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Актуальность  темы  исследования.  К  исследованию  горных  регионов  в

последнее  время  привлекается  все  больше  внимания.  Горные  регионы  име-

ются  во многих  странах  мира  и,  как  правило,  их экономическое развитие  от-

стает  от развития  равнинных  территорий.  Основная  причина  такого  отстава-

ния  -  особенности  природных  условий.  Горные  регионы  часто  делят  между

собой  разные  государства,  это  многонациональные  пространства,  нередко

являющиеся  зоной  конфликтов.  В  горных  регионах  проживает  10%  населе-

ния  земного  шара  и  еще  40%  -  в  прилегающих  к  горам  областях  (Batzing,

1993).  Таким  образом,  почти  половина  населения  земного  шара  зависит  от

изменений  экологических условий  в  горах.  Природа  гор,  особенно  высокого-

рья,  отличается  повышенной  лабильностью  и  чувствительностью,  а  постоян-

но  возрастающие  техногенные  нагрузки.усиливают  опасность  катастроф.

ЮНЕСКО  объявило  2002  г.  «Годом  гор»,  что  подтверждает  актуальность

исследования горных регионов.

Альпийский  горный  регион  интересен  тем,  что  представляет  собой

единство  природной  системы  -  Альпийской  горной  страны  и  развившейся

здесь  социально-экономической  структуры,  адаптированной  к  горным  усло-

виям.  Альпы - регион  поразительного  разнообразия  и  интернациональности.

Природа  и  культура,  местные  экономические  структуры  и  влияние  внешнего

капитала,  защита  и разрушение  окружающей  среды,  древние  традиции  и  со-

временная  культура  сталкиваются  здесь  в  самых различных  вариантах.

Как природная система Альпийская  горная страна  аналошчна,  в  той  или

иной  степени,  другим  горным  странам мира:  Кавказу,  Карпатам,  Алтаю,  Ги-

малаям,  Андам.  При  этом,  Альпийский  горный  регион  выделяется  высоким

уровнем  социально-экономического  развития,  эффективно  используемым

рекреационным  потенциалом.  Опыт  природопользования  в  Альпах  может

быть  актуален  для  горных  областей  России  и  стран  СНГ.  Особенности  гео-

графического  положения  Альп  в  центре  континента  обусловили  их  средо-

формирующую,  транзитную  и  хозяйственную  функции  в  современной  Евро-

пе.  Для  нашей  страны,  проводящей  политику  сотрудничества  со  странами

ЕС,  Альпийский  регион  как  объект  исследования  имеет  несомненную  науч-

ную и практическую значимость.

Исследование альп при всей своей детальности иммет несомненую

узкий,',  предметный  характер:" изучение  геологического  строения,  рельефа,

климата,  ледников.  Нередко  «альпийские  страны»  абсолютизировали  осо-

бенности  своей  области  Альп  и  в  выводах  переносили  их  на  остальные  аль-

пийские  территории.  Такой региональный  абсолютизм  сохранялся  в  альпий-

ских  исследованиях  до  1990-х  гг.  несмотря  на  меняющиеся  условия  и  разви-

тие  внешнего  рынка.-  В-  последнее  •  десятилетие  стали  развиваться

исследования,  в  которых  рассматривается  все  пространство  Альп.  Однако  в

отечественной  литературе  Альпийская  горная  система  не  рассматривалась

как единый природно-хозяйственный регион.

Объект  исследования  - Альпийский  регион,  включающий  горные  тер-

ритории  семи  государств:  Австрии,  Германии,  Италии,  Лихтенштейна,  Сло-



вении,  Франции  и  Швейцарии.  Предмет  исследования  составили  процессы

взаимодействия  природных  и  социально-экономических  систем  в  ходе  эво-

люции природопользования.

Цель  исследования  -  выявление  основных  тенденций  в  эволюции  при-

родопользования  в  Альпийском  регионе  под  воздействием  природных  и  со-

циально-экономических  факторов,  оценка  средоформирующей  роли  региона

и  возможных  направлений  его  развития.  В  ходе  исследования  для  достиже-

ния этой цели решались следующие основные задачи:

•  оценка природных и социально-экономических условий региона;

•  выделение  основных  этапов  хода  эволюции  в  различных  типах  при-

родопользования;

•  определение  функций  географического  пространства  Альп  и  изме-

нение этих функций  во времени;

•  оценка тенденций развития Альпийского региона.

Методология  исследования  опирается  на  фундаментальные  труды  оте-

чественных  и  зарубежных  ученых  в  области  физической  и  эволюционной

1ъофафии,  страноведения,  экономической и социальной географии, репюпо-

ведения,  посвященные  изучению  горных  территорий.  Информационную  ос-

нову  работы  составили  современные  исследования  географов  Австрии,  Гер-

мании, Швейцарии, карты и атласы, разнообразные литературные источники.

При  выполнении  работы  применялись  методы  историко-географического

анализа;  картографического  анализа,  построения  сравнительных  профилей

по  картам  разных  периодов,  проводились  полевые  описания  отдельных  при-

роддо-территориалькых комплексов (с  1996  по 2003  гг.).

Научная  новизна  исследования;  впервые  крупная  горная  система

(Альпийская  горпая  страна)  в  ее  природных  границах  рассмотрена  как  еди-

ный  географический  и  социо-культурный  регион,  хозяйственное  использо-

вание которого обусловлено его  природными особенностями.

•  Выделены  основные  этапы  эволюции  природопользования  в  Аль-

пийском регионе начиная с первых веков нашей эры до настоящего времени.

•  Определены  функции  географического  пространства  Альп,  их  со-

держание и развитие во времени.

•  Разработана  типология  использовании  природных  горных  комплек-

сов в различных сферах природопользования.

Практическое  значение  работы.  Результаты  проведенного  диссерта-

ционного  исследования  могут  быть  использованы  при  решении  задач  опти-

мизации  природопользования  и устойчивого  развития  горных  областей,  раз-

вития туризма  и рекреационной  инфраструктуры  в  горных регионах,  а  также

в  учебных  курсах  по  страноведению  и  географии  туризма.  Материалы  дис-

сертации  также  могут  быть  использованы  структурами,  связанными  с  меж-

дународным  туризмом.

Апробация  работы.  Основные  положения  диссертации  изложены  в

докладах  на  заседаниях  комиссий  географин  горных  стран  и  исторической



географии  РГО.  Материалы  диссертационной  работы  использованы  автором

при  подготовке  и  прочтении  курса  лекций  «Альпийский  регион  -  природное

единство  и  культурное  многообразие»  в  Центре  переподготовки  и  повыше-

ния квалификации по филологии и лингвострановедению СПбГУ.

По теме  диссертации опубликовано 5  научных работ.

Структура  работы.  Работа  состоит  из  трех  глав,  введения  и  заключе-

ния.  Первая  глава  посвящена  характеристике  природных  условий  Альпий-

ской  горной  страны  и  их  взаимосвязям  с  хозяйством  и  расселением.  Во  вто-

рой  главе  даются  особенности  исторического  развития  региона,  его  природ-

но-ресурсный  потенциал,  прослеживается  развитие  сельскохозяйственного,

селитебного,  промышленного  и  рекреационного  природопользования  в  Аль-

пах,  начиная  с  первых  веков  н.э.  В  третьей  главе  обосновывается  много-

функциональность  географического  пространства  Альп  и  характеризуются

основные  функции:  средоформирующая,  ресурсная,  жизненного  пространст-

ва  и  др.,  приводятся  главвные  тенденции  развития  региона.  В  заключении

излагаются  выводы.  Работа  содержит  146  страгащ текста,  33  рисунка,  12  таб-

лиц  и  2  приложения.  Список  литературы  включает  152  наименования,  в  т л .

100 на иностранных языках.

Благодарности.  Автор  выражает  глубокую  блашдарность  за  постоян-

ную  поддержку  и  критические  замечания  в  процессе  выполнения  работы

проф.  Д. В. Севастьянову  и  проф.  В. М.
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 Разумовскому,  а  также  зарубежным

коллегам  проф.  Ф.  Флири,  проф.  А.  Борсдорфу  и  др.  из  университетов

гг. Инсбрука,  Берна  и  Нюрпберга  за  помощь  в  получении  материала  и

консультации.

Ниже приводятся основпые научные положения работы.
1.  Между  процессами  природными  и  социо-экономическими  в  горных

регионах  всегда  существовала  особенно  тесная  причинно-следственная

связь;  природные  условия  и  их  ритмические  изменения  влияли  на  расселе-

ние,  миграции  и  развитие хозяйства  горных областей.  В  Альпах эта  сила  свя-

зи  с  природой  и  традициями  называется  «алышна»  и  определяет  так  назы-

ваемую  «алытойскую  идентичность».

Рассматриваемая  в  настоящей работе территория  имеет гратщы,  приня-

ibiC  /АльпппСХОИ  КОггиСКЦКсИ  i ^ y j  1.  с  учетом  геолого-геоморфологических

критериев  (шскние  высоты  500-600  м)  и политико-адаинистративных  границ

земель  горных  общин.  Территория  охватывает  почти  всю  площадь  Альпий-

ских гор  и составляет ~  182  300  км
2
.  Границы Альпийского региона отделяют

пространство,  имеющее  специфические,  альпийские  черты  не  только  в

природе,  но  и  в  хозяйстве,  в  культуре,  в  характере  расселения  -  от

равнинных территорий,  которые  таковых  не  имеют.  По  этой  причине  в  Аль-

пийский регион  не  входят территории Швейцарского  и Баварского  плоского-

рий,  австрийский  Хюгельланд,  восточные  оконечности  Лигурийских  Альп,  а

также узкая прибрежная полоса в районе Пиццы, Сан-Ремо, Монако (рис.  1).
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Рис 1. Область Альпийской конвенции (по J. Maurer, 1992)

Расположенные  в центре Европы, Альпы  подвержены  влиянию  влажных

атлантических  воздушных  масс  с  запада, теплых  средиземноморских  -  с  юга,

холодных  континентальных  -  с  севера.  Соответственно  влиянию  этих  воз-

душных  масс  определяется  количество  осадков:  на  западных  склонах  оно

довольно  велико  -  2000-2500  мм;  на  внутреннем  изгибе  альпийской  дуги

достигает  3000  мм  (действие  «генуэзских  циклонов»);  в  северных  предгорьях

-  800-1000  мм;  на  восточных  окраинах -  около  1000  мм;  во  внутренних  аль-

пийских  долинах  -  500-800  мм.  Континентальность  климата  повышается  не

только с  продвижением к центру горного массива, но и с поднятием из долин

на  вершины  гор.  Температурные  инверсии,  местная  воздушная  циркуляция,

экспозиция  склонов,  направления  хребтов  еще  более усиливают мозаичность

природных  условий  и  создают  особенности  высотной  поясности  в  разных

областях  Альп.  Альпийские  ледники,  образующие  гляциалыю-нивалышй

пояс  гор,  в  последите  150  лет  сократили свою  площадь  па  50%.  Таяние  лед-

ников  приводит  к  увеличению  несвязных  грунтов  и  эрозии  склонов,  ополз-

ням.  Освободившаяся  ото  льда  площадь,  которая  составляет  уже  4000  км
2
,

осваивается  флорой  и  фауной,  на  ней возникают новые  природные  комплек-

сы.  По прогнозам австрийских гляциологов  к 2050  г.  исчезнут 3/4  ледников в

Альпах  (Patzelt  2002).  Предсказываемое  исчезновение  ледтшков  повлечет

серьезные  проблемы  с  питьевой  водой,  а  также  гидроэнергетикой  альпий-

ских  ГАЭС

Природопользование  в  Альпах,  особенно  в  последние  100  лет,  когда

создавались  основные  технические  сооружения  (мосты,  тоннели,  дороги,

пгдроеосружекка),.. ориентировалось. па  определенный/климатический  феи,

который ^был  достаточно  благоприятным.  Однако  если  климатические  усло-

вия  поменяются  в  сторону  похолодания  и  увеличения  осадков,  то  природо-

пользование  в  Альпах  и  возможность  существования  людей  в  высокогорье

может  ехать проблематичным.

2.  Альпийский  регион  -  это  объективно  существующий  природно-

хозяйствегаплй  регион,  объединенный  сходными  горными  условиями,  дих-
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тующими  определенные  правила  природопользования.  В  настоящее  время

территорию  Альп  делят  между  собой  7  европейских  государств:  Австрия,

Германия, Италия, Лихтенштейн,  Словения, Франция и Швейцария.  Распре-

деление  площади  между  государствами  дано  в  таб.1.  Самой  большой  частью

альпийской  площади  владеет  Австрия,  и  в  пределах  страны  горная  площадь

составляет  63%.  Примерно  одинаковой  альпийской  площадью  владеют

Франция  и  Италия,  но  относительно  площади  этих  крупных  европейских

государств  она  составляет  лишь  8%  и  13%.  Германии  принадлежит  лишь

3,4%  площади  Альп  -  меньше,  чем  у  всех  остальных  стран,  но  германские

Альпийские  союзы  играют  очень  большую  роль  в  деле  охраны  природы

Альп.

Таблица  1.  Соотношение  площадей  альпийской  территории  в  составе

национальных государств  (составлено  по Haimayer,  1982).

•по The Statesman Year-Book 1992-1993. New York, 1992.

Разделение  пространства  Альп  национальными  границами  произошло

только  в  1815  г.,  до  этого  времени территория  не  имела установившихся  на-

циональных  границ.  Но  еще  в  средневековье  в Альпах уже  функционировали

сформировавшиеся  системы  горного  землепользования  (отгонное  скотовод-

ство,  альпийское  пастбищное  хозяйство,  альпийское  фермерское  хозяйство,

альпийская  ступенчатая  система  хозяйства).  Альпийская  ступенчатая  систе-

ма  сельского  хозяйства  -  к  том}'  времени  достигла  уже  своего  расцвета.  В

средневековье  на  территории  Альп  сформировались  политические  альянсы:

объединение  трех  швейцарских  кантонов,  графство  Тироль,  федерация  Бри-

ансон,  которые  контролировали  главные  альпийские  перевалы  Сен-Готард,

Бреннер  и  Мон-Сени.  Возможно,  при другом ходе  европейской  истории  мог-

ло  бы  образоваться  единое  федеративное  альпийское  государство  (BStzing,

Messerli.  1992).  Однако  при разделе территории на  Венском  конгрессе Альпы

стали  окраинными  территориями  государств,  в  их  развитии  появились  при-

знаки  отставания.  Тем  не  менее,  специфические  формы  горного  землеполь-

зования  продолжали  существовать  вплоть  до  последнего  столетия,  получив  в

рамках  государств  некоторые  национальные  черты,  которые  к  концу  XX  в.

постепенно утратили свое своеобразие.

3.  Развитие  природопользования  и  освоения  пространства  Альп  про-

исходило  поэтапно,  в  соответствии с  освоением  территории Альп  людьми  и  в
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зависимости  от климатических  и  орографических  условий  тех  или  иных  час-

тей  гор.  Наиболее  характерными  этапами,  в  которые  происходили  перемены

в  природопользовании  и  привносились  новаторства,  являются:  I-V  вв.  н.э.  -

период  колонизации  римлянами;  VI-XVI  в.  -  период  формирования  госу-

дарств,  систем  хозяйства,  XVIII-XIX  вв. — период  индустриализации,  XX  в.  -

период  бурного технического  прогресса  и  кардинальных  перемен  в  природо-

пользовании.  Каждая  сфера  природопользования  связана  с  определенными

типами природных комплексов (см. табл.2).

В  сельскохозяйственном  землепользоватш  в  первые  века  н.э.  активно

использовались  нижние  части  склонов  (до-1000  м),  приозерные  террасы,

внутригорные  котловины,  конуса  выноса.  В  южных  и  юго-западных  Альпах

существовала  система  отгонного  скотоводства  -  «Iranshumance»  -  перегон

стада  коз  и  овец через горные массивы на южные  окраины  Альп.  В северных

и восточных частях Альп это не практиковалось.

С  приходом  алемаиских  племен  (V-DC  вв.)  в  северных частях Альп стало

развиваться  пастбищное  животноводство,  а  в  центральных  частях  Альп  -

фермерское  хозяйство.  В  средние  века  сложились  основные  направления

сельского  хозяйства  -  мясное  и  молочное  животноводство  на  севере  (Ба-

варские  Альпы),  земледелие  и  овцеводство - южные части Альп,  фермерское

молочное  хозяйство  -  Центральные  Альпы  (Австрия).  Ступенчатая  система

сельского  хозяйства,  задействующая  все  высотные  ступени  гор,  особенно

была  развита  в  романсик  частях  Альп.  При  этом  происходило  активное  ос-

воение  склонов  (до  высот  2000  м),  их  террасирование.  В  позднем  сред-

невековье  были  в  обращении  практически  все  основные  сельско-

хозяйственные  площади,  которые  возможно  было  использовать  в  то  время.

За  счет  увеличения  площади  лугов  и  пастбищ уменьшились  площади  лесов,

ко  отмечено  снижение  ВГЛ  из-за  похолодания  конца  XVI  в.,  примерно,  на

100 м (Heuberger,  1968).

В  XIX  в.  сельское  хозяйство  отдельных  областей  (Швейцарские,  запад-

ные  Австрийские  Альпы, .Ю.  Тироль)  успешно  конкурировало  с  другими

европейскими  регионами,  шпеиица  выращивалась  на  высотах  до  1800 м.  Но

во  Французских  Альпах уже  начался  кризис  сельского  хозяйства  и  отток  на-

селения из высокогорья. Важным шагом в сельско хозяйственном землеполь-

зовании этого  периода  было  освоение  территорий  пойм, ранее  находившихся

в  обращении только  ограниченное  время,  при этом  русла рек  спрямлялись  и

канализировались.  В  этот  период  продолжались  сильные  вырубки  лесов,

приведшие  к  обезлесиванию  больших  территорий  в  Провансе  и  в  северных

частях Альп (Северная цепь, Австрия).

В XX в.  молочное  и  мясное  животноводство  постепенно  стало  основным

направлением  в  Центральных  Альпах  Австрии,  Баварских,  Французских

Альпах,  Доломитах.  Аспект  альпийских  ландшафтов  стал  более  зеленым

(преобладание  лесов  и лугов),  а  не  желтим,  что  соответствовало  бы  наличию

полей,  площади  которых  сократились.  По  сравнению  со  второй  половиной

XIX в.  уменьшились  площади  виноградников:  в  долинах  Французских  Альп
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(Гапенсе),  Южного  Тироля  (Вштагау)  в  настоящее  время  преобладает  садо-

водство.  Во  многих  районах  Альп  наблюдается  увеличение  площади лесов.  С

одной  стороны,  это  связано  с  общим  потеплением  климата  и  повышением

ВГЛ,  примерно  на  200  м,  с  другой  стороны  - с  уменьшением  выпаса  скота  и

уходом  за  лесами.  Для  нужд  строительства  и  туризма  постоянно  происходи-

ло  отчуждение  сельхозземель  в  среднегорье,  а  основные  сельскохозяйствен-

ные  площади  сосредоточились  в  селитебном  поясе  (до  800  м),  где  возникли

территории  повышенно  интенсивного  использования:  Клагенфуртская. кот-

ловина,  долина  Среднего  Инна,  долины  Южного  Тироля,  Валлис,тгредгорья

Прованса.  .  .
  J

Расселение  в Апъпах  в  первые  века  н.э.  носило  дискретный  характер,  бы-

ли  заселены  закрытые  долины  рек  во  внутренних  частях  Альп,  местности

вокруг  озер:  Боденского,  Невшатель,  Гарда.  В  поймах  рек  и  в  низких  участ-

ках  долин  поселения  не  возникали  -  во  избежание  затоплений,  селились

обычно  на  склонах,  в  первую  очередь  -  на  солнечных.  С  750  по  1200  гг.,

климатически  благоприятный  период  в Альпах,  наблюдался рост населения  и

поселений,  который прервался  п XIV  в.  (эпидемия чумы)  и затем  продолжил-

ся  вновь.  В  позднее  средневековье  окончательно  сформировался  специфиче-

ский  пояс  поселений  -  пояс  сельскохозяйственных  хижин,  распространяю-

щийся  до  2000  м.  Граница  поселений  поднялась  до  1500-1800  м  (Давос,  Кло-

стерс,  Ароса).  В  Альпах  насчитывалось  на  1600  г.  6  городских  поселений  с

численностью  от  3000  до  5000  человек,  это  значение  относилось  к  поселени-

ям  городского типа.

В  XVI1I-XIX  вв.  продолжали  развиваться  города  на  основных  транзит-

ных  путях,  в  котловинах  (Клагенфурт,  Инсбрук,  Меран),  вблизи  шдршлек-

тростанций  (Гренобль).  Общая  численность  населения  возросла  с  5,3  млн.

чел.  -  1800  г.  до  7  млн.  чел.  -  1870  г.  (Messerli,  1999).  Однако многие  высо-

когорные  районы  Французских,  Итальянских и,  частично, Австрийских Альп

опустели.  Развился  пояс  построек  нового  типа  -  туристских  хижин,  прооб-

раза  современных туристских центров.

В  XX  в.,  особенно  во  второй  половине,  усилились  процессы  агломера-

ции  (58%  населения  на  1992  г.  проживало  в  1х>родах).  Поселения  стали  кон-

центрироваться  вдоль  главных  машетралей  в  транзитных  долинах,  образуя

агломерационные  коридоры.  Продолжались  процессы  опустения  высокого-

рья  и  среднегорья  (Фр.  Альпы,  Восточные  Авст.  Альпы,  Западные  Ит.  Аль-

пы).  В  предгорьях,  прилегающих  к  крупным  городам:  Вене,  Мюнхену,  Ми-

лану  образовались  зоны  второго  жилья.  В  высокогорье  возникли  поселения

особого  типа  -  крупные  туристские  центры  с  многоэтажными  постройками,

развитой инфраструктурой и часто со взлетно-посадочными полосами.
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Причины  оттока  населения  в  Альпах  были  различны  в  разные  периоды

времени.  В  первые  века  н.э.  главными  причинами  были  недостаточная

безопасность  местности  и  природные  катастрофы;  позднее  -  перенаселение

отдельных  долин  (Валлис),  истощеггие  почв,  «римское»  право  наследования

земли  в  романских  частях  Альп,  многочисленные  наводнения,  связанные  с

похолоданием  климата  и  подвижками  ледников.  В  период  развития  инду-

стрии  -  кризис  горного  сельского  хозяйства,  низкий  социальный  престиж

жизни  в  горах  (Фр.  Альпы),  отсутствие  рабочих  мест  в  деревнях  и  наличие

их  в  городах.  В  XX  в.,  особенно  во  второй  половине,  -  все  возрастающая

разница  в  качестве  жизни  в  горной  деревне  и  в  городе:  проблемы  с  меди-

цинским  обслуживанием,  школьным  образованием,  работой,  транспортом,

связью;  менталитет  населения  отдельных  областей  (неприятие  туризма,

предпочтительность проживания на равнинах - типично для Италии) и др.

Промышленное  природопользование  в  Альпах  началось  после  буржу-

азных  революций,  скачала  во  французской  части  Альп,  двигаясь  затем  на

восток.  В  период  римской  колонизации  и  в  средние  века  развивалось  гор-

норудное  дело,  добыча  железной  руды  (Высокий  Тауэрн,  Ломбардийские

Альпы),  золота,  добыча  соли  (Австрийские  Альпы),  разработка  древесины

(повсеместно).

С  конца  XIX  в.  начинается  строительство  ГЭС  во  Французских  Альпах

и  развитие  в  этих  областях  энергоемких  производств.  В  XIX  в.  определяет-

ся  территориальная  концентрация  промышленности  вдоль  крупных  речных

долин:  Инна,  Эгча,  Мура,  Роны,  Изера,  Дравы.  Строятся  основные  желез-

нодорожные  магистрали  и  туннели:  Бреннер,  Сен-Готард.  В  XX  в.  индуст-

риальное  развитие  продолжается  с  перерывами  на  мировые  войны.  Во  ЕТО-

рой  половине  XX  в.  -  постепешгое  замещение  промышленного  сектора  тре-

тичным,  сферой  услуг,  точными  производствами,  разработкой  новых

технологий,  информационных  сетей.  С  1951  по  1991  гг.  занятость  в  про-

мышленном  секторе  в  Центральных  Альпах  уменьшилась  в  2  раза.  Развил-

ся  новый  тип  альпийской  гидроэнергетики  (ГАЭС),  что  дало  альпийским

областям  приоритет  экспорта  этого  дорогого  вида  энергии  в  соседние  ре-

гионы  (из  Форарльберга  в  Рурский  бассейн).  Происходит  бурное  развитие

дорожной сети и увеличение транзитного движения через Альпы.

Рекреационное  природопользование  формировалось  в  Альпах  одновре-

менно  с  развитием  промышленности.  С  конца  XVIII  в.  туризм  (в  основном

летний)  распространился  в  низкогорье,  в  поясе  поселений,  при  этом  совер-

шались  восхождения  на  самые  высокие  вершины.  Большую  роль  в  разви-

тии  альпийского  туризма  сыграли  альпийские  общества  и  союзы,  которые

занимались  строительством  туристских  приютов  и  дорог.  В  1893  г.  только  в

немецко-австрийской  части  Альп  было  120  приютов.  К  началу  первой  ми-

ровой  войны -  323,  а  к  1970  г.  - 370  (Gosar,  1993).  В  начальный период раз-

вития  туризма  большую  роль  трала  атграктивность  ландшафтов.  Развитие

туризма  в  XX  в.  связано  с  подъемным  оборудованием,  которое  появилось  в

середине  1920-х  гг.  и  позволило  использовать  площади  на  высотах  более
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2000  м.  Зимний  туризм  завоевывал  все  большую  популярность  и  во  второй

половине  XX  в.  уже  преобладал  над  летним.  Туризм  превратился  в  выгод-

ную  сферу  хозяйства.  Каждый  10-й  житель  Швейцарии  занят в  туризме,  а  в

горных  областях  -  каждый  3-й,  доход  на  душу  населения  от  туризма  со-

ставляет  более  1300  франков  (Caspar,  1998).  Лыжные  станции  и  центры

после  1960  г.  стали  строиться  в  зоне  ледников  с  постоянным  снежным  по-

кровом.

В  «альпийских»  странах  существуют  свои  региональные  особенности

развития  туризма:  во  Франции  распространены  крупные  туристские  цен-

тры,  вне  зоны  поселений,  обычно  финансируемые  парижскими  банками.  В

Австрии  типично  децентрализованное  распространение  множества  средних

и  мелких  центров  и  пансионов  в  горных  поселках.  В  Италии,  как  и  во

Франции,  существуют  крупные  центры,  принадлежащие  внешним  инвесто-

рам,  но  также  и  мелкие,  принадлежащие  коммунам.  В  Швейцарии  инфра-

структура  туризма  базируется  во  многом  на  старых,  основанных  в  конце

ХЕХ  в.  отелях,  швейцарский  туризм  отличается  самыми  высокими  цехами.

Во  всей  немецкоязычной  области  Альп  существует  сдача  жилья  в  наем.  В

Баварии  постоянно  высокий  туристский  поток  за  счет  жителей  Мюнхен-

ской  агломерации  и  других  германских  областей.  В  Словении  развитие  ту-

ризма пока  сильно отстает от других областей Альп.

4.  Как  природная  система  высокого  таксономического  ранга  Альпы

обладают  средоформирующей  функцией.  Она  проявляется  во  влиянии  на

природную  среду  окружающих  равнинных  территорий  Европы,  на  различ-

ной  по  величине  площади,  в  зависимости  от  того,  в  каком  качестве  Бысту-

пают  Альпы:  климатического  барьера,  водораздела  крупнейших  европей-

ских рек, области горного оледенения с существующими ледниками.

Зоны  влияния. Альп  можно  представить  в  виде  концентрических  ареа-

лов.  Самый  большой  из  них  образуют  бассейны  рек,  стекающих  с  Альп  и

впадающих  в  моря,  расположенные  на  противоположных  оконечностях

Европы.  В  этом  случае  влияние  Альп  на  природную  среду  проявляется  в

масштабе  Европейского  континента  (пициальпо-11из5ал1Л11ЛИ  режим  рек,

высокие  паводки  в  Средней  Европе).  Такой  же  порядок  носит  и  климатиче-

ское  влияние  Альп,  проявляющееся  в  отклонении  хода  циклонов  на  терри-

тории  Европы.  Площадь  альпийских  ледников  и  объем  льда  -  это  показа-

тель  запасов  пресной  воды,  величина  важная  для  всей Западной Европы,  и

особенно  для  Южной  Европы,  т.  е.  «ареал  значимости»  охватывает  боль-

шую часть площади европейского континента.

Внутри  этого  ареала  влияния  Альп  выделяются  другие,  охватывающие

меньшую  площадь:  прилегающие  плато  и  равнины  с  увеличенным  количе-

ством  осадков  (Швейцарское  и  Баварское  плато)  или  с  засушливым  клима-

том  (Дунайские  равнины);  предгорные  территории  с  конечноморенкыми

формами  рельефа,  с  местным  микроклиматом.  Можно  выделить  ареал  дей-

ствия  процессов  денудации,  который  будет  ограничен  с  запада  долиной
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Роны,  с  севера  -  долиной  Дуная,  с  юга  -  долиной  По,  с  востока  -  уровнем

Венгерских равнин.

Область  распространения  влияния  Альп  на  юг  ограничивает  Среди-

земное  море,  которое  само  является  природным  феноменом,  обусловли-

вающим  климат,  тип  растительности  и  определяющим  хозяйственную  дея-

тельность  на  прилегающих  территориях.  Именно  поэтому  прибрежная  по-

лоса  Приморских  Альп  не  входит  в  границы  Альпийского  региона,  так  как

в этой полосе во всем преобладает средиземноморский элемент.

Средоформирующая  функция  Альп  проявляется  во  влиянии  на  разные

элементы  среды.  1.  Влияние  на  климат:  барьер  для  прохождения  воздуш-

ных  масс  с  запада,  севера  и  юга;  отклонение  хода  циклонов  над  европей-

ской  территорией;  засушливость  и  континентальность  Дунайских  равнин,

увеличение  количества  осадков  на  предгорных  равнинах.  2.  Гидрологиче-

ское  влияние:  гляциалыю-нивальный  режим  рек,  летние  паводки  на  реках

Средней  Европы.  3.  Геолого-геомсрфологкческое  влияние  —  наличие  ко-

нечно-моренных  форм  рельефа  в  альпийском  «форланде»,  большое  количе-

ство  озер  в  предгорьях.  4.  Влияние  на  почвы  -  богатство  почв  предгорных

равнин  обусловлено  сносом  минерального  субстрата  с  гор.  Эта  почвы  го-

раздо  богаче,  чем  почвы,  образовавшиеся  «in  situ».  5.  Все  изменения  в  Аль-

пах  (строительство  ГАЭС,  канализирование  рек,  осушение  болот,  таяние

ледников)  влияют  на  экологическое  состояние  природной  среды  окружаю-

щих территорий (наводнения на реках, изменение режима стока и др.).

5.  Кроме  средоформирующей,  Альпы - несут  на  себе  ряд  других
важных  функций:  являются  пространством  для  жизни  паселепия,  выпол-

няют  транзитную,  ресурсную  и  др.  функции.  Значение  этих  функции меня-

лось  па  протяжении  истории:  какие-то  из  них  выступали  на  первый  план

или возникали  новые  функции,  например  рекреационная  (рис.  2).  С течени-

ем  времени  менялась  не  только  роль  региона  в  зависимости  от  изменчивых

потребностей  общества,  менялся  его  имидж,  или  образ  пространства.

Обычно  этот  образ  создавался  вне  региона.  Альпам  более  10  веков  после

римского  господства,  до  1761  г.,  сопутствовал  имидж  «варварсктс:  гор»  -

«monies  horribeles»,  созданный  римлянами.  Затем  он  резко  поменялся  на

образ  «прекрасною  ландшафта»  -  "schraecklich  schoene  Landsckqfl!',  созда-

ный  поэтами  и  писателями  Франции  и  Германии.  В  20  в.  средствами  СМИ

были  созданы  еще  два  противоположных  образа:  «Альпы  -  сад  на  крыше

Европы»  -  "Dachgarten  Europas"  и  «Альпы  -  регион  сильно  нарушенной

природы»  -  «disaster  region».  В  последнее  десятилетие  все  чаще  употреб-

ляется  новое  клише,  применяемое  для  Альп  —  «транзитный  мост  Европы».

Все  эти  образы  только  отчасти  соответствовали  действительности.  Причи-

на  же  их  возникновения  и  существования  -  самобытность  региона,  его  гео-

графическое  положение  в  центре  Европы,  а  также  столкновение  интересов

определенных кругов,  особенно характерное  для XX в.
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l'iic.2.  Функции  географического  пространства  Альп.  1.  (I-V  вв.)  -  кочевое  и  оседлое  скотоводство,  характер  расселения  -  дискретный.

Основная  функция  территории  -  ресурсная:  луга,  пастбища,  добыча  меди,  железа,  золота.  2  -  раннее  средневековье  (VI-ГХ  вв.)  -  приход

алеманских,  баварских,  словенских  племен,  увеличение  численности  населения  .Альп;  основная  функция  -  жизненное  пространство.  3  -

позднее  средневековье  (XII-XVII  вв.)  -  освоение  высокогорья,  создание  постоянных  поселений  на  высотах  1500-1800  м,  развитие  ступенчатой

системы  хозяйства,  рост  городов;  возрастание  роли  функций  жизненного  пространства  и  транзитной.  4  -  (XVIII-XK  вв.)  -  начало

индустриализации  в  Альпах,  стрэительство  железных  дорог  и  ГЭС,  дальнейший  рост  городов,  зарождение  рекреационной  и  усиление

ресурсной  функции.  5а  -  (первая  половина  XX  в.)  -  дальнейшая  индустриализация  пространства,  развитие  туризма,  строительство

подъемников  и  туристских  центров.  5G  -  (вторая  полозина  XX  в.)  -  усиление  рекреационной  функции,  рост  городских  агломераций,

увеличение транзитного движения через Альпы, превращение их в «транзитный коридор» единого экономического пространства Европы.



6.  Тенденции  развитии  Альпийского  региона  тесно  связаны  с  общеев-

ропейской  интеграцией  и  внутренней  природной  динамикой.  Любой  горный

регион  отстает  по  своему  экономическому  развитию  от  соседних  равнинных

регионов,  так  как  трудозатраты  в  горах  гораздо  выше,  условия  жизнедея-

тельности  сложнее,  а  связь  между  горными  районами  затруднена.  Не  состав-

ляет  исключения  и  Альпийский  регион;  еще  во  второй  половине  XX  в.  его

называли «периферией  в  цешре Европы».  Положение  начало  меняться  с 70-х

гг.  Это  было  связано  с  общим  подъемом экономики Европы,  политическими

и  хозяйственными  изменениями  в  Южном  Тироле  -  автономией  и экономи-

ческими  реформами,  усиленным  развитием  туризма  в  Альпах  в  последую-

щие  десятилетия.  В  1970-е  гг.  разв!ггие  в  Альпах  определялось  формулой:

Альпы  =  горное  хозяйство  +  туризм.  В  1980-е  гг.  Альпы  стали  регионом

для  отдыха  европейского  масштаба,  на  эти  годы  приходится  пик  развития

альпийского  туризма.  Последние  два  десятилетия  показали  новый  фактор

развития — рост альпийских городов  к агломераций  на  окраинеах Альп.  Аль-

пийское  население  растет  быстрее,  чем  население  в  целом  по  ЕС  (0,63  и

0,38%).  Прирост  населения  в  Альпах  больше,  чем  в  любой  из  «альпийских»

стран,  за  исключением Австрии  и Словении (таб.3).  Однако общий рост чис-

ленности  населения  в  Альпах  происходит  все-таки  за  счет  роста  городов,

прилегающих к ним сельских общин и окраинных зон второго жилья.

Таблица  3.  Динамика  роста  населения  в  Альпийском  пространстве  (по

Batzing,  1999)

Сельское хозяйство  Альп,  несмотря  на  достаточно  высокий уровень  раз-

вития  и  правительстве1шые  инвестиции,  находится  в  стадии  регрессии.  Ис-

ключение  составляет  лишь  сельское  хозяйство  Швейцарии,  дающее  30%  на-

ционального  дохода.  Продолжается  отток  сельского  населения  из  высокого-

рья,  кроме  того,  резко  выражено  старение  населения  в  сельских  областях.

Сельское хозяйство  и  поселения  сохраняются  в тех  долинах,  где хорошо  раз-

вит туризм, и обе эти сферы хозяйства успешно сосуществуют.

Альпийский туризм  прошел  пик  своего  развития в  середине  1980-х  гг.  и

сейчас  находится  в  стадии  стагнации.  Происходит  его  концетрация  в  цен-
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трах  с  самым  высоким  техническим  оснащением  и  уровнем  сервиса.  Во

Французских  Альпах  концентрация  туризма  началась  раньше,  чем  в  других

областях.  Сейчас  концешрация  туризма  происходит  также  в  Австрийских,

Итальянских  и  Швейцарских  Альпах,  и  проявляется  в  особом  развитии  не

только  отдельных  neirrpoB,  но  целых  долин.  По  некоторым  прогнозам,  в  ре-

зультате  конкуренции  и  концентрации  на  международном  рынке  туризма  в

ближайшие  десятилетия  останутся  лишь  80  крупных  лыжных  станций,  ос-

тальные  220  либо  будут  иметь  местное  значение,  либо  исчезнут  совсем

(Bactzing,2000).

Транзитное  движение  через  Альпы,  вероятно,  будет  увеличиваться.  Ве-

личина  грузопотока  через  Альпы  только  за  последние  12  лет  возросла  в  1,5

раза.  К 2015  г.  грузопоток через пер.  Бреннер в Италию увеличится в 6 раз по

сравнению  с  1994  г.  (Wailand,  2001),  планируется  построить  40-

километровый ; туннель под этим перевалом.

Все  эти  процессы  будут  происходить  на  фоне  активной  природной  ди-

намики в региопе.

В  результате  исследования  в  ходе  решения  доставленных  задач  бы-

ли  сделаны  следующие  выводы:

1.  Природные  условия  Альпийского  региона  определяют  особенности

его  хозяйственного  развития.  Активная  динамика  природных  процессов

влияет  на  развитие  многих  альпийских  областей,  прежде  всего,  связанных  с

туризмом.

2.  Географическое  пространство  Альп  является  многофункциональным

пространством.  Альпы  как  природная  система  высокого  таксономического

ранга  обладают  средоформирующей  функцией,  проявляющейся  в  различном

влиянии  на  природную  среду  окружающих  территорий.  Альпы  выполняют

также  функцию  пространства  для  жизни  населения,  ресурсную,  транзитную

и др. Значение этих функций менялось во времени.

3.  В  эволюции  природопользования  в  регионе  соответственно  выбран-

ным периодам прослеживается следующая динамика:

•  ссльскохозяйствешюе  использование  территории  Альп  привело  к

поднятию  границ  селълозплощадсй  с  первых  БСКОБ  к  позднему  срсдпсвсхо-

вью  от  1000  до  2000  м  с расширением площадей лугов  и высокогорных паст-

бищ;  ХУШ-ХГХ  вв.  -  снижение  границ  землепользования  в  отдельных  об-

ластях  (Фр.  Альпы),  XX  в.  -  снижение  границ  землепользования  по  всему

пространству  Альп,  концентрация  интенсивно  используемых  сельхозплоща-

дей  в  селитебном  поясе,  уменьшение  площади  высокогорных  пастбищ,  уве-

личение площади лесов.

•  '  в  селитебном  природопользовании  также  наблюдалось  поднятие

границы  поселений от 700-800  м  в  первые  века  н.э.  до  1500-1800  м  в  средне-

вековье  и  развитие  пояса  сельскохозяйственных  хижин  выше  пояса  основ-

ных  поселений;  ХУШ-ХГХ  вв.  -  рост  городов  и  крупных  поселений,  отток

населения  из  высокогорья  и  среднегорья,  развитие  пояса  туристских  хижин.
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XX  в.  -  изменение  традиционной  структуры  поселений,  привязка  к  крупным

магистралям,  концентрация  населения  в  городах,  разрастание  агломерацион-

ных  коридоров  и  зон  второго  жилья,  опустение  некоторых  областей  Альп,

развитие в высокогорье крупных туристских центров.
  :

•  в  сфере  промышленного  природопользования  просматривается  чет-

кая  привязка  к  крупным  речным  долинам,  озерам  и  окраинам  Альп,  распо-

ложите  предприятий  в  селитебном  поясе,  за  исключением  ГАЭС,  располо-

женных в высокогорье.

•  для  эволюции  рекреационного  природопользования  характерно  дис-

кретное  распространение  туризма  в  конце  XVIII  -  начале  XIX  вв.,  преиму-

щественно  в  селитебном  поясе;  с  конца  ХГХ  -  начала  XX  вв.  его  последую-

щее  распространение  по  площади  Альп,  развитие  первых  туристских  цен-

тров;  во  второй  половине  XX  в.  -  подъем  в  зону  ледников,  отчуждение

площади  лесов  и  сельхозугодий  для  строительства  подъемного  оборудования

и  трасс,  сильная  концентрация  туризма  в  отдельных  альпийских  областях  и

туристских  центрах.  В  сфере  туризма,  в  отличие  от  природопользования  в

сельском хозяйстве  и расселении,  не  наблюдается  снижения  высоты в  совре-
:
 менный период.

4.  В  развитии  региона  в  последующие  десятилетия  наиболее  вероятно

сохранение  следующих  тенденции:  а)  дальнейшего  роста  альпийских  горо-

дов  и концентрации в  них населения;  б) опустения  боковых  долин и высоко-

горья;  оттока  населения  из  сельских  местностей,  возникновения  безлюдных

территорий;  в)  роста  общей численности  населения Альп  за  счет  предгорных

областей;  г)  сохранения  одного  го  главных  мест  в  международном  туризме

при продолжающейся его концентрации в крупнейших центрах.
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