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Тема 4 "Фундаментальные исследования для сохранения 
природного потенциала Волго-Ахтубинскои  пои мы" 

 

Аннотация 
 

Исследование слабоустойчивых социоприродохозяйственных систем со 

сложной стратифицированной структурой, обладающей вследствие этого 

низким запасом устойчивости, вызывает наибольшую трудность в 

методологическом отношении, требуя междисциплинарного подхода, 

позволяющего исследовать природные, технические, экономические, 

социальные и политические факторы в их глубокой взаимосвязи. Вследствие 

потенциально необозримого большого разнообразия таких систем создание 

сколько-нибудь общей методологии представляет огромную трудность, 

поэтому изучение в каждой из таких систем дает вклад в создание общих 

подходов. В Волгоградском регионе примером территории с высоким уровнем 

стратификации и неустойчивости является, прежде всего, Волго-Ахтубинская 

пойма. Задачи рационального использования ресурсов и охраны природного 

потенциала Волго-Ахтубинской поймы составляют одну из главных целей 

приоритетного проекта «Сохранение и предотвращение загрязнения реки 

Волги», принятой президиумом Совета при Президенте Российской Федерации 

по стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол от 

30.08.2017 №9). Планируемые к реализации в рамках приоритетного проекта 

мероприятия требуют комплексного междисциплинарного обоснования решения 

фундаментальных проблем развития слабоустойчивых 

социоприродохозяйственных систем с учетом ведения хозяйственной 

деятельности на данной территории. 

Деградация поймы связана с общей зарегулированностью Волги, но особо 

усилилась в связи с началом работы в 60-е годы Волжской ГЭС. В ее 

северной части расположены природный парк с ценными представителями 

флоры и фауны, значительное число населенных пунктов, ведется 

сельскохозяйственный, лесной и рекреационный бизнес. В непосредственной 

окрестности северной части поймы расположены крупные города Волгоград и 

Волжский, для которых пойменная экосистема имеет санитарное значение. 

Ландшафт поймы на площади свыше 20 тыс. кв. км полностью определяется 

весенним паводком р. Волги, который регулируется Волжской ГЭС. Этот 

режим существенно отличается от природного. Попытки учета 

взаимопротиворечащих интересов производителей электроэнергии, 

природоохранных организаций, сельскохозяйственных производителей и 

жителей поймы приводят к недостаточному обводнению территории и 

негативным тенденциям в состоянии природной среды. 

Для выявления современных и ожидаемых изменений гидрологического и 

экологического состояний Волго-Ахтубинской поймы и научного обоснования 

стратегии и тактики государственной и региональной политики должны быть 

выполнены междисциплинарные научные исследования, направленные на 

выявление фундаментальных механизмов функционирования природной системы 

в современных и будущих условиях. Разработка новых моделей для описания 

гидрологических, экологических, социально-экономических процессов должна 

быть направлена на создание инструментов управления природохозяйственной 

системой. Междисциплинарные исследования должны стать основой для 

комплексной модели социоприродохозяйственной системы Волго-Ахтубинской 

поймы. 



РФФИ 
 

 

Рубрикатор 
 

1. Моделирование и прогноз природных и природно-антропогенных процессов 

на территории Волго-Ахтубинской поймы. 

2. Комплексный анализ экосистемных процессов в Волго-Ахтубинской пойме. 

3. Повышение устойчивости развития социоприродохозяйственной системы 

Волго-Ахтубинской поймы. 

4. Управление природохозяйственными проектами на территории Волго-

Ахтубинской поймы. 

5. Научное обоснование стратегии и тактики государственной и 

региональной политики развития и сохранения социоприродохозяйственной 

системы Волго-Ахтубинской поймы. 

 


