль ной вы руб ки ле са 
во вре мя строи тель ст ва;

– уве ли че ние ко ли че ст ва му сор ных кон тей-
не ров в мес тах от ды ха на се ле ния (у рек, у Онеж-
ско го озе ра, в пар ках);

– уже сто че ние кон тро ля за вы бро са ми от хо-
дов на пред при яти ях;

– про ве де ние очи ст ки рус ла рек от бы то во го 
му со ра;

– про ве де ние бе сед эко ло ги че ской те ма ти-
ки с уча щи ми ся;

– ус та нов ле ние ин фор ма ци он ных стен дов 
эко ло ги че ской на прав лен но сти; 

– соз да ние на род но го кон тро ля на пред при-
яти ях; 

– при ня тие спе ци аль ной про грам мы по 
строи тель ст ву го ро да с наи мень шим на не се ни-
ем уро на ок ру жаю щей сре де.
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ТРАДИЦИОННОЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ РУССКИХ ВЫГОЗЕРЬЯ:  
«В КРАЮ НЕПУГАНЫХ ПТИЦ»

Н .  А .  М я с  н и  к о  в а ,  С .  Б .  П о  т а  х и н

Ка рель ская го су дар ст вен ная пе да го ги че ская ака де мия

ВВЕДЕНИЕ

В ре зуль та те дис кус сии об эт ни че ских общ-
но стях 1960–1980-х гг. бы ли вы де ле ны ос нов-
ные ком по нен ты эт нич но сти, ут вер ди лись по-
ня тия «эт нос», «су бэт нос» и «эт но гра фи че ская 
груп па» (общ но сти, у ко то рых эт ни че ские свой-
ст ва вы ра же ны ме нее, чем у ос нов ной эт ни че-
ской еди ни цы) и мно гие дру гие (Ло ги нов, 
2006). 

Со глас но оп ре де ле нию Ю. В. Бром лея, эт-
нос, или эт ни че ская общ ность, – «это осо бый 
ис то ри че ски воз ник ший вид со ци аль ной груп-
пи ров ки лю дей, осо бая фор ма их кол лек тив но-
го су ще ст во ва ния. Фор ми ро ва ние ка ж до го эт-
но са обу слов ле но не по сред ст вен ны ми кон так-
та ми вхо дя щих в не го лю дей; это, как пра ви ло, 
воз мож но, лишь в том слу чае, ес ли лю ди жи вут 

по со сед ст ву, т. е. на од ной тер ри то рии, и го во-
рят на од ном язы ке» (Бром лей, 1987, с. 5). 

Эт нос (в уз ком зна че нии это го тер ми на) мо-
жет быть оп ре де лен как ис то ри че ски сло жив-
шая ся на оп ре де лен ной тер ри то рии ус той чи вая 
со во куп ность лю дей, об ла даю щих об щи ми от-
но си тель но ста биль ны ми осо бен но стя ми язы ка 
и куль ту ры, а так же соз на ни ем сво его един ст ва 
и от ли чия от дру гих по доб ных об ра зо ва ний (са-
мо соз на ни ем), фик си ро ван ным в са мо на зва-
нии (эт но ни ме) (Бром лей, 1987, с. 7).

Наи мень шей так со но ми че ской еди ни цей, 
об ла даю щей ми ни маль ным на бо ром при зна ков 
эт нич но сти, в на стоя щее вре мя при зна на «эт-
но ло каль ная» груп па, ча ще все го име нуе мая 
про сто «ло каль ной» (Берн ш там, 1992).

В Ка ре лии вы де ля ют сле дую щие эт но ло-
каль ные груп пы рус ских: по мо ры, за оне жа не, 




