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РЕГИОНАЛЬНЫЙ  СЕМИНАР «ВОЛЖСКИЙ  БАССЕЙН:  СОСТОЯНИЕ  И 
ПЕРСПЕКТИВЫ  УСТОЙЧИВОГО  РАЗВИТИЯ» (18–19 мая 2012 г.,  г. Тольятти, Россия) 
 
REGIONAL WORKSHOP "THE VOLGA BASIN: STATE AND 
PROSPECTS FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT "(18-19 MAY 2012, TOGLIATTI, RUSSIA) 

 
18-19 мая 2012 г. в Тольятти на базе Института 

экологии Волжского бассейна РАН прошел регио-
нальный семинар «Волжский бассейн: состояние и 
перспективы устойчивого развития», организованный 
ИЭВБ РАН, Институтом устойчивого развития Обще-
ственной палаты Российской Федерации (Москва) и 
Самарским государственным экономическим универ-
ситетом. В работе семинара приняло участие более 50 
научных работников, преподавателей ВУЗов, специа-
листов и студентов из Тольятти, Москвы, Самары, 
Саратова, Нижнего Новгорода, Уфы, Новосибирска.  

Первый день семинара был посвящен пленарным 
докладам. Открыл семинар чл.-корр. РАН  
В.М. Захаров (Москва), сделавший подробный обзор 
«Устойчивое развитие: проблемы и перспективы 
(экология и развитие общества)». Он особо остано-
вился на современных проблемах устойчивого разви-
тия в свете подготовки к Конференции ООН по ус-
тойчивому развитию «Рио + 20», которая должна бы-
ла пройти через месяц в Рио-де-Жанейро (Бразилия). 
Основное внимание в докладе было сконцентрирова-
но на российской точке зрения о механизмах дости-
жения устойчивого развития – «зеленой» экономике 
(включая оценки природного капитала и экосистем-
ных услуг) и экологической модернизации.  

 

 
Открытие семинара 

Соавторы доклада «Двадцать лет устойчивого раз-
вития Самарской области (портрет на фоне Волжско-
го бассейна)» поделили «роли» между собой: чл.-
корр.  РАН  Г.С. Розенберг (Тольятти) сосредоточил-
ся на особенностях оценки устойчивого развития 
Волжского бассейна в целом, а проф. Г.Р. Хасаев 
(Самара) основное внимание уделил специфике Са-
марской области. Так, при анализе истоков экологиче-
ского кризиса в Поволжье, было показано, что напряженная 
экологическая ситуация здесь возникла еще в конце XIX –
 начале XX в.;  связана она была с прогрессирующим сведе-
нием лесов, уменьшением гидрологической сети и водности 
малых рек, ухудшением условий сельскохозяйственного 

производства, а также «демографическим взрывом» после 
отмены крепостного права. В ХХ в. начинается усиленная 
индустриализация и урбанизация региона, продолжается 
рост населения. Изменяется и характер антропогенного на-
рушения среды – на смену экстенсивной деградации ланд-
шафтов приходит преимущественно локальное химическое 
загрязнение техногенного характера.  Этот естественноисто-
рический процесс становления территории (сведение лесов  
→  деградация ландшафтов  →  локальное загрязнение) 
предлагается учитывать при составлении планов реабилита-
ции любой территории, и, прежде всего, Волжского бассей-
на, основой которых должен стать процесс «обратной рас-
крутки»:  ликвидация последствий и очистка от загрязнения 
(чисто инженерная, если не сказать «сантехническая» про-
блема)   →  восстановление ландшафтов  →  увеличиваю-
щееся воспроизводство лесных ресурсов.  

Что касается Самарской области, то здесь активно с по-
зиций концепции устойчивого развития анализирова-
лась и Самарская область в целом (часто, в сравнении 
с общероссийскими показателями или для Волжского 
бассейна), и практически все города области; особо 
отмечалась крупная разработка, которая касалась ус-
тойчивого развития Самарско-Тольяттинской агломе-
рации (1996 г.). В первое десятилетие XXI в. с помо-
щью системы приоритетных индикаторов устойчиво-
го развития для Самарской области (в основном,  по-
казателей природоёмкости, интенсивности загрязне-
ний и разного рода удельных показателей), отражаю-
щих наиболее важные её экологические проблемы, 
были определены приоритетные направления практи-
ческой деятельности. 

От имени нижегородской группы экологов доклад 
«Экологическая характеристика Приволжского феде-
рального округа на основе обобщенной функции же-
лательности» сделал проф. Д.Б. Гелашвили. Тради-
ционное применение различных показателей, харак-
теризующих устойчивое развитие, предусматривает 
их изолированный анализ, т. е. анализ по отдельности 
каждого показателя. Между тем, эти показатели со-
вершенно естественным образом группируются по 
различным основаниям, что делает актуальной разра-
ботку методов интегральных оценок таких совокуп-
ностей показателей. В докладе в качестве интеграль-
ного показателя качества сточных вод использована 
обобщенная функция желательности (ОФЖ). Приме-
нение при расчете ОФЖ в качестве весовых коэффи-
циентов классов опасности загрязняющих веществ 
позволил повысить степень дискриминации сравни-
ваемых показателей. Работоспособность предложен-
ного алгоритма продемонстрирована при анализе эко-
логической обстановки по показателям загрязнения 
объектов окружающей среды в субъектах Приволж-
ского федерального округа в рамках концепции ус-
тойчивого развития. 

О некоторых инновациях в контексте достижения 
территориями разного масштаба устойчивого разви-
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тия рассказал в своем докладе «Некоммерческое 
партнерство "Межрегиональное объединение эколо-
гической безопасности" – инструмент достижения 
устойчивого развития региона» чл.-корр. РАН  
А.Г. Зибарев (Тольятти). В эмоциональном выступ-
лении докладчик убедительно показал, что в Самар-
ской и Оренбургской областях, в Республике Чува-
шия и в ряде других территорий Волжского бассейна 
уже накоплен серьезный потенциал оригинальных 
экологических технологий, внедрение которых не 
только позволит сократить сбросы / выбросы, но и 
способно принести существенную прибыль (фактиче-
ски, автор продемонстрировал конструктивность не-
которых подходов «зеленой» экономики). 

 

 
Секционное заседание 

Доклад большой группы башкирских экологов и 
геоботаников «Сохранение биологического разнооб-
разия как задача устойчивого развития: вклад синтак-
сономии (на примере Республики Башкортостан)» 
представил проф. В.Б. Мартыненко (Уфа).  Он очень 
подробно и с хорошими иллюстрациями показал важ-
ность синтаксономического разнообразия (для расти-
тельности Республики Башкортостан выявлено 36 
классов и 320 ассоциаций) как параметра в ориги-
нальной системе критериев оценки природоохранной 
ценности растительных сообществ. Докладчик под-
черкнул, что предлагаемая система оценки природо-
охранной ценности растительных сообществ не ли-
шена недостатков и нуждается в совершенствовании, 
так как она основывается на субъективных оценках 
экспертов, не всегда подкрепленных фактическим 
материалом (не только в Республике Башкортостан, 
но и в большинстве других регионов страны в на-
стоящее время нет геоботанических карт достаточно 
крупного масштаба, нет результатов долговременного 
мониторинга на постоянных площадках и др.). Тем не 
менее, с учетом большого опыта экспертов, которые 
оценивали природоохранную ценность растительных 
сообществ, можно полагать, что предлагаемая систе-
ма позволяет достаточно объективно отразить рас-
пространение и тенденции динамики разных типов 
растительных сообществ (что и было подтверждено 
на примере Республики Башкортостан).  

В докладе проф. В.А. Селезнёва (Тольятти) «Ус-
тойчивое водопользование в условиях антропогенно-

го эвтрофирования крупных водохранилищ Волги» 
были представлены результаты мониторинга качества 
вод Волги (Саратовское водохранилище) при ано-
мальных погодных условиях в 2010 г. Установлено 
влияние маловодья на массовое развитие сине-
зеленых водорослей и ухудшение качества воды и 
показано, что в условиях глобального потепления 
климата проблема антропогенного эвтрофирования 
водохранилищ будет только усиливаться. При даль-
нейших исследованиях особое внимание следует об-
ратить на фосфорную нагрузку, которая оказывает 
первостепенное влияние на устойчивость водных эко-
систем и лимитирует процесс «цветения» воды. Од-
ной из главных причин чрезмерного поступления 
фосфора в водохранилища является низкая эффектив-
ность очистки сточных вод и несовершенство систе-
мы нормирования антропогенной нагрузки. В частно-
сти, в качестве критериев нормирования применяются 
одинаковые для всей территории России предельно 
допустимые концентрации (ПДК), которые зависят 
только от вида водопользования и не учитывают ре-
гиональных особенностей формирования природных 
вод. В результате устанавливаются ошибочные при-
оритеты управления антропогенной нагрузкой. В док-
ладе предложена стройная альтернативная система 
региональных ПДК для весьма узкого спектра ве-
ществ двойного генезиса (тех веществ, которые фор-
мируются и природой, и антропогенными факторами). 

Доклад саратовских специалистов «Биологическая 
структура и динамика экотонов верхней зоны Волго-
градского водохранилища», представленный проф. 
Г.В. Шляхтиным,  касался проблем сохранения био-
разнообразия как важной составляющей устойчивого 
развития. За период исследований (с 1975 г. по на-
стоящее время) в верхней зоне Волгоградского водо-
хранилища были выделены два типа высоко дина-
мичных экотонов (естественные и антропогенно из-
мененные). Их функционирование определяется се-
зонными и многолетними колебаниями уровня воды и 
эксплуатацией гидроэлектростанций. Была проанали-
зирована структура растительных сообществ и сооб-
ществ позвоночных животных, которая сильно варьи-
рует в экотонах разных типов и в значительной степе-
ни изменяется по сезонам. Такие изменения в составе 
комплексов наземных позвоночных обусловлены ес-
тественными процессами, приводящими к последова-
тельным сменам кормности угодий, изменению их 
защитных свойств. Изученные экотоны в условиях 
Волжского бассейна являются неустойчивыми экоси-
стемами, но при экстремальных ситуациях они вы-
ступают как рефугиумы биологического разнообразия 
пойменных экосистем. 

Второй день семинара проводился в виде круглого 
стола «Здоровье экосистем (методы, нормативы, ал-
горитмы управления) как фактор достижения устой-
чивого развития» и был более «демократичен» (док-
лады сопровождались бурными обсуждениями и дис-
куссиями). Были заслушаны сообщения 
В.М. Захарова (Москва) «Состояние биоразнообра-
зия и здоровье среды» (с примерами применения уже 
ставшей классической методики «БИОТЕСТ», опре-
делением флуктуирующей асимметрии и пр.), 
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Т.Д. Зинченко и Е.М. Куриной (Тольятти) «Распро-
странение чужеродных видов гидробионтов в литора-
ли Саратовского водохранилища: современное со-
стояние и возможные пути изменения гидроэкоси-
стем», А.Ю. Кулагина и О.В. Тагировой (Уфа) «Со-
циально-экологические аспекты природопользования 
в индустриальных центрах Республики Башкорто-
стан» (была продемонстрирована необходимость уче-
та неравномерности распространения лесных насаж-
дений по территории отдельных районов и диффе-
ренцированности подхода к обоснованию и проведе-
нию природоохранных мероприятий), 
И.Е. Трофимова (Москва) «Оценка здоровья среды 
по стабильности развития модельных видов» (проил-
люстрирована практическая реализация методических 
подходов «БИОТЕСТ» для оценки здоровья среды), 
Г.С. Розенберга (Тольятти) «Половозрастные пира-
миды и устойчивое развитие (размышления над кни-
гой Гуннара Хейнзона)», С.А. Сенатора и 
С.В. Саксонова (Тольятти) «Красная книга Волжско-
го бассейна в реализации принципов устойчивого раз-
вития», Ю.А. Холопова (Самара) «Исследование ре-
акции микроорганизмов почв лесных ценозов на за-
грязнение тяжелыми металлами», А.М. Ольшанского 
(Новосибирск) и И.П. Шиманчик (Тольятти) «Эко-
логический потенциал ландшафта как интегральная 
геоэкологическая характеристика» (предложена 
структурная схема и подходы к построению матема-
тической модели экологического блока эколого-
экономической системы с учетом особенностей её 
поведения и дальнейших управленческих воздейст-
вий), Н.Г. Лифиренко и Д.В. Лифиренко (Тольятти) 
«Здоровье населения Волжского бассейна как индика-
тор устойчивого развития», Г.Э. Кудиновой (Тольят-
ти) «Устойчивое развитие экосистем региона: инно-

вационные подходы к управлению биоразнообразием 
(на примере Самарской области)», И.О. Родимова 
(Самара) «Водные ресурсы как фактор муниципаль-
ного развития», А.Г. Розенберг (Тольятти) «Оценки 
экосистемных услуг Самарской области», 
И.А. Рухленко (Тольятти) «Синтаксономия гиперга-
лофитных сообществ в моделях устойчивого развития 
южных регионов России», О.В. Серовой и 
А.Ф. Кулагиной (Уфа) «Урало-Поволжский регион: 
природный потенциал территорий и экологические 
риски в сфере туризма», Н.В. Костиной (Тольятти) 
«Экспертная система REGION для оценки изменений 
состояния социо-эколого-экономических систем 
Волжского бассейна».  

Общение экологов, экономистов, социологов, 
представителей технических специальностей позво-
лило познакомиться, найти «точки соприкосновения», 
договориться о совместных научных исследованиях. 
По результатам работы семинара статьи, подготов-
ленные на основе пленарных докладов и материалов 
круглого стола, рекомендованы и переданы к публи-
кации в «Поволжский экологический журнал» (Сара-
тов), «Вестник Самарского государственного эконо-
мического университета» и «Известия Самарского 
научного центра РАН».  
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