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ИТОГИ ПЯТОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «ИСТОРИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ
РОССИИ: РЕТРОСПЕКТИВА И СОВРЕМЕННОСТЬ КОМПЛЕКСНЫХ РЕГИОНАЛЬНЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ» (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18–25 МАЯ 2015 Г.)
С 18 по 21 мая 2015 г. в г. Санкт-Петербурге состоялась V международная конференция
«Историческая география России: ретроспектива и современность комплексных региональных
исследований», посвященная 100-летию завершения публикации томов серии «Россия. Полное
географическое описание нашего Отечества». В качестве организаторов конференции выступили
Русское географическое общество, Ленинградский государственный университет имени А. С.
Пушкина, Институт наук о Земле Санкт-Петербургского государственного университета.
Оргкомитет конференции был сформирован из специалистов по исторической географии, а также
ведущих отечественных географов и историков. Председателем оргкомитета являлся профессор К. В.
Чистяков, вице-президент РГО, председателем программного комитета – профессор В. М.
Разумовский, вице-президент РГО. Научный форум был проведен при финансовой поддержке
Российского фонда фундаментальных исследований.
Конференция стала крупным событием для российских и зарубежных специалистов, работающих
в области исторической географии. Форум продолжил традицию проведения международных
конференций по историко-географической тематике на базе учреждений РАН, ВУЗов России и
Русского географического общества: «Историческая география: теоретические проблемы и
региональные исследования» (Петрозаводск, 1991 г.), «Историческая геоэкология, география и
природопользование: новые направления и методы исследования» (Санкт-Петербург, 2002 г.),
«Теория, методы и инновации в исторической географии» (Санкт-Петербург, 2007 г.), «Глобальные и
региональные проблемы исторической географии», (Санкт-Петербург, 2011 г.).
Актуальность темы конференции определялась необходимостью изучения процессов освоения и
преобразования геосистем на региональном уровне, происходивших на протяжении исторического
времени. Пространственно-временной подход к изучению влияния природных и антропогенных
факторов на ландшафты региона – ключ к оценке современного состояния и прогнозированию
дальнейших изменений в триаде: «ландшафт – этнос – природопользование».
Конференция охватила широкий круг исследователей (298 чел.) из 7 регионов и 42 городов России
(из них 31 в европейской части страны и 11 – в азиатской), шести зарубежных стран, представителей
пяти ведущих академических институтов (30 % участников) и семнадцати учебных заведений (70 %
участников). В работе конференции приняли участие два члена-корреспондента РАН, 54 доктора
наук, 145 кандидатов наук, 74 молодых ученых, а также 10 иностранных исследователей.
На конференции состоялось обсуждение методологических и методических проблем
исторической географии, а также прикладных вопросов, связанных с вкладом исторической
географии в информационное обеспечение регионального развития. Содержание докладов отражает
общественную значимость историко-географических исследований на фоне процессов,
происходящих в современной географической науке.
В ходе конференции состоялось 2 пленарных заседания, 7 секционных, 1 постерная сессия,
круглый стол «Историческая география России», две научные экскурсии. На пленарных и
секционных заседаниях были заслушаны 170 докладов, в том числе 2 стендовых и 4 на круглом
столе, посвященном организации и подготовке серии коллективных монографий «Историческая
география России».
Участники конференции пришли к единому мнению, что необходимо рассматривать процессы
освоения и преобразования геосистем на региональном уровне с учетом природных изменений,
происходивших на протяжении исторического времени. Комплексный подход к изучению влияния
природных и антропогенных факторов на ландшафты планеты в историческом прошлом – ключ к
оценке современного состояния и прогнозирования дальнейших изменений окружающей среды.
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Историческая география рассматривалась как один из инструментов получения региональных данных
для прогнозирования последствий глобальных изменений природы и общества. Были обсуждены
методологические и методические проблемы исторической географии, а также прикладные вопросы
применения результатов историко-географических исследований в информационном обеспечении
регионального развития.
В содержании докладов нашли отражение процессы, происходящие в современной историкогеографической науке, была продемонстрирована теоретическая, практическая, а также общественная
значимость историко-географических исследований. Основное внимание было уделено
теоретическим вопросам исторической географии, методам исследования в рамках научных традиций
отечественной и зарубежной исторической географии, пространственно-временной дифференциации
процесса освоения и преобразования ландшафтов.
На конференции обсуждались проблемы, связанные с изучением исторических аспектов
взаимодействия социума и природной среды на основе географических, геологических,
исторических, археологических, этнографических, топонимических материалов и результатов
полевых исследований, с использованием ГИС-технологий. Представленные доклады отражают
новые подходы к реконструкции палеоэкологических обстановок и традиционных форм
природопользования, эволюции сельских и городских поселений, историко-географической
периодизации и районированию.
Теоретическим вопросам историко-географической науки был посвящен первый день пленарных
заседаний. На пленарном заседании было представлено 13 докладов, отражающих представления
отечественных и зарубежных исследователей о предмете и структуре исторической географии.
Особое внимание было уделено теории исторического ландшафтоведения. Перечень освещенных
вопросов следующий: гуманитарный тренд в исторической географии, связь исторической географии
с учением о культурном ландшафте и проблемах управления, теоретические основы
пространственно-временной парадигмы в географии.
Тематика и краткая аннотация секционных заседаний
Секция I «Палеогеография и геоархеология голоцена» (27 докладов). Большинство докладов было
посвящено реконструкции природных обстановок голоцена, выявлению связей между природными
условиями и различными культурами, природно-антропогенной эволюции почв и ландшафтов
различных регионов. Доказана актуальность историко-географических исследований для оценки
природных рисков и стихийных природных процессов, связанных не только с хозяйственной
деятельностью человека, но и с эволюцией природной среды. Прослежены изменения в ландшафтах
различных регионов посредством использования методов изучения палеопочв, дендроиндикации,
палеоэкологической реконструкции и др.
Секция II «Регионы России в народной географической терминологии и топонимии» (19
докладов). Большинство докладов было посвящено народной географической терминологии
различных регионов России и роли топонимики в историко-географических исследованиях.
Географическая привязка работ по топонимике показала, что приоритетными для исследования
являются регионы давнего освоения.
Секция III «Картографическое источниковедение и современные ГИС-технологии на службе
исторической географии» (16 докладов). Тематика выступлений продемонстрировала обращение
географов к новым формам представления результатов исследования, методике создания
электронных историко-географических атласов, историко-географических ГИС, возможности
использования
геоинформатики
в
образовательных
программах.
Географически были охвачены регионы Центральной России, прежде всего, в досоветский период:
Тверская, Владимирская, Ярославская, Симбирская, Нижегородская и Рязанская губернии;
Замосковный край; Сибирь; российско-китайское приграничье. Все доклады отличались новизной
постановки проблем: будь то историографические обобщения, гносеологическое моделирование или
картографическое источниковедение. Был представлен опыт вовлечения школьников в решение
конкретных задач с использованием возможностей ГИС на картах Google.
Секция IV «Прикладные историко-географические исследования, природно-антропогенные
системы и процессы, оценка рисков природопользования» (21 доклад). Перечень докладов,
включенных в работу этой секции, показал возможности использования естественно-научных и
гуманитарных методов исследования для изучения процесса хозяйственного освоения регионов,
создания историко-географической периодизации и исследования ландшафтной обусловленности
природопользования. Были представлены доклады по стихийным катастрофам, а также рискам,
связанным с ними. Содержание докладов свидетельствует об использовании объективной и
полноценной информационной базы для изучения исторических аспектов геоэкологических ситуаций
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на различных временных срезах, позволяющих оценить антропогенные изменения ландшафтов и
определить время становления антропогенного фактора.
Секция V «Региональная общественная историческая география» (29 докладов). Тематика
выступлений на этой секции была достаточно разнообразна. Доклады были посвящены этнической
истории, географии сельского расселения и его деградации, историко-географическому
районированию, изменению городских поселений в историческом прошлом, исторической географии
транспорта (доклад об историческом содержании верст в России) и т. д. Большинство выступлений
имело дискуссионный характер.
Секция VI «История географических исследований. Популяризация историко-географических
знаний» (7 докладов). Результаты работы секции показали, что в исторической географии
применяются не только аналитические методы по архивным документам или статейным спискам, но
и результаты полевых исследований. В дискуссии активно участвовали молодые исследователи. Для
популяризации исторической географии участники конференции поддержали идею создания
учебного пособия по исторической географии. Данный предмет может стать дисциплиной по выбору
не только в ВУЗах, но и в школах. Было отмечено, что для популяризации историко-географических
знаний большое значение имеет подготовка многотомной серии «Историческая география России».
Секция VII «Динамика и эволюция культурных ландшафтов» (26 докладов). В исследованиях,
результаты которых были представлены на секции, применялись различные методы и подходы к
построению временной и пространственной дифференциации процесса освоения ландшафтов. Была
обоснована значимость этнографических, литературных, статистических, раннесредневековых и
других источников для рассмотрения общетеоретических вопросов хронологии процесса
взаимодействия социума и природной среды. Участники конференции отметили, что результаты
историко-географических исследований культурных ландшафтов должны быть учтены при
разработке схем территориального планирования.
Итоговая резолюция конференции
1. V международная конференция «Историческая география России: ретроспектива и
современность комплексных региональных исследований», проведенная под эгидой Русского
географического общества, – это важная площадка междисциплинарного общения представителей
различных научных школ, естественных и гуманитарных наук, ставшая традиционной. Опыт уже
пяти конференций позволил сформировать творческие коллективы для решения теоретических и
региональных вопросов. На конференциях происходит пополнение и обновление рядов историкогеографов.
2. Целесообразная периодичность проведения историко-географических форумов – не менее
одного раза в 4–5 лет.
3. Определены приоритетные направления историко-географических исследований:
– культурный ландшафт как объект историко-географического исследования;
– историко-географические обоснования ландшафтного проектирования как выход в практику;
– историко-географическое районирование;
– историко-географические исследования динамики ландшафтов;
– геоархеология, где археологические находки локализуются на географической основе;
– ГИС технологии для историко-географических исследований и создания историкогеографических баз данных;
– междисциплинарные и гуманитарно-географические направления в исторической географии.
4. Возникла необходимость широкой дискуссии по взаимодействию двух основных направлений
исторической географии: исторической и географической.
5. Обращение в Комиссию по территориальной организации и планированию РГО с просьбой о
создании в ее составе рабочей группы по историко-географическим исследованиям и
соответствующего раздела на сайте РГО.
6. Признать необходимой подготовку учебника по исторической географии для студентов
географических и исторических факультетов и включение исторической географии в учебные планы
высшей школы.
7. Расширить практику молодежных школ по исторической географии: работать со школьниками
и студентами в рамках имеющихся направлений по региональным отделениям Русского
географического общества.
8. Под эгидой РГО в рамках издательских конкурсов и проектов готовить историкогеографические региональные монографии – аналитические обзоры.
9. Сконцентрировать усилия историков-географов России на коллективной работе по созданию
серии «Историческая география России».
Основными методологическими принципами серии обозначить:
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а) междисциплинарный подход;
б) серию структурировать на основе сетки историко-географического районирования;
в) историко-географическая периодизация должна учитывать событийные процессы и отражать
региональные особенности исторического процесса освоения;
г) довести региональный историко-географический анализ до современности;
д) в региональной серии трудов стремиться к сочетанию анализа процесса освоения региона с
историко-картографическим исследованием на изучаемых историко-географических временных
срезах.
10. Координировать подготовку аналитических обзоров серии через Комиссию по
территориальной организации и планированию РГО.
Материалы конференции опубликованы в двух сборниках трудов конференции: Историческая
география России: ретроспектива и современность комплексных региональных исследований (100летие завершения издания томов серии «Россия. Полное географическое описание нашего
Отечества»): материалы V международной конференции по исторической географии (СанктПетербург, 18–21 мая 2015 г.). СПб.: ЛГУ им. А. С. Пушкина, 2015. Ч. I. 360 с.; Ч. II. 396 с. (тираж
300 экз.).

А.Б.Китаев, С.А.Двинских, О.В.Ларченко
ПЯТАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВОДОХРАНИЛИЩ И ИХ ВОДОСБОРОВ»
Водохранилища, как в настоящее время, так и в ближайшее десятилетие, будут важнейшим и пока
единственным средством управления водными ресурсами. Они перераспределяют сток во времени,
улучшают качество воды, увеличивают количество водных ресурсов в остродефицитный период,
гарантируют при этом водо- и энергопотребление населению и промышленности и, конечно,
препятствуют возникновению такой природной катастрофы, как наводнение. Несмотря на видимую
значимость водохранилищ создаваемые водоёмы оказывают негативное воздействие на природу и
хозяйство прилегающих к ним районов. Подтопление, изменение ландшафтов, микроклимата и
ледового режима, интенсификация обрушения берегов, тепловое и химическое загрязнение – это
далеко не полный перечень проблем, возникающих в результате создания водохранилищ. Существует
и множество внутренних проблем, связанных с функционированием самого искусственного водоёма.
Увеличение техногенных нагрузок (разработка песчано-гравийной смеси в нижних бьефах,
использование водных объектов для транспорта по трубопроводам нефти и газа в качестве
приемников сточных вод, нарушение правил природопользования в водоохранных зонах и т.п.)
может привести к экологическим рискам. В настоящее время серьезной проблемой является
эксплуатация водохранилищ в условиях непредсказуемого климата, следовательно, и водности.
Данные вопросы, как и вопросы охраны и управления водными ресурсами, были обсуждены на I,
II, III, IV международных научно-практических конференциях «Современные проблемы
водохранилищ и их водосборов» (2007, 2009, 2011, 2013 гг.), проводимых кафедрой гидрологии и
охраны водных ресурсов Пермского государственного университета при участии Федерального
агентства водных ресурсов России. В каждой конференции приняли участие около 200 чел., в том
числе ученые ведущих вузов России, ближнего и дальнего зарубежья, научно-исследовательских и
проектных институтов, представители организаций, занимающихся вопросами водного хозяйства,
предприятия и водопользователи. Участники конференций отмечают высокий научный уровень
большинства докладов. По результатам работы конференций принимаются решения, направляются
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