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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

2014-й год – переломный во многих отношениях: от мировой политики до изменения 

климата. Это последний год перед решающей конференцией сторон Рамочной конвен-

ции ООН по изменению климата, которая должна заложить основы нового подхода к 

борьбе с климатическими вызовами и их последствиями в масштабах всего мира. Вы-

ходящий в этом году Пятый аналитический доклад Межправительственной группы 

экспертов по изменению климата в очередной раз подтвердил и усилил уверенность 

мирового сообщества в необходимости срочных действий в этом направлении, равно 

как и в том, что некоторых отрицательных последствий изменения климата избе-

жать уже не удастся. В этом же году отчетливо проявилась и необходимость поиска 

новых политических решений для построения стабильных долгосрочных взаимоотно-

шений между странами – соседями по бывшему Советскому Союзу, а также с объеди-

ненной Европой.  

Водные системы, уже сами по себе, одни из наиболее уязвимых к климатическим 

изменениям. Но изменения в водной среде неизбежно охватывают и другие, связанные с 

ней экологические системы, хозяйственные отрасли и непосредственную среду суще-

ствования человека. Чтобы обеспечить населению и природе водных бассейнов жизнь на 

долгие десятилетия вперед, адаптация водных систем не только необходима, но и не-

избежна. В большинстве стран мира такая работа только начинается, и поэтому 

концептуального и практического опыта в этой области пока крайне мало. Еще 

меньше его в трансграничных водных бассейнах, где к обычным проблемам добавляют-

ся сложности по организации и поддержанию диалога, сотрудничества и координации 

совместных действий между прибрежными странами.  

Поддержке именно такой работы уделяет особое внимание Конвенция Европей-

ской экономической комиссии ООН по охране и использованию трансграничных водо-

токов и международных озер. В определенной степени, ей же обязана своим появлением 

и данная книга, во многом опирающаяся на опыт совместной работы молдавских и 

украинских специалистов, обобщающая анализ проблем уязвимости и адаптации к 

изменению климата в молдавский части днестровского бассейна. Мы уверены, что 

публикация этих результатов принесет пользу не только Молдове, но и соседней Ук-

раине, и бассейну Днестра в целом, равно как и другим трансграничным бассейнам 

мира. Она также станет еще одним реальным вкладом в региональное сотрудничест-

во и глобальную борьбу с изменением климата и его последствиями. 

Мы желаем авторам успехов в дальнейшей работе, а читателям – увлекательного 

и плодотворного чтения. 

 

Соня Кёппель Николай Денисов 

Сотрудник секретариата Конвенции 

по трансграничным водам ЕЭК ООН 

Региональный директор, 

Экологическая сеть «Зой» 
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ПРИЗНАТЕЛЬНОСТЬ 
 

Эта публикация не была бы возможной без существенного вклада в формирование ис-
ходной информации широкого круга ученых Молдовы и Украины, научные результаты 
которых составили весомый клад в содержание проведенного исследования. В равной 
степени это относится и к многочисленным международным организациям, осуще-
ствлявшим организационную и методическую поддержку трансграничного сотрудни-
чества в бассейне Днестра и обеспечившим необходимое финансирование подготовки и 
издания этой книги. 

Прежде всего, авторы считают своим долгом выразить глубокую признательность 
лицам, стоявшим у истоков международных днестровских проектов, в частности: 
сотрудникам ОБСЕ Матти Сидорову (Matti Sidoroff), Леониду Калашнику и Кену 
Пиккельсу (Kenneth Pickels), а также Бу Либерту (Bo Libert) (ЕЭК ООН), много сде-
лавшим для продвижения интересов Днестра на международном уровне; позднее к ним 
присоединились Тамара Кутонова и Анна Плотникова (ОБСЕ). Без их активного уча-
стия любые усилия сообщества неправительственных экологических организаций бас-
сейна Днестра по его охране и защите могли оказаться тщетными. 

Мы не можем не упомянуть и не поблагодарить Секретариат Конвенции по охра-
не и использованию трансграничных водотоков и международных озер за организацию 
пилотного проекта «Снижение уязвимости к экстремальным паводкам и изменению 
климата в бассейне реки Днестр», осуществленного в рамках международной инициа-
тивы «Окружающая среда  и безопасность» (ENVSEC) в период 2011-2012 годов, а 
также непосредственных кураторов его реализации - Франческу Бернардини (Francesca 
Bernardini) и Соню Коппель (Sonja Koeppel) (UNECE), и Николая Денисова (ENVSEC). 

Авторы глубоко признательны сотрудникам Центра климатического обслужива-
ния при Институте метеорологии Макса Планка (Гамбург, Германия) и, в первую 
очередь, директору Центра профессору Даниэле Якобс (Daniela Jacobs) и доктору Клау-
су Тейчману (Claus Teichmann) за предоставленную информацию по новейшим проек-
циям изменения климата, положенным в основу разработки сценариев ожидаемых 
изменений в региональном климате бассейна Днестра. 

Особая признательность сотруднице Посольства Финляндии в Бухаресте г-же 
Майе Вяливаара (Maija Välivaara) и ЕЭК ООН за финансовую поддержку подготовки и 
издания этой книги, а также постоянное заинтересованное и доброжелательное вни-
мание к нашей работе. 

И наконец, учитывая трансграничный характер р. Днестр, невозможно было не 
использовать результаты исследований наших украинских коллег, которые были по-
лучены в ходе плодотворного сотрудничества в процессе выполнения проекта и любезно 
предоставлены в распоряжение авторов их исполнителями: В. Балабух, Л. Горбачевой, 
М. Железняк, Н. Закорчевной, С. Краковской, Ю. Набиванец. Несомненный вклад в 
содержание книги внесли работы и непосредственные консультации наших молдав-
ских коллег В. Буджака, И. Игнатьева, Т. Изверской, О. Мельничука, А. Мошу, И. 
Сыродоева, Г. Шабановой, равно как и И. Русева, С. Снигирева, М. Сона (Украина), и 
ряда других авторов цитируемой литературы. М. Мицеля, М. Делибалтова и Ф. 
Ион были крайне полезны при обработке исходной информации и оформлении фи-
нального отчета. 
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ВВЕДЕНИЕ  

 

 

 

Водные ресурсы экстремально подвержены и уязвимы к изменению климата, с 

обширными последствиями для природных и социальных систем. Изменения в 

гидрологическом цикле, вызванные глобальным потеплением, неизбежно при-

водят к различного рода рискам, в том числе, и обусловленным взаимодейст-

виями с факторами, не связанными непосредственно с климатом, и 

водохозяйственными откликами на них. Вода является одним из основных аген-

тов, который «доставляет» многие из последствий изменения климата до обще-

ства, например, его энергетического сектора и сельского хозяйства, или 

сказываясь, напрямую или косвенно, на здоровье человека. 

В то же время, несмотря на то, что вода осуществляет естественный глобаль-

ный кругооборот в природе, это – локально изменчивый ресурс, и уязвимость к 

связанным с ней опасностям и рискам, таким как наводнения или засухи, в раз-

ных регионах различная. Кроме того, антропогенное изменение климата являет-

ся лишь одним из многих факторов стресса на водные ресурсы. Рост 

народонаселения, состояние экономики, урбанизация, непродуманное земле-

пользование или природные геоморфологические изменения равно сказываются 

на устойчивости обеспеченности пресной водой, как в смысле ее достаточности, 

так и роста потребности.  

Таким образом, подготовка водного сектора к функционированию в услови-

ях изменяющегося климата должна рассматриваться и как несомненный вклад в 

повышение его общей устойчивости. Однако, несмотря на это, к настоящему 

времени лишь немногие страны комплексно оценили возможные воздействия 

климатических изменений на водные ресурсы и их уязвимость, с последующей 

разработкой стратегий и мер адекватного отклика. 

Немаловажен и тот факт, что многие водные объекты являются, по своему 

характеру, трансграничными. Континуальность географической среды означает, 

что новые риски, вызываемые изменением климата, «разделяются» прибрежны-

ми странами и, следовательно, меры, необходимые для управления ими и их 

преодоления, должны быть четко скоординированными. Такая координация, 
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через расширение географических масштабов планируемых и принимаемых 

мер, увеличение их информационного обеспечения и объединение усилий, спо-

собствует поиску лучших и более рентабельных решений, без чего одинаково 

трудно как добиться эффективности принимаемых мер, так и избежать нежела-

тельных побочных последствий. Именно поэтому трансграничное сотрудничест-

во в разработке стратегий и мер адаптации приобретает в последние годы свое 

уверенное развитие. 

 Осознавая всю актуальность проблемы, в рамках Конвенции по охране и 

использованию трансграничных водотоков и международных озер (Конвенция 

по трансграничным водам) было разработано Руководство по водным ресурсам 

и адаптации к изменению климату (UNECE, 2009а), которое было принято в ходе 

пятой сессии Совещания Сторон в Женеве в ноябре 2009 г. Именно работа по 

подготовке Руководства продемонстрировала тот факт, что при всей очевидно-

сти наблюдаемого изменения климата, его прямое воздействие на качество и ко-

личество поверхностных водных ресурсов, а также последующее опосредованное 

воздействие на человеческое общество до сих пор до конца не оценены. Отчасти, 

это объясняется и малым опытом разработки и внедрения адаптационных мер; 

еще меньший опыт накоплен в решении подобного рода вопросов на трансгра-

ничном уровне, при наблюдавшемся многолетнем отсутствии широкого обмена 

соответствующей информацией. 

Поэтому, упомянутая Конвенция справедливо рассматривает изменение 

климата не только как опасный вызов человечеству, требующий незамедлитель-

ного ответа, но и как один из драйверов трансграничного сотрудничества, кото-

рый может послужить отправной точкой в работе по улучшению связей между 

прибрежными странами речного бассейна. Как результат, вслед за принятием 

Руководства было принято решение о продолжении дальнейшего содействия 

прогрессу в этой области, сфокусировав усилия стран в двух главных направле-

ниях: 

 Активизация реальных действий по адаптации путем внедрения программы пилот-

ных проектов в трансграничных бассейнах, в первую очередь, в странах Восточной Ев-

ропы, Кавказа и Центральной Азии (ВЕКЦА); 

 Содействие обмену опытом адаптации к изменению климата путем создания для 

этой цели соответствующей информационной платформы как форума для обмена 

передовой региональной практикой и уроками, извлеченными в этой области. 

Программа пилотных проектов по адаптации к изменению климата в 

трансграничных бассейнах стартовала под эгидой Конвенции по трансгранич-

ным водам в 2010 г, преследуя следующие основные цели: 

1. Внедрить на практике Руководство по водным ресурсам и адаптации к изменению 

климата; 

2. Поддержать страны с переходной экономикой, прежде всего, региона ВЕКЦА, в их усили-

ях по разработке стратегий и мер адаптации в трансграничных бассейнах; 



Введение 

 

  
3 

 

  

3. Помочь странам во внедрении Водной Конвенции и Европейской Рамочной Водной Ди-

рективы в свете Белой книги Европейского Союза по адаптации к изменению климата; 

4. Обобщить положительный опыт, демонстрирующий выгоды и возможные механизмы 

трансграничного сотрудничества в планировании и внедрении адаптационных мер. 

Начиная с 2013 г, обсуждаемая программа трансграничного сотрудничества 

была расширена, с включением дополнительных бассейнов из других регионов 

мира, с целью создания глобальной сети бассейнов, работающих в направлении 

адаптации к изменению климата. Этому содействовало решение Сторон Водной 

конвенции о представлении права всем странам  членам ООН становиться ее 

членами. Эта сеть управляется Европейской экономической комиссией (ЕЭК 

ООН), Международной сетью бассейновых организаций (МСБО), а также дру-

гими потенциальными партнерами, такими, например, как Глобальное водное 

партнерство (ГВП). Программа пилотных проектов и создаваемая сеть сотрудни-

чества в адаптационных усилиях трансграничных бассейнов имеет одной из сво-

их целей, помимо упомянутых выше, сравнение различных методологий и 

подходов для выработки единого видения путей противостояния климатиче-

ским угрозам. С этой точки зрения, обмен опытом, рассматриваемый как свое-

образное обучение друг у друга, и широкое распространение лучших наработок, 

полученных в каждом отдельном бассейне или отдельной стране, имеют неоце-

нимое значение. 

В принципе, все пилотные проекты были нацелены на раскрытие различ-

ных аспектов Руководства по водным ресурсам и адаптации к изменению клима-

та. При этом, исходя из относительной новизны решаемой задачи, на ее первом 

этапе было наиболее важно разработать и согласовать те моменты, которые 

должны быть положены в основу последующих действий по идентификации и 

внедрению адаптационных мер. В свою очередь, цели и задачи каждого из про-

ектов исходили из специфики изучаемого бассейна, уровня развития и преды-

дущей деятельности стран бассейна, и детально определялись в ходе совместных 

обсуждений. 

В частности, в 2010-2012 годах был выполнен трансграничный (Молдова – 

Украина) проект «Снижение уязвимости к экстремальным паводкам и измене-

нию климата в бассейне реки Днестр». Этот проект осуществлялся ЕЭК ООН, 

Экологической программой ООН (ЮНЕП) и Организацией по безопасности и 

сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в рамках международной инициативы «Окру-

жающая среда и безопасность» (ENVSEC). Одна из основных задач проекта со-

стояла в первоначальном интегрированном анализе уязвимости бассейна к 

изменению климата, рассматриваемом как исходная база выработки последую-

щих адаптационных стратегий. Совместный анализ проблем и приоритетов, яв-

ляющихся определяющим моментом трансграничного сотрудничества, 

позволил сформулировать программу и методы решения задач проекта. В свою 

очередь, гармонизация усилий исполнителей проекта со стороны Молдовы и 
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Украины, использованных средств, моделей и сценариев, а также широкий об-

мен информацией и результатами релевантных научных исследований и уже 

осуществленных в обеих странах программ, определили форму и содержание 

выполненной работы в целом. Результаты проекта отчасти легли и в основу на-

стоящего издания. 

В то же время, эта публикация, задуманная как следствие определенного 

желания ее авторов обобщить опыт решения одной из задач проекта – оценка 

уязвимости бассейна Днестра к изменению климата, ни в коем случае не может 

рассматриваться как некая «выписка» из его отчета, а является вполне самостоя-

тельной работой. 

Прежде всего, при всей трансграничности рассматриваемой проблемы, экс-

позиция и чувствительность к изменению климата и его последствиям, а также 

адаптационный потенциал каждой страны, входящей в речной бассейн, имеют 

свою специфику, которая не может не учитываться. Но что еще более важно, 

адаптация к изменению климата есть и должна быть задачей государства, пусть 

и решаемой при тесном трансграничном сотрудничестве, ибо ни один междуна-

родный проект не может решить весь объем требуемой для этого работы без 

соответствующих усилий самого государства. Поэтому, одной из целей написа-

ния книги ставилась попытка очертить тот круг проблем, который должна 

включать в себя любая оценка уязвимости речного бассейна, которая, как и само 

изменение климата, является динамичным процессом, отражающим состояние 

природных и социальных систем объекта исследования для определенного вре-

менного среза. Отсюда, эти оценки не могут быть неизменными, а должны посто-

янно отслеживаться и обновляться, с соответствующей корректировкой 

адаптационных ответов, осуществляемых, прежде всего, на национальном уровне. 

Но рассмотрение уязвимости бассейна Днестра в национальных границах 

Молдовы ни в коем случае не исключало трансграничного подхода. Специфика 

Днестра заключается в том, что его истоки берут начало в Украинских Карпатах; 

там же формируется и основной сток реки. Пересекая территорию Молдовы, 

Днестр впадает в Черное море вновь на территории Украины. Как результат, во-

допотребление и загрязнение реки каждой из этих стран в равной степени от-

ражаются на количестве и качестве доступных водных ресурсов. Поэтому, 

многие проблемы Днестра обсуждаются в книге и с более широким, бассейно-

вым подходом. 

Исследования ученых и специалистов обеих стран, выполненные в послед-

ние годы, позволили выявить наиболее серьезные «болевые точки» днестровско-

го бассейна, в той или иной степени сказывающиеся на его уязвимости. Развивая 

эти исследования, авторы исходили из современного понимания уязвимости к 

изменению климата как следствия сочетания ее различных аспектов, где наряду с 
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чисто физико-географическими факторами действуют факторы экономические, 

социальные, экологические, а также их неизбежные взаимосвязи. 

Несомненно, в частности, и то, что чувствительность социально-

экологических систем бассейна большой реки и их адаптационный потенциал 

во многом определяются состоянием экономики и социальным благополучием 

страны в целом. Этот постулат особенно применим для бассейна Днестра, охва-

тывающего наиболее важную часть территории Молдовы и ряд западных облас-

тей Украины. Исходя из этого, принципиальные оценки экономической и 

социальной ситуации в этих странах с большой степенью надежности могут 

быть приложены и к описываемому бассейну. Резкий экономический спад, вы-

званный издержками переходного периода, явился главной причиной снижения 

уровня человеческого развития и потенциала адаптации к вызовам изменяюще-

гося климата, как в Молдове, так и в Украине. Неустойчивость экономики, в со-

четании с перманентной политической нестабильностью, фактически исключает 

из перечня приоритетных задач государства чисто экологические проблемы, в 

том числе  и те, что вызваны изменением климата. Поэтому, детальный анализ 

этих вопросов, как некий объективный фон, неизменно должен учитываться (и 

учитывался авторами) при рассмотрении остальных факторов нынешней и ожи-

даемой уязвимости бассейна Днестра. 

Среди  такого рода факторов можно выделить следующие. 

1. В течение 20-го столетия под воздействием различных антропогенных на-

грузок и, в первую очередь, зарегулирования стока Днестра каскадом водохрани-

лищ, прошли значительные изменения в гидрологии реки и ее естественной 

динамике, приведшие не только к выравниванию пиков половодья и паводков, 

но и к уменьшению объемов поступления воды в дельту реки, а также к возник-

новению целого комплекса других негативных последствий. Строительство во-

дохранилищ разорвало целостную экосистему реки, и в своем среднем и 

нижнем течении она фактически потеряла естественный характер. Изменение 

гидрологических и гидрохимических характеристик Днестра нанесло серьезный 

ущерб его экосистемам, ибо скорость антропогенных нарушений зачастую пре-

вышает темпы их возобновления, и сегодня можно говорить о кризисном со-

стоянии многих из них, как наземных, так и водных. 

2. Не меньшей экологической угрозой для бассейна Днестра является хо-

зяйственная деятельность, где наряду с приоритетным использованием водных 

ресурсов отдельными водопользователями, зачастую необоснованным и не учи-

тывающим гидробиологические потребности экосистем и остальных водополь-

зователей, наблюдается прямое антропогенное вмешательство в его 

ландшафтную структуру. Размещение бассейна в трех физико-географических 

зонах (горная, лесостепная и степная) обусловливает необходимость учета спе-

цифики и состояния показателей, формирующих оптимальную структуру 
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ландшафтов и оптимальную организацию земель, при которых доля естествен-

ной составляющей не опускается ниже экологически обоснованного неснижае-

мого порога. Аналогично, интенсивность ведения хозяйства должна быть четко 

дифференцирована и с позиции сохранения элементов речных долин. К сожа-

лению, эти требования не соблюдаются; более того, они не прописаны как обя-

зательные для выполнения в законодательстве обоих прибрежных государств. 

Отсюда, оптимизация ландшафтной структуры бассейна Днестра остается одной 

из важнейших задач его менеджмента. 

3. Сохранение природных ресурсов и биоразнообразия бассейна Днестра 

немыслимо без соблюдения требований к объему водного стока. Зарегулирова-

ние стока отразилось не только на видовом многообразии растений, но и на 

структуре растительных группировок, вызывая необходимость охраны всего фи-

тоценотического многообразия бассейна. Так, в результате осушения или засоления 

мест существования, изменения гидротехнического режима и эвтрофикации 

водоемов уже наблюдается сокращение площадей группировок отдельных видов 

растительности. Чрезмерное обводнение или осушение, особенно в вегетацион-

ный период, влечет за собой отмирание зарослей водных растений и, как следст-

вие, – деградацию фитофильных биотопов, нерестилищ, мест нагула рыбы и 

заиление реки. 

4. В критически опасном состоянии находится низовье Днестра. Ухудшение 

водообмена в его пойменной части ускорило процессы эвтрофикации, ухудши-

ло качество воды и условия воспроизводства рыб, а также поставило под угрозу 

существование генофонда редких и исчезающих видов водных и околоводных 

растений и животных, а в целом – всего естественного ландшафта реки. В то же 

время, учитывая значение дельты Днестра как уникальной экосистемы, имею-

щей статус естественной заповедной территории, находящейся под междуна-

родной защитой Рамсарской конвенции, ее состояние может рассматриваться 

как своеобразный интегральный показатель здоровья реки в целом и, одновре-

менно, как индикатор уважения прибрежными государствами своих междуна-

родных обязательств в отношении внедрения и выполнения соглашений в 

области сохранения окружающей среды. Именно дельта наиболее чувствительно 

реагирует на изменения естественных объемов и динамики водного стока. 

5. В последние годы существенно изменился количественный и качествен-

ный состав ихтиофауны Днестра, а также значительно уменьшились запасы цен-

ных промысловых рыб, что также во многом явилось результатом 

гидростроительства и обвалования берегов. Строительство плотин физически 

перекрыло пути миграции рыб, а сглаживание пиков весенних половодий и па-

водков привело к нарушению ценных нерестилищ, расположенных практически 

на всей протяженности реки ниже Днестровской плотины. Отсутствие рыбопро-

пускных сооружений привело к тому, что все проходные, а частично и полупро-
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ходные виды рыб потеряли свои нерестилища. В результате интенсивного заи-

ления реки и значительных колебаний уровня воды сократились нерестовые 

площади для фито-, псаммо- и литореофильных видов рыб. 

6. И, наконец, остается острой проблема термического загрязнения реки. 

Снижение весенне-летних температур и резкие суточные колебания уровня воды 

в Днестре, вызванные функционированием Днестровского гидроэнергоузла и 

буферного водохранилища, негативно сказываются не только на процессах вос-

создания рыб и других гидробионтов, но и приводят к мезоклиматическим из-

менениям в прилегающих территориях, что также является элементом 

уязвимости бассейна реки к климатическим воздействиям. 

Тем не менее, несмотря на перечисленные и некоторые другие проблемы, 

Днестр, являясь главной рекой Молдовы, по-прежнему предоставляет жителям 

страны свои уникальные экосистемные услуги. Поэтому, будет определенным 

преувеличением говорить, например, о коренных и невозвратных изменениях 

естественной системы низовий Днестра, еще сохранивших свой богатый биопро-

дукционный потенциал и высокое биоразнообразие. Также сохраняются при-

сущие этим уникальным экосистемам естественные для водно-болотных угодий 

и поймы реки флористический и фаунистический состав гидробионтов, соот-

ношение разных биогеографических комплексов и экологическая зональность. 

Однако сохранить эти и другие водные экосистемы и их биологический потен-

циал, тем более в условиях изменяющегося климата, можно лишь при условии 

удержания экологически обоснованного режима управления водными ресурса-

ми Днестра, снижении уровня поступающих в реку загрязнений и выполнении 

правил охраны вод. 

В свою очередь, совершенствование системы управления бассейном Днестра 

с учетом новых экологических вызовов, обусловленных изменением климата, 

возможно лишь в определенных условиях. Прежде всего, это согласованная 

нормативно-правовая база трансграничного сотрудничества, основанная на 

трансграничном бассейновом Договоре, ее соответствие международным стан-

дартам, высокая эффективность систем взаимного информирования, оповеще-

ния и оценки риска чрезвычайных ситуаций, осуществляемых в рамках 

международных программ экологического оздоровления трансграничных реч-

ных бассейнов. 

Несомненно также и то, что одним из главных постулатов успешного вне-

дрения устойчивой системы управления водными ресурсами является наличие 

достоверной научной информации относительно изменений, которые состоялись в 

природных и социальных системах бассейна в предыдущие годы и которые мо-

гут еще возникнуть дополнительно в результате изменения климата. Все это, по 

мнению авторов, и определяет необходимость настоящего издания. 
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ГЛАВА 1 МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ УЯЗВИМОСТИ  

К ИЗМЕНЕНИЮ КЛИМАТА 
 

1.1 Устойчивость, уязвимость и адаптация в социально-

экологической науке 

1.1.1 К вопросу о терминах и концепциях 

Отчетливо наблюдаемое в последние десятилетия изменение климата и рост 

числа климатических экстремумов высветили реальные и сложные взаимодейст-

вия между уязвимостью, адаптацией и устойчивостью – понятиями, с которыми 

ученые сталкиваются при изучении процессов, связанных с глобальными изме-

нениями окружающей среды. Современная наука в этой области коренится в 

нескольких десятилетиях междисциплинарных исследований в рамках различ-

ных парадигм, теорий и методологий. Обширный обзор соответствующей лите-

ратуры, демонстрирующий эффективный обмен мнениями между 

исследователями и потенциальными пользователями информации, можно най-

ти в ряде работ (например, Corobov, 2011; IPCC, 2012а; Vogel et al., 2007). 

Исследования перечисленных ключевых понятий развивались параллельно, 

идя от анализа с упором либо на экологические, либо на социальные системы в 

сторону целостной концептуализации и моделей социально-экологических сис-

тем, в различных модификациях этого термина (Adger, 2006; Walker, 2006), но 

так или иначе связывающих деятельность человека с окружающей средой (см., 

например, Polsky et al., 2007). Человеческое общество и глобально взаимосвязан-

ные экономики в своей жизнедеятельности опираются на экосистемные услуги, 

и в настоящее время совершенно очевидно, что производство, потребление и 

благополучие человечества развиваются не только исходя из экономических и 

социальных отношений внутри или между странами (регионами), но также за-

висят от способности экосистем их поддерживать. Поэтому, основной задачей 

является разработка систем управления, позволяющих относиться к экологиче-

ским активам таким образом, при котором обеспечивается их способность под-

держивать развитие общества в течение длительного времени. Иными словами, 

требуются адаптивные формы управления, учитывающие динамику современ-

ных природных и общественных процессов. 

Разнообразие же определений терминов в большой степени объясняется 

отличиями научных сообществ, из которых определяемые концепции исходят. В 

то же время, несмотря на незначительные различия в заложенных в эти термины 

значениях, все они отражают важность социальных, экологических и экономиче-

ских особенностей тех или иных систем, а также важность совместного изучения 

их динамики, включая присущие этому процессу взаимосвязи и взаимозависи-

мости. Именно поэтому было решено остановиться (и далее в основном исполь-
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зовать) на термине социально-экологическая система (СЭС), рассматриваемая как 

система, включающая социальные (человеческие) и экологические (биофизиче-

ские) подсистемы в их взаимодействии и взаимозависимости. Особое внимание 

уделяется поведению и эволюции таких систем в условиях потенциальных угроз 

или рисков, вызванных различными формами воздействий или стрессов. 

Концепция СЭС отражает идею, что действия человека и социальные струк-

туры являются неотъемлемой частью природы, и, следовательно, любые разли-

чия между природными и социальными компонентами являются 

произвольными. Если первые отражают биологические и биофизические про-

цессы, то последние разрабатывают правила и институты, которые регулируют 

использование природных ресурсов, а также систему знаний и этики, которые 

формируют отношение человека к природе. В частности, Resilience Alliance (2013)1 

определяет СЭС как многомасштабную модель использования ресурсов, а также 

связанных с этим норм и правил распределения и управления ресурсами и по-

треблением, вокруг которой люди организовали себя в той или иной социаль-

ной структуре. Этот термин применим для систем любого масштаба, от 

местного сообщества и окружающей его среды до глобальных систем, представ-

ляющих все человечество (антропосферу) и экосферу (Gallopin, 2006). 

Устойчивость и две другие связанные с ней концепции – робастность и уяз-

вимость – являются основными свойствами социально-экологических систем, 

указывающими на их структурные характеристики, а также на то, являются ли 

необходимыми для их выживания определенные изменения; только так они мо-

гут быть поняты в отношениях друг к другу (van der Leeuw, 2008; Young et al, 

2006). Эти термины, а также адаптационный потенциал, являются равно важными 

как в биофизической, так и в социальной сферах. Однако, будучи широко при-

меняемыми с различными целями в науках о жизни и обществе, эти понятия 

зачастую подразумевают различный смысл. Разнообразие интерпретаций и 

формулировок в различных дисциплинах и проблемных областях нарастает по 

мере обращения к этим понятиям в биологии, экологии, географии, компью-

терных и других науках. Иногда они используются как синонимы или, наоборот, 

как полярные противоположности. Функционально, множество определений 

возможно и неизбежно с точки зрения нужд различных дисциплин, отражая, 

например, различные интеллектуальные традиции, но временами оно может 

служить препятствием во взаимопонимании и взаимодействии между дисцип-

линами. 

                                                            
1 The Resilience Alliance является исследовательской организацией, объединяющей ученых и 

практиков из многих дисциплин, сотрудничающих с целью исследования динамики соци-
ально-экологических систем. Массив знаний, разработанных Альянсом, охватывает ключе-

вые концепции устойчивости, адаптивности и трансформативности, обеспечивая научное 
основание политики и практики устойчивого развития. 
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В качестве примера приведем наиболее свежий, по истории его использова-

ния, термин робастность, хотя его внутренний смысл все еще находится в стадии 

обсуждения, а использование достаточно ограничено. Так, в математической 

статистике робастность означает подходы, направленные на снижение влияния 

выбросов в наблюдениях или любых других отклонений в исследуемой величине 

от моделей, используемых в классических методах статистики. В контексте же 

настоящей работы его можно отнести к структурным и другим свойствам систе-

мы, которые позволяют ей противостоять воздействию внешних возмущений, не 

изменяя свою структуру или динамику (Young et al., 2006). 

Исходя из изложенных выше соображений, авторы решили предварить из-

ложение основного содержания результатов исследования краткой трактовкой 

основных концепций и терминов, положенных в основу науки об адаптации к 

изменению климата (Бокс 1.1). 

Бокс 1.1 Словарь ключевых терминов 

Адаптация. В социальных системах, процесс приспособления к реальному или ожи-

даемому климату и его последствиям с тем, чтобы смягчить вред или использовать 

благоприятные возможности. В природных системах, процесс приспособления к ре-

альному климату и его последствиям; вмешательство человека может способствовать 

приспособлению к ожидаемому климату. 

Адаптационный потенциал. Сочетание сильных сторон, качеств и ресурсов, имею-

щихся у индивидуума, сообщества, общества или организации, которые могут быть 

использованы для подготовки и выполнения действий по снижению негативного воз-

действия, уменьшения вреда или использования благоприятных возможностей. 

Воздействие. Влияние изменений климата на природные и социальные системы. 

Устойчивость. Способность системы и ее составных частей своевременно и эффек-

тивно предвидеть, поглотить, приспособиться или оправиться от последствий опас-

ного явления, в том числе путем обеспечения сохранения, восстановления или 

улучшения своих важнейших базовых структур и функций. 

Уязвимость. Склонность или предрасположенность понести ущерб. 

Чувствительность. Степень, до которой система или вид подвержены, отрицатель-

но или положительно, изменчивости или изменению климата. Этот эффект может 

быть как прямым, так и косвенным. 

Экспозиция. Присутствие людей, средств к существованию, видов или экосистем, 

экологических услуг и ресурсов, инфраструктуры или экономических, социальных 

или культурных активов в местах, где им может быть нанесен ущерб. 

Источник: IPCC, 2012b 

 

1.1.2 Устойчивость 

Идея устойчивости к внешним воздействиям социально-экологических систем 

является мощным, а в некоторых областях и преобладающим, способом реше-
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ния задач адаптации, несмотря на значительный разброс в ее понимании, как в 

области теории, так и на практике (Gallopin, 2006). 

Общий смысл термина устойчивость (resilience), вытекающий из его латин-

ских корней, означающих «прыжок назад», означает, наряду с устойчивостью 

системы к внешним возмущениям, ее способность к восстановлению своих 

функций или приспособлению к изменению, вызванному возмущением. Как 

концепция, устойчивость берет свое начало в экологии, в 60х-70х годах про-

шлого столетия, в исследованиях взаимодействующих популяций, типа хищ-

ники и жертвы, и их функциональных откликов, связанных с теорией 

экологической стабильности. В настоящее время она продолжает использо-

ваться экологами в анализах популяционной экологии растений и животных, 

но также в изучении  управляемых экосистем (Gallopín, 2006; Young et al., 2006). 

Позднее, концепция устойчивости начала оказывать влияние на области вне 

экологии. В частности, начиная с поздних 1980-х, она начала применяться в 

сфере социальных и социально-экологических систем при изучении вложен-

ных циклов их адаптивных изменений, где постоянство и новизна переплета-

ются, приводя, в конце концов, к трансформациям, которые могут 

каскадировать масштабы, т.е. приводят к ситуациям, когда маленькие быстрые 

события запускают большие медленные события. Понятие устойчивости воз-

растающее используется и в анализе взаимодействия человека и окружающей 

среды, главным образом, с целью описать и понять, как люди влияют на устой-

чивость экосистем (Janssen et al., 2006; Young et al., 2006). 

В своем первоначальном определении (Holling, 1973), устойчивость озна-

чала существование взаимоотношений внутри систем и мера их способности 

поглощать изменения переменных и параметров состояния, продолжая сохра-

няться как система. Эта концепция была названа «экологической устойчиво-

стью» и, в принципе, может быть измерена магнитудой возмущения, которое 

может быть поглощено, прежде чем состояние системы выйдет за пределы ее 

области, или «бассейна» притяжения (Walker, 2006), условно означающего на-

бор (конфигурацию, режим) состояний системы, в котором она склонна оста-

ваться в силу ее внутренней динамики. Исходя из такого видения этого 

понятия, анализ устойчивости означает попытку понять, в какой области нахо-

дится система, в каком именно месте относительно границ области, и как надо 

перемещаться, чтобы избежать попадания в нежелательную область (или, на-

оборот, из нежелательной области в желательную), а также как изменить ста-

бильность системы, чтобы облегчить, или, наоборот, затруднить это 

перемещение. Это также понимание того, как экзогенные драйверы и эндоген-

ные процессы ведут к изменениям в стабильности системы2.  

                                                            
2 Как нам представляется, вдумчивому читателю нетрудно спроектировать эти рассуждения 

на политические системы, особенно в странах с переходной экономикой, где поиски своего 
места во все более нестабильном мире и смена геополитических преференций подчас со-
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В противоположность устойчивости, концепция стабильности, как она обыч-

но используется, фокусируется на поведении системы возле точки равновесия или 

траектории, а непосредственно стабильность может быть измерена скоростью, с 

которой система после возмущения вернется к этой устойчивой точке или траек-

тории (Gallopín, 2006). 

В контексте климатической науки устойчивость стала общепринятой концеп-

цией, связанной с уязвимостью и адаптацией к изменению климата (IPCC, 2007, 

2012; Jerneck and Olsson, 2008). Иногда уязвимость описывается как обратная сто-

рона устойчивости, подразумевая, что потеря устойчивости приводит к уязвимо-

сти к тем изменениям, которые ранее могли бы быть поглощены. Это 

иллюстрируется тремя мерами устойчивости, первоначально сформулированны-

ми в (Carpenter et al., 2001), а затем продублированными в (Resilience Alliance, 2013): 

1. Величина возмущения системы, которое может быть ею поглощено, оставаясь в 

том же самом состоянии или области притяжения (attraction); 

2. Степень, до которой система способна к самоорганизации;  

3. Степень, до которой система может создавать и повышать свою способность к обу-

чению и адаптации. 

Иными словами, устойчивость системы оценивается с точки зрения величины 

изменения, которое она может выдержать (например, с каким возмущением или 

стрессом она может справиться), оставаясь в том же наборе естественных или же-

лательных состояний, т.е. в пределах той же самой «конфигурации», о чем уже 

говорилось выше. 

Аналогично, термин устойчивая перспектива (resilience perspective), возникший 

из того течения экологии, которое занималось динамикой систем, в частности, 

экосистем, где действия человека стали центральным моментом понимания их 

способности генерировать природные ресурсы и экосистемные услуги, начал так-

же возрастающее использоваться как подход к пониманию динамики социально-

экологических систем (Folke, 2006). Этот автор, описывая аспекты устойчивости, 

относящиеся к способности к обновлению, реорганизации и развитию (что обыч-

но присуще всем рассуждениям об устойчивости), полагает, что если определить 

устойчивость как способность системы поглотить возмущение или реорганизо-

ваться, т.е. подвергаясь изменению, сохранить при этом свои функции, структуру, 

идентичность и обратные связи, тогда в устойчивой СЭС возмущение обладает 

определенным потенциалом к созданию возможностей для инноваций и разви-

тия. С другой стороны, Adger (2006) полагает, что в уязвимых системах даже не-

большие возмущения могут вызвать драматические социальные последствия и 

поэтому возрастающее внимание к устойчивости дополняет и существенно добав-

                                                                                                                                                             
ставляют основное содержание деятельности отдельных партий и правительств. С этих по-

зиций, термин resilience более точно переводится в одном из его альтернативных переводов, 
а именно, гибкость. 
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1. Совершенствовать подходы к сравнению и обобщению воздействий изменения 

климата на различные секторы и популяции; 

2. Моделировать социально-экономические трансформации при оценке значимо-

сти этих воздействий; 

3. Учитывать множественность аспектов исследования. 

Среди последних можно выделить: физико-экологические воздействия изменяю-

щегося климата; способность ключевых СЭС адаптироваться к его долгосрочным 

изменениям и восстановиться после их экстремальных проявлений; оценить сте-

пень, до которой международные или иные связи помогают отдельной системе 

или стране (региону) в целом в их противостоянии климатическим вызовам и 

адаптационным усилиям по их преодолению. В то же время, согласование в кон-

цепции уязвимости к изменению климата конкурирующих концептуализаций и 

терминологий особенно сложно, так как они должны отразить не только интен-

сивное сотрудничество, но и взгляды исследователей, представляющих различные 

научные школы, включая физико-географическую и биологическую науки, оценку 

риска, устойчивое развитие, экономику, политический анализ, и т.д. Как справед-

ливо замечено в одной из работ (O'Brien et al, 2007), различные определения не 

только приводят к различным «диагнозам» проблемы уязвимости, но также и к 

различным  видам ее «лечения». 

Первоначально, к оценке уязвимости к изменению климата подходили с по-

зиции воздействия, когда она определялась как “степень, до которой система чув-

ствительна к отрицательными воздействиям3 изменения климата, включая его 

изменчивость и экстремумы, или не в состоянии справиться с ними. Уязвимость явля-

ется функцией характера, магнитуды и скорости изменения и изменчивости климата, 

которым подвергнута система, ее чувствительности к ним и ее адаптационной спо-

собности” (IPCC, 2007, p. 883). В этой триаде физические характеристики измене-

ния климата, определяющие подверженность системы его воздействиям, обычно 

трактовались как внешняя размерность уязвимости, а чувствительность и адаптаци-

онная способность – как ее внутренняя размерность.  

В свою очередь, характер, магнитуда и скорость изменения климата, в совокуп- 

ности определяющие экспозицию к этому явлению, относятся к степени климати-

ческой нагрузки на некую анализируемую систему, которая может быть представ-

лена многолетними наблюдаемыми или ожидаемыми изменениями в 

климатических условиях, включая частоту и магнитуду экстремальных явлений. 

Отметим также, что приведенное в Боксе 1.1 определение относит физические и 

                                                            
3 Отражая прогресс в науке о климате, в этой книге под термином воздействия понимаются эффекты 

на природные и человеческие системы, наряду с изменением климата, экстремальных погодных и 

климатических явлений, как следствие их взаимодействия с этими системами, так и уязвимости са-

мого общества или систем, подвергающихся воздействию. Как синоним воздействию используется 

термин последствия. Последствия изменения климата для геофизических систем, включая, например, 

наводнения или засухи, рассматриваются как физические воздействия. 
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биологические системы к «экологическим услугам и ресурсам», признавая тем 

самым их  фундаментальное значение для благополучия и безопасности человека. 

Чувствительность определяет степень, до которой система восприимчива, поло-

жительно или отрицательно, прямому или косвенному воздействию изменения 

климата. И, наконец, адаптационный потенциал описывает способность системы 

приспособиться к реальным или ожидаемым климатическим стрессам, или спра-

виться с их последствиями. 

Подход, рассматривающий уязвимость как функцию экспозиции, чувстви-

тельности и адаптационного потенциала, продолжает лежать в основе многих ра-

бот по оценке как непосредственно самой уязвимости, так и адаптационных 

усилий по ее ослаблению. Однако в последние годы акцент в этой активности все 

более сдвигается с оценки потенциальных отрицательных воздействий и экспози-

ции к ним к лучшему пониманию факторов, которые влияют на чувствительность 

общества к климатическим воздействиям и его способность адаптироваться к ним. 

В частности, в нынешнем определении МГЭИК уязвимость трактуется как 

«склонность или предрасположенность к неблагоприятному воздействию» (IPCC, 

2012b, c. 564). Эта предрасположенность составляет внутреннюю характеристику 

человека или системы, а также ситуацию, в которой они находятся и которая 

влияет на их способность предвидеть, противостоять, совладать и оправиться от 

негативных последствий физических воздействий. 

Таким образом, прежнее определение делало физические причины и их эф-

фекты явно выраженной причиной уязвимости, в то время как социальный кон-

текст охватывался понятиями чувствительности и адаптационного потенциала. В 

новом определении уже явно подчеркивается социальный контекст, и уязвимость 

рассматривается независимо от физических событий. Различные уровни уязвимо-

сти приводят к различным уровням ущерба и потерь в аналогичных условиях воз-

действия физических событий. Такой подход помогает выделить роль социальных 

факторов в формировании климатических рисков, уходя от чисто физического 

объяснения и атрибуции их развития и последствий. 

Наблюдаемое ныне все возрастающее осознание важности рассмотрения со-

циальной уязвимости к изменению климата наравне с биофизической уязвимо-

стью, превращает уязвимость в функцию двух составляющих: физических 

характеристик изменения климата и внутренне присущих социальным системам 

чувствительности и адаптационного потенциала. Высоко уязвимой является сис-

тема, которая очень чувствительна к умеренным изменениям в климате, а ее спо-

собность противостоять существенным отрицательным воздействиям ограничена. 

В течение времени уязвимость может возрасти или уменьшиться в результате, как 

социально-экономических изменений, так и изменений в окружающей среде 

(Leichenko and O’Brien, 2008). И наоборот, риск экономических и социальных по-

терь может возрасти, если ослабление уязвимости не компенсирует быстрый рост 

экспозиции экономических активов общества к внешним воздействиям. 
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Попытки «навести мосты» между этими двумя сторонами уязвимости наибо-

лее успешно реализуются в рамках общей концепции устойчивого развития 

(IPCC, 2012; Polsky et al., 2007; Turner et al., 2003). Некоторые формы развития могут 

повысить уязвимость или «перераспределить» ее между социальными группами, 

особенно если развитие неравномерное или оно разрушает экосистемные услуги, 

или генерирует новые уязвимости (например, строительство в зонах возможного 

затопления или с нарушением строительных норм и правил). 

И, наконец, следует также отметить два очень различающихся подхода к ин-

терпретации термина уязвимость, вытекающие из различия сути и целей ее ана-

лиза, известные как «Pезультирующая уязвимость» (Outcome vulnerability) и 

«Контекстуальная уязвимость» (Contextual vulnerability). 

Первый, более традиционный подход, известный также как «уязвимость в ко-

нечной точке» (End-point vulnerability), рассматривает уязвимость «как конечную 

точку в последовательности анализа, начинающегося с проекций трендов буду-

щих эмиссий, переходящего к разработке климатических сценариев и оттуда – к 

изучению биофизических воздействий и идентификации адаптационных опций» 

(Kelly and Adger, 2000, p. 326). Остаточные последствия, которые имеют место по-

сле адаптации, определяют уровень конечной уязвимости, или той уязвимости, 

которая не была компенсирована адаптационными усилиями. Эти последствия 

могут быть представлены как количественно (в денежном выражении, в измене-

нии урожайности или располагаемых водных ресурсов, и т.п.), так и качественно (в 

форме описания относительного или сравнительного изменения). Иными слова-

ми, уязвимость как конечный результат – это, условно говоря, воздействие изме-

нения климата минус адаптация. Если адаптация нейтрализует воздействие, то 

можно ожидать нулевой ущерб, или нулевую уязвимость. 

Контекстуальная уязвимость, известная также как «Уязвимость в исходной точ-

ке» (Starting-point vulnerability), наоборот, рассматривает уязвимость, как исходный 

момент оценки. При таком подходе, она представляет собой нынешнюю неспо-

собность системы совладать с многочисленными внешними экологическими и со-

циальными нагрузками, в том числе, и с изменяющимися климатическими 

условиями. Здесь уязвимость является характеристикой системы, которая генери-

руется многочисленными факторами и процессами, и таким образом, зависит от 

контекста этих факторов. В таком понимании, уязвимость  обеспечивает средство 

для понимания того, как будут распределены воздействия изменения климата и 

как может быть уменьшена уязвимость к этим воздействиям (O’Brien et al., 2007). 

Фокус на предварительную оценку вреда предполагает, что устранение сегодняш-

ней уязвимости способствует ее уменьшению и в будущих климатических услови-

ях. Целью оценки уязвимости при такой интерпретации является, с одной 

стороны, идентифицировать политики и меры по уменьшению экспозиции и 

чувствительности системы в нынешних условиях и, с другой стороны, высветить 
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адаптационные опции и ограничения. Прежде всего, это достигается пониманием 

распределения и причин уязвимости. 

В настоящей работе, на различных ее этапах, были использованы оба подхо-

да. В связи с этим, в Табл. 1.1 суммированы главные различия между двумя интер-

претациями. 

Таблица 1.1 Две интерпретации уязвимости в исследованиях по изменению климата 
 

Аспект Результирующая уязвимость  Контекстуальная уязвимость 

Смысл «уязвимости» 
Ожидаемый чистый вред для дан-

ного уровня изменения климата 

Чувствительность к изменению 

климата, определяемая социально-

экономическими факторами 

Коренная проблема Изменение климата Социальная уязвимость 

Политический контекст 
Уменьшение нагрузки на климат, 

техническая адаптация 

Социальная адаптация, устойчивое 

развитие 

Иллюстративный иссле-

довательский вопрос 

Какими ожидаются остаточные 

воздействия изменения климата в 

различных регионах?  

Почему некоторые группы более 

подвержены климатическим опас-

ностям, нежели другие? 

Уязвимость и адаптаци-

онный потенциал 

Адаптационный потенциал опреде-

ляет уязвимость  

Уязвимость определяет адаптаци-

онный потенциал 

Базовый отсчет для 

адаптационного потен-

циала 

Адаптация к будущему изменению 

климата  

Адаптация к нынешней изменчиво-

сти климата 

Стартовая точка 

анализа 

Сценарии будущих климатических 

угроз  

Нынешняя уязвимость к климати-

ческим факторам 

Аналитические функции  Дескриптивные, достоверные  Объяснительные, нормативные 

Основная дисциплина Естественные науки  Социальные науки 

Квалификация 

Динамическая горизонтально-

вертикальная интегрированная 

уязвимость [определенной систе-

мы] к глобальному изменению 

климата  

Нынешняя внутренняя социально-

экономическая уязвимость [опре-

деленной социальной единицы] ко 

всем климатическим стрессорам 

Подход к уязвимости 
Интегрированный; оценка угроз и 

рисков  
Политическая экономия 

Источник: Füssel, 2007  

В соответствии с «конечным подходом» уязвимость более релевантная в кон-

тексте уменьшения нагрузки на климатическую систему и политики компенсации 

ущерба. В соответствии с альтернативной интерпретацией, уязвимость сфокусиро-

вана на уменьшении ее внутренней, социально-экономической составляющей к лю-

бым климатическим опасностям и разрешает, прежде всего, нужды адаптационной 

политики и более широкого социального развития (Füssel, 2007). 
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1.1.4 Взаимосвязь между устойчивостью, уязвимостью и адаптационным 

потенциалом 

Анализ концепций устойчивости, уязвимости и адаптационного потенциала с 

системной точки зрения и в контексте исследований по динамике глобальных СЭС 

показывает, что все они связаны друг с другом, имеют определенные общности, но 

также и очевидные различия. 

В частности, понятия устойчивость и уязвимость обычно применяются в слу-

чаях, когда общество и окружающая среда рассматриваются как интерактивные, 

т.е. воздействующие друг на друга и, следовательно, динамичные субстанции; 

адаптация и адаптивность подразумевают осуществление действий по изменению 

внешних обстоятельств. Иными словами, в аргументации некоторых авторов 

(Young et al., 2006, с. 305), «... адаптация и адаптивность – это достаточно общие 

понятия, которые не указывают на причины и характер динамики основопола-

гающей системы. Устойчивость, робастность и уязвимость указывают на структур-

ные характеристики системы, которая вызывает обеспокоенность, и на то, 

действительно ли необходима адаптация". 

Две концепции – устойчивость и уязвимость – выражают состояние взаимо-

действия системы с ее окружением и могут быть использованы на всех простран-

ственных и временных уровнях ее динамической структуры, будь она социальная, 

экологическая или социально-экологическая. Они могут относиться к системе, 

рассматриваемой как единое целое, но также к какому-либо одному или несколь-

ким ее компонентам, вплоть до уровня отдельного элемента системы. Более того, 

исследования, проводимые ныне в рамках обеих концепций, рассматривают 

взаимодействие между эндогенными и экзогенными процессами как централь-

ный момент изучения (Young et al., 2006). 

Частично, потенциальная конвергенция в исследованиях уязвимости и устой-

чивости вытекает из их согласующейся концентрации на СЭС. В этом контексте, 

устойчивость относится к величине возмущения, которое может быть поглощено 

системой до того, как она изменится до радикально другого состояния, а также к 

ее потенциалу к самоорганизации и адаптации к новым обстоятельствам (Adger, 

2006). В то же время, уязвимость, обычно описываемая в негативных терминах, 

рассматривает восприимчивость системы к ущербу. Такое видение уязвимости 

четко выражено в обсуждаемых выше прежнем и новом определениях МГЭИК, 

где ключевыми параметрами уязвимости являются стрессы, которым подвергнута 

система, ее чувствительность к этим стрессам и ее адаптационный потенциал. 

Таким образом, исследования по уязвимости и устойчивости имеют элемен-

ты, представляющие общий для них интерес — шоки и стрессы, испытываемые 

социально-экологической системой, отклик системы и ее способность к адаптаци-

онным действиям. При этом, как полагает Adger (2006, p. 269), «…точки конвер-

генции более многочисленные и фундаментальные, нежели точки дивергенции». 





Уязвимость к изменению климата Молдавской части бассейна Днестра 

 

  
20 

 

  

нентов системы «управлять» ее устойчивостью, утверждает, что вследствие того, 

что в СЭС доминируют действия человека, ее адаптационный потенциал явля-

ется, главным образом, функцией социального компонента, или коллективной 

способности индивидуумов или групп управлять системой. 

Бокс 1.2 Воздействие  локальной уязвимости на устойчивость социально-

экологической систем (СЭС) 

 

Рис. 1.1 Связь локальной уязвимости со ста-

бильностью социально-экологической системы 

в рамках концепции устойчивости 

На Рис. 1.1 условно отображена связь между уязвимостью локального компонента СЭС 

и траекторией ее развития в целом. Чувствительность единицы анализа (например, сис-

тема водоснабжения отдельной муниципии) к внешнему воздействию и ее внутренний 

потенциал определяют масштабы испытываемого воздействия и соответствующий от-

клик. Взаимодействие подвергнутого воздействию компонента с системой в целом по-

средством обмена информацией, мо-

тивации и потенциала генерирует ку-

мулятивный эффект, который может 

сказаться на траектории развития сис-

темы (в данном примере, системы во-

доснабжения страны) в направлении 

устойчивого или менее устойчивого 

будущего. В рамках этого рассужде-

ния информация, мотивация и по-

тенциал являются своеобразным 

упрощением и синтезом механизмов, 

которые изменяют направление взаи-

модействия человека и окружающей 

среды. В частности, здесь рассматри-

ваются эпистемологические проблемы 

(что известно, понятно и распростра-

нено в виде информации), вопросы 

управления через расширение прав и влияния (мотивация) и потенциал (активы, техно-

логии, ресурсы, социальные сети и ценности, которые ограничивают эти активы). 

Компонент системы, подвергнутый воздействию, уязвим, когда внешнее возмуще-

ние (стресс) не только приводит к значительным потерям, тем самым демонстрируя вы-

сокую чувствительность этого компонента, но и тогда, когда у него нет возможностей, 

чтобы восстановить траекторию социально-экологического развития, тем самым потен-

циально создавая негативную спираль возрастающей потери устойчивости всей систе-

мы. Однако уязвимость какой-либо конкретной единицы анализа не обязательно 

является репрезентативным показателем устойчивости системы, в которую она встрое-

на, в целом. Наоборот, концепция устойчивости теоретически допускает некоторый ло-

кальный уровень потерь и «вреда» с тем, чтобы достичь более гибкого, адаптивного 

состояния всей системы. Иными словами, в некоторых случаях устранение локальной 

уязвимости к многочисленным стрессам можно рассматривать как центральный эле-

мент любой утилитарной стратегии достижения более широкой устойчивости. 

Источник: Адаптировано из Eakin and Wehbe, 2009 
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Их действия, умышленные или неумышленные, сказываются на устойчиво-

сти системы, а их коллективная способность управлять этой устойчивостью оп-

ределяет, смогут ли они успешно избежать  попадания системы в 

нежелательный режим, или способствовать к ее обратному возвращению в ре-

жим желательный. Создание адаптационного потенциала требует диалектиче-

ского, двухуровневого процесса, в котором менеджмент климатического риска 

(специфический адаптационный потенциал) и более глубокие социально-

экономические и политические реформы (концептуальный адаптационный по-

тенциал) формируют общую уязвимость (IPCC, 2012). 

Smit & Wandel (2006) изобразили эти базовые взаимосвязи в формате диа-

грамм Венна4 (Рис. 1.2). Здесь, большие эллипсы представляют обширные стрес-

сы и силы, которые определяют экспози-

цию и чувствительность, а также форми-

руют адаптационный потенциал на 

локальных уровнях, обозначенных встро-

енным множеством меньших эллипсов. 

Взаимодействие экологических и социаль-

ных факторов определяет экспозицию и 

чувствительность, которые в данной схеме 

рассматриваются, по-существу, неразде-

лимыми свойствами системы и зависимы 

от взаимодействия между ее характери-

стиками и атрибутами воздействующих 

факторов. В совокупности, экспозиция и 

чувствительность к рискам изменений в окружающей среде отражают вероят-

ность того, что СЭС находится в определенных условиях, а также другие, в част-

ности, социальные, экономические, культурные, природные и иные 

характеристики, которые сказываются на ее чувствительности к этим условиям. 

Эти характеристики называются драйверами, источниками или детерминанта-

ми, как экспозиции, так и чувствительности. Многие из этих детерминант анало-

гичны тем, что формируют адаптационный потенциал, в той или иной степени 

влияя или ограничивая его. 

Перекрытие множеств показывает, что процессы, являющиеся драйверами 

обсуждаемых компонентов уязвимости, часто взаимозависимы. Взаимодействия 

более мелкого масштаба представляют локальную уязвимость, а адаптации яв-

ляются частным выражением адаптационного потенциала. Очевидно, что систе-

ма (например, сообщество), которая более подвержена или более чувствительна 

                                                            
4 Диаграммы Венна (Venn diagrams), предложенные в 1880 г Джоном Венном (John Venn), показывают все 

возможные логические отношения (слияния или пересечения) между конечным набором множеств. 

Источник: Upton G. and I. Cook, 2002: A Dictionary of Statistics, Oxford University Press, p. 375.  

 

Рис. 1.2 Вложенная иерархическая 

модель  уязвимости. 

Источник: Smit & Wandel (2006) 

http://en.wikipedia.org/wiki/John_Venn
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к внешним факторам, условиям или угрозам будет более уязвима, а система, об-

ладающая большим потенциалом к адаптации, склонна быть менее уязвимой. 

Именно поэтому, термин уязвимость, как уже отмечалось выше, иногда  исполь-

зуется для оценки остаточных воздействий (первоначальный ущерб от возмож-

ных воздействий минус выгоды адаптации). 

Предложенная концептуализация демонстрирует пути, по которым фор-

мируется уязвимость СЭС в целом. Уязвимость и ее детерминанты являются ди-

намичными, изменяясь во времени, по типу (от фактора к фактору), но 

оставаясь, при этом, специфическими для конкретного места и системы. При 

этом, даже для определенной системы, маловероятно сохранение ее неизменно-

сти для всех воздействий изменения климата, например, к более высоким тем-

пературам, наводнениям или более частым засухам. 

 

1.2 Оценка уязвимости к изменению климата 

1.2.1 Общие подходы к оценке уязвимости СЭС5 

Уязвимость, являющаяся полезной обобщающей концепцией для многомерной 

оценки потенциальных воздействий изменения климата, является крайне слож-

ной субстанцией, которую вряд ли можно непосредственно наблюдать и изме-

рить. Прежде всего, мы не можем исчерпывающе описать последствия 

изменения климата в силу сложных взаимодействий между социально-

экологическими системами и климатическими условиями. Пока еще также от-

сутствует консенсус относительно показателей для оценки этих воздействий да-

же в пределах тех или иных концептуальных рамок. 

По одному из определений (Hahn et al., 2009, p. 75), “Оценка уязвимости 

описывает разнообразный набор методов, используемых для систематической 

интеграции и изучения взаимодействия между людьми и их физическим и со-

циальным окружением». Рассматриваемая как изучение того, кто уязвим, к чему 

и почему, оценка уязвимости охватывает обширную группу средств исследова-

ния, с различными характеристиками и целями использования, будучи обычно 

сфокусированной или на уязвимости населения, например, к экстремально вы-

соким температурам, или на уязвимости мест, регионов или секторов, как в слу-

чае уязвимости водных ресурсов к условиям изменяющегося климата. Такого 

рода оценки, первоначально социально или биофизически ориентированные, 

последовательно трансформировались в совместные оценки уязвимости СЭС, с 

признанием равной роли обеих компонент в их суммарной уязвимости. 

                                                            
5 Настоящий подраздел является, преимущественно, авторским переводом соответствующего раздела 

монографии Р. Коробова (Corobov, 2011). В связи с этим, чтобы не загружать текст излишним количест-

вом ссылок, здесь в основном приводится лишь краткое резюме использованных в упомянутой моно-

графии работ, с указанием их авторов лишь в случае прямого цитирования. 
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Принятие такого подхода требует тщательного исследования биофизиче-

ских, когнитивных и социальных аспектов взаимосвязей человека и окружающей 

среды. Чтобы свести к минимуму потенциальный ущерб, связанный с глобаль-

ными изменениями, обществу необходимы корректные оценки уязвимости со-

циально-экологической системы, в которой оно существует, а также связанных с 

ней адаптационных возможностей и ограничений. Однако, несмотря на возрас-

тающую необходимость в такой информации, существует дефицит согласия в 

вопросах использования передовой практики и мало указаний на то, каким об-

разом структурировать оценки уязвимости с тем, чтобы их результаты были со-

поставимы. Иными словами, проблема заключается в том, как реализовать 

начальные знания в этой области для обеспечения более глубоких оценок? 

Как динамический феномен уязвимость находится в состоянии непрерыв-

ного потока биофизических и социальных процессов, которые формируют ло-

кальные условия. Поэтому, ее измерение должно отразить эти процессы, а 

результат оценки не может быть легко сведен к единственной метрике, тем бо-

лее в ее количественном выражении. Так как СЭС подвержены многочислен-

ным стрессам, а уязвимость проявляется в различных и не всегда материальных 

проявлениях, то следует также говорить о различных порогах уязвимости, за-

висящих от ценности и социального контекста объекта уязвимости. Важно 

иметь и некую единообразную структуру измерения уязвимости, которая бы 

обеспечивала комплементарный количественный и качественный взгляд на его 

результаты и восприятие. Обобщенная мера уязвимости, построенная на тра-

дициях оценки устойчивости и рисков, должна учитывать ее динамику (что 

является уязвимым в один период, не обязательно является уязвимым в дру-

гой), ее степень и суровость. Далее, уязвимость проявляется в определенных 

местах и в определенное время; отсюда, уровень, представляющий порог уяз-

вимости, не является простой пропорциональной мерой, одинаковой для всех 

компонентов СЭС. 

Еще одна проблема в оценке уязвимости видится в напряженности между объ-

ективными и предполагаемыми элементами рисков. Тренды в изменениях окру-

жающей среды, технологий, социально-демографических и других процессов всегда 

делают отдельных людей и социальные системы уязвимыми к «сюрпризам», а так-

же чувствительными к непредвиденным последствиям действий. 

Некоторые авторы (например, Schröter et al., 2005) выделяют в качестве серьез-

ного ограничения в дискуссии по оценке уязвимости ее больший фокус на опреде-

ленные методы в противовес всеобъемлющему методологическому подходу к 

направлению и интеграции анализа в целом. Интегрированный подход играет важ-

ную роль в успехе оценок, так как он обязательно охватывает несколько дисциплин, 

требует большего времени и тщательной координации при их проведении. 
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В частности, упомянутые выше авторы определяют уязвимость к глобальным 

изменениям как вероятность ущерба (с учетом процесса адаптации), испытываемо-

го специфической СЭС, вследствие ее экспозиции к стрессам, связанным с измене-

ниями в обществе и окружающей среде. Исходя из такого определения, оценка 

уязвимости к последствиям глобальных изменений должна включать не только ана-

лиз ее как таковой, но также выработку конкретных предложений по ее уменьше-

нию и информирование процесса принятия решения о возможных путях 

адаптации. При таком подходе, оценка уязвимости непосредственно связана с более 

широкими целями устойчивого развития, когда ее успех измеряется не только на-

учной пользой, но также полезностью результатов и рекомендаций для практики. 

Также, в интерпретации этих авторов, нынешние оценки уязвимости в значи-

тельной степени опираются на три потока исследований. Два первых – оценка воз-

действий и исследование рисков – в основном сфокусированы на множественных 

эффектах одного стресса и могут изучить экологические или социальные последст-

вия одного конкретного действия. Такого рода научные традиции отличаются тем, 

что проводимая оценка, как правило, недооценивает, относительно исследуемого 

риска, процессы, посредством которых общество может непреднамеренно усилить 

воздействия стресса или, наоборот, принять упреждающие адаптации, направлен-

ные на снижение важности возможных последствий. Третий поток исследований 

заключается в их сосредоточении на нескольких причинах одного эффекта, что, в 

принципе, вполне справедливо, учитывая, что любое отрицательное явление редко 

является следствием одной причины. Что касается прогресса в оценках уязвимости, 

то Schröter et al. (2005) видят его не столько в разработке новых концептуальных об-

ластей, сколько в методологической интеграции существующих исследовательских 

подходов. Это дало им основание сформулировать пять минимальных критериев, 

обеспечивающих достижение целей оценок уязвимости к глобальным изменениям 

(Бокс 1.3). 

Таким образом, хотя истоки оценки уяз-

вимости лежат в области оценки воздей-

ствий, за последнее десятилетие ее цели 

трансформировались от простого ото-

бражения потенциальных воздействий к 

повышению внимания к стратегиям об-

легчения адаптации. Если же говорить в 

целом, то концепция уязвимости и свя-

занных с ней терминов – экспозиция, чув-

ствительность и адаптационный 

потенциал – формируют надежную ис-

ходную позицию для изучения возможно-

стей ее количественной оценки. 
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1.2.2 Оценка уязвимости водных ресурсов к изменению климата  

В своем практическом приложении, оценка уязвимости должна быть приспо-

соблена к конкретному объекту и задачам оценки. В связи с этим, наша работа, 

направленная на выявление уязвимости к изменению климата речного бассей-

на, потребовала внесения некоторых изменений в общие концептуальные рам-

ки оценки, диктуемые, прежде всего, многочисленными неопределенностями в 

будущем поверхностных вод (Бокс 1.4). 

Бокс 1.3 Минимальные критерии для достижения целей оценки уязвимости 

 База знаний, используемая для анализа, должна быть разнообразной и гибкой. 

Необходимость привлечения всех соответствующих научных дисциплин является 

прямым следствием единого рассмотрения человеческих и природных систем, а не 

просто человека или экологической системы в изоляции. Этот критерий выходит за 

рамки стандартного призыва к междисциплинарным исследованиям и ученые долж-

ны сотрудничать с заинтересованными сторонами, чтобы узнать их точку зрения и 

знания, а также изучить глубину проблемы. Также является императивом изучение 

знаний коренных или местных жителей, несмотря на трудности в тестировании этой 

информации в научных рамках. 

 Оценки уязвимости должны быть «привязаны к месту», с осознанием иерархии 

масштабов. Здесь, «место» означает исследование области, которая является сравни-

тельно небольшой относительно к областям исследования, обычно обсуждаемым в по-

следствиях изменения климата (например, селение или группа селений вместо страны 

или группы стран). Масштаб исследования уязвимости должен соответствовать мас-

штабу принятия решений сотрудничающими сторонами. 

 Драйверы глобальных изменений должны осознаваться и рассматриваться как 

многочисленные и взаимодействующие. Взаимодействие многих трендов может при-

вести к усилению или ослаблению риска. 

 Оценки уязвимости должны позволять дифференцирование адаптационного 

потенциала, который редко бывает однородным для всех людей в данном месте. Несо-

мненно, что некоторые люди или социальные группы лучше подготовлены, чтобы спра-

виться с конкретным стрессом, по сравнению с другими; иногда варианты адаптации 

ограничены недостатком ресурсов, в том числе, информации, или политико-институ-

циональными барьерами. Различия в профилях адаптации можно также объяснить 

возможными комбинациями ограничений и потенциалом адаптации в данном кон-

кретном случае и тем, как эти факторы варьируют между популяциями и внутри их. 

 Информация должна быть как историческая, так и прогностическая. Однако, 

если в исследованиях глобальных изменений историческая компонента обычно более 

или менее исчерпывающая, то ее прогнозная составляющая зачастую слаборазвита, 

хотя бывает и наоборот. Для достижения поставленной цели, обе составляющие 

должны быть тщательно изучены.  

Источник: Адаптировано из Schröter et al., (2005) 
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Обычно система «измерения» уязвимости разрабатывается для того, чтобы 

позволить сравнение между различными местами, социальными группами или 

секторами активности, уязвимости которых не являются статическими, а отвечают 

на изменения во времени в физических, экономических, социальных, политиче-

ских или институциональных условиях (Smit & Wandel, 2006). Были разработаны 

различные индексы и индикаторы для лучшего понимания драйверов уязвимости 

или их сравнения в терминах рисков изменения климата и способностей спра-

виться с ними.  

Бокс 1.4 Изменяющееся и неопределенное будущее пресных вод 

Изменение климата меняет будущее пресных вод, усугубляя существующие напряжен-

ности и усложняя будущее планирование, управление и инвестиции в водную инфра-

структуру. Уменьшение уязвимости к неблагоприятным последствиям и ущерба от 

изменения климата, также как и использование любой открывающейся возможности, 

потребуют приспособления к новым обстоятельствам, или адаптации. В свою очередь, 

адаптация требует гибкости в областях, нуждающихся в создании долгосрочной инфра-

структуры с высокими невозвратными издержками, основанной на достоверном пред-

видении ключевых гидрологических параметров в условиях недостаточного уровня 

надежности проекций вероятного климата на локальном уровне. Изменение климата 

также призывает к адаптивному управлению водными ресурсами, где инерции и пло-

хой менеджмент чаще являются нормой, нежели исключением. 

Изменение климата в значительной степени проявляется в модификациях гидроло-

гического режима. Вода являются доминирующим механизмом, посредством которого 

последствия климатических изменений будут восприниматься. Во многих областях 

ожидаются более интенсивные проливные дожди, наводнения и засухи; изменяющиеся 

характеристики осадков сдвигают сезоны дождей, влияют на сроки таяния снежного по-

крова и объемы весенних паводков. Во многих случаях такого рода последствия делают 

защиту от наводнений, аккумуляцию воды, коммунальное и питьевое водообеспечение, 

очистку воды и т.п. значительно дороже. При этом сдвиги в экстремумах могут вызвать 

бóльшие проблемы, нежели изменения в средних значениях, став ключевой составляю-

щей расходов на адаптацию. 

Особенно уязвимы пресноводные экосистемы и предоставляемые ими услуги. Не-

смотря на многочисленные свидетельства, существуют значительные пробелы в сущест-

вующей доказательной базе воздействия на них изменения климата, что создает 

проблемы для идентификации практически приемлемых методов оценки их уязвимо-

сти и формулирование адаптационных мер. Уровень надежности прогнозов климатиче-

ских изменений для ключевых гидрологических параметров уменьшается по мере 

возрастания уровня их потенциального приложения. Тем не менее, одна из наблюдае-

мых тенденций представляется предсказуемой: будущее пресных вод не будет выглядеть 

как прошлое. 

Источник: Адаптировано из OECD, 2013 

Один из основных вызовов в выборе репрезентативных критериев уязвимости 

на любом уровне вытекает из того факта, что эффекты климатических нагрузок 
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опосредованы обществом и их последствия варьируют между сообществами и 

социальными группами в обществе, между домохозяйствами и даже между от-

дельными людьми в рамках одного домохозяйства. Объединяющим началом яв-

ляется попытка выразить многомерные эффекты количественно, используя их 

показатели как прокси (proxies), которые затем зачастую объединяются в составной 

индекс, позволяющий интегрировать разнообразные переменные. В качестве 

примера можно привести Индекс Человеческого Развития ООН (UNDP, 2007). Тем 

не менее, даже такие интегрированные индексы разрабатываются для решения 

конкретных задач и не могут рассматриваться в качестве универсальной меры уяз-

вимости. 

Несомненно, что в аспекте проблем водных ресурсов речного бассейна оценка 

уязвимости предназначена для целей обеспечения устойчивого управления ими и 

их водохозяйственными услугами. При этом на уязвимость оказывает влияние не 

только количество располагаемых водных ресурсов (как в настоящем, так и в буду-

щем), но также целый спектр социальных, экономических и экологических факто-

ров, во многом определяющих способность противостоять изменяющимся 

внешним условиям 

Исходя из этого, следует различать нынешнюю и будущую уязвимость водных 

ресурсов. Нынешняя уязвимость относится к текущей  изменчивости регионального 

климата, независимо от его будущих изменений, и к сегодняшней способности со-

ответствующих природных и социальных систем, включая системы управления 

водными ресурсами, справиться с изменчивостью гидрологического режима реки. 

Оценка нынешней уязвимости обеспечивает важное понимание потенциальных 

откликов на будущие воздействия; очевидно также, что меры, предпринимаемые 

для повышения их нынешнего адаптационного потенциала, уменьшат будущую 

уязвимость. Будущая уязвимость относится к ожидаемым климатическим условиям 

и будущей способности водных ресурсов к противостоянию им в ситуации изме-

ненного климата, в первую очередь, с его более суровыми и частыми экстремумами.  

В общем случае, решение задач, стоящих перед оценкой уязвимости к измене-

нию климата, состоит из ряда последовательных этапов, включающих в себя сле-

дующие основные моменты (Кокорин и др., 2009): 

 Идентификация уязвимых групп, специфических систем и территорий, 

потенциально подверженных наибольшему риску отрицательного воз-

действия изменения климата, а также выявление источников их уязвимо-

сти и путей уменьшения риска как критических моментов в разработке и 

нацеливании адаптационных мер; 

 Определение индикаторов уязвимости и критических порогов, а также 

векторов и величины климатических изменений, воздействующих на 

систему; 

 Оценка нынешней уязвимости в терминах экспозиции, чувствительности 

и адаптационного потенциала выбранных систем и уязвимых групп, а 



Уязвимость к изменению климата Молдавской части бассейна Днестра 

 

  
28 

 

  

также насколько устойчивы эти группы и территории к нынешним 

стрессам; 

 Идентификация приоритетов, требующих незамедлительных действий; 

 Оценка с аналогичных позиций уязвимости объектов исследования в ус-

ловиях возможного изменения климата, ожидаемого в соответствии с 

выбранными климатическими моделями; 

 Сопряженный учет физических и социальных аспектов уязвимости; 

 Оценка остаточной уязвимости и адаптационных мероприятий, требую-

щих усиления. 

Так как уязвимость к изменению климата зависит от комбинации целого на-

бора факторов, ее оценка включает ряд аспектов и критериев идентификации уяз-

вимых систем и групп, которые применительно к речному бассейну, включают: 

 Физико-географические аспекты: магнитуда, время наступления и продол-

жительность воздействий, а также их распределение и обратимость; уро-

вень восприимчивости гидрологического режима и экосистем реки к 

наблюдаемому и ожидаемому изменению климата; географическое по-

ложение объекта воздействия (населенного пункта, участка, территории) 

относительно, например, течения или гидротехнического сооружения; 

 Социальные аспекты: демография, состояние здоровья населения, заня-

тость, уровень образования, развитие институтов, культура; уровень 

жизни населения, определяемый его благосостоянием, доступом к акти-

вам (социальным, финансовым, инфраструктурным), системе здраво-

охранения, экосистемным услугам и т.п., которые обеспечивают основу 

образа жизни и благосостояния; уровень надежности различных инсти-

тутов в обеспечении физической и социальной защиты населения; 

 Экономические аспекты: экономическая ситуация в бассейне, стоимость 

основного капитала и справедливое распределение ресурсов; уровни 

личных, общественных или национальных экономических резервов; дос-

туп к кредитам, ссудам и страхованию; трудовые ресурсы; развитие и 

разнообразие инфраструктуры, законодательной базы, государственных 

и общественных институтов, и т.п.; 

 Экологические аспекты: нагрузка на окружающую среду, уровень загряз-

нения и масштабы деградации природных ресурсов и местообитаний; 

охраняемые территории и их экологическая ценность; порядок и качест-

во земле- и водопользования, и т.д. 

 Адаптационные аспекты: потенциал адаптации к существующим и ожи-

даемым климатическим и водным стрессам. 
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1.2.3 Индикаторы и показатели уязвимости бассейна Днестра  

Как отмечалось выше, количественная оценка уязвимости требует использова-

ния определенного набора показателей, соответствующих каждому ее аспекту. 

Исходя из ранее изложенных теоретических предпосылок и рекомендаций, в 

Табл. 1.2 приведена выбранная для исследования структура оценки уязвимости к 

изменению климата Молдавской части бассейна Днестра, позволяющая оценить 

большинство ее компонентов и факторов. Несомненно, такого рода структури-

зация достаточно условна, ибо тот или иной показатель может трактоваться по-

разному, в зависимости от рассматриваемого аспекта уязвимости. Тем не менее, 

на основе выбранных показателей может быть проведена идентификация наи-

более подверженных риску систем и территорий бассейна для целей последую-

щей приоритезации действий по планированию и проведению адаптационных 

мероприятий.  

В качестве исходного материала для оценки использованы данные нацио-

нальной статистики Республики Молдова, результаты исследований, проведен-

ных в рамках различных национальных и международных проектов, 

выполненных ранее в бассейне Днестра, а также данные научных публикаций, в 

той или иной степени раскрывающих отдельные аспекты темы. 

В идеале, авторы этой работы стремились получить оценки для описывае-

мой части бассейна Днестра, безотносительно к административной принадлеж-

ности его отдельных участков. Однако эта задача, довольно успешно решаемая 

для физико-географического компонента уязвимости, затруднена для других ее 

аспектов, прежде всего, вследствие доступности имеющейся информации на со-

ответствующем административно-территориальном уровне. 

 

Таблица 1.2 Индикаторы и показатели, использованные для оценки уязвимости к изменению климата 

бассейна Днестра 
 

Индикатор Аспекты уязвимости Показатели 

Экспозиция к 

воздействию 
Физический 

Естественная изменчивость и ожидаемые изме-

нения температуры воздуха и осадков 

Учащение и усиление погодных экстремумов 

Чувствительность 

к изменению 

климата 

(факторы, усили-

вающие воздейст-

вие климата) 

Физико-географический 

Численность и плотность населения 

Постоянное население по полу и месту житель-

ства в бассейне 

Природные и антропогенные геоморфологиче-

ские процессы 

Уровень урбанизации территории 

Антропогенные нагрузки линейных сооружений 

Социально-

экономический 

Естественное движение населения 

Коэффициент естественного движения населения 

Коэффициенты смертности по основным причинам 

Отраслевая структура сельского хозяйства 
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Индексы объема сельскохозяйственной продук-

ции по категориям хозяйств 

Урожайность сельскохозяйственных культур 

Инвестиции в сельское хозяйство 

Экологический 

Использование земельного фонда  

Степень лесистости территории 

Использование удобрений в сельском хозяйстве 

Потребление (использование) воды 

Водоснабжение и канализация  

Доступ к качественной воде  

Сброс сточных и подземных дренажных  вод в 

природные водоемы 

Индекс загрязнения водных ресурсов 

Процент источников, соответствующих требова-

ниям водоснабжения  

Способность вод Днестра к самоочищению  

Очистные сооружения 

Процент исследованных проб воды с отклоне-

ниями от норм 

Инвестиции на охрану окружающей среды и 

рациональное природопользование  

Способность к 

адаптации  

(адаптационный 

потенциал) 

Экономический 

Валовой внутренний продукт  

Индексы физического объема ВВП 

Население бассейна по полу и возрасту 

Трудоспособное население бассейна  

Коэффициент старения населения 

Индекс демографической нагрузки  

Распределение населения по экономической 

активности 

Мобильность трудовых ресурсов 

Численность выпускников разных категорий 

учащихся  

Социальный 

Количество зарегистрированных безработных 

Среднемесячная номинальная заработная плата 

Среднемесячная заработная плата в экономике  

Средний размер месячной пенсии 

Производство основных продуктов сельского 

хозяйства на душу населения 

Развитие социальной сферы сельского хозяйства 

Число больничных коек  

Численность врачей и среднемедицинского пер-

сонала  

Обеспеченность жильем 

Институциональный 

Национальное экологическое законодательство  

Система наблюдений и мониторинга 

Экологическая политика 
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ГЛАВА 2 ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УЯЗВИМОСТИ  

БАССЕЙНА ДНЕСТРА 

 
2.1 Природные условия1 

Река Днестр относится к водосборному бассейну Черного моря и является самой 

крупной рекой Западной Украины и Молдовы. Только крайне незначительная 

часть бассейна небольшого левого притока реки расположена в пределах Поль-

ши. На западе бассейн Днестра граничит с бассейном Прута, на северо-западе – с 

бассейном Вислы, на севере – с бассейном Днепра, на востоке – с бассейном Юж-

ного Буга, на  юго-востоке и юго-западе – с бассейнами малых рек впадающих в 

Черное море (Рис. 2.1). 

 

 

Рис. 2.1   Положение бассейна р. Днестр:  

слева – географическое; справа – в системе 

бассейнов рек Молдовы. 

Бассейны: 1. р. Днестр; 3 – р. Прут; 4 и 2  – 

малых рек, впадающих в Черное море, и  

р. Дунай, соответственно. 

 Общая длина Днестра составляет около 1350 км, начиная от истока, располо-

женного в Карпатах на высоте 911 м, до места впадения в Днестровский лиман, 

отделенный от Черного моря пересыпью. Протяженность бассейна Днестра со-

ставляет около 700 км, максимальная ширина в пределах его горной части – 140 

км, наиболее узкая часть (60 км, если не считать устья) характерна для Верхнего 

Днестра, средняя ширина – около 100 км. Площадь бассейна – более 72,1 тыс. км2, 

                                                            
1 В разработке этого подраздела принимал участие И. Сыродоев 
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из них на долю Молдовы приходится 19,1 тыс. км2, или 26,5% всей территории 

бассейна (Экологический атлас, 2012). 

Средний расход воды составляет 310 м3/сек, объем годового стока – около 10 

км3 в год. Днестр является основным источником водоснабжения в регионе, по-

скольку запасы пресных подземных вод, пригодных для использования, здесь не 

очень значительные.  

В пределах Молдовы бассейн Днестра занимает 59% территории страны; его 

бóльшая часть приурочена к возвышенным территориям, таким как Волыно-

Подольская, Северо-Молдавская, Чулукская, Кодринская и Днестровская возвы-

шенности (Рис. 2.2). В основном, воз-

вышенности характерны для севера и 

центра бассейна, за исключением уча-

стка Бельской равнины, расположен-

ной между Северо-Молдавской и 

Чулукской возвышенностями. Их аб-

солютные отметки составляет 300–350 

м, достигая 428 м в Кодрах. Юг бассей-

на представлен Нижне-Днестровской 

и Южно-Молдавской равнинами, с 

минимальными абсолютными отмет-

ками 1–2 м, и даже -1,78 м. 

Геоморфологическое строение ре-

гиона. В тектоническом отношении 

большая часть территории страны 

(Молдавская плита) входит в состав 

юго-западной окраины Восточно-

Европейской докембрийской платформы, а остальная территория – в состав 

Скифской палеозой-мезозойской платформы и Преддобруджского горного про-

гиба, являющегося зоной сочленения этих платформ (Друмя и др., 1961; Негода-

ев-Никонов и Яновский, 1969; Сафаров и Эдельштейн, 1969). Тектонические 

движения и процессы денудации определили геоморфологическое строение 

Молдовы, с сильным расчленением территории описываемой части бассейна 

Днестра. Реки имеют глубоко врезанные долины, в отдельных местах каньонооб-

разные, с развитой поймой, асимметричными склонами, осложненными систе-

мой террас. В частности, у Днестра и Рэута насчитывается до 9-12 террас 

(Билинкис и др., 1985; Пономарь и др., 1978). Для территории также характерны 

эрозионно-оползневые циркообразные долины, так называемые гыртопы. 

Значительная часть этой территории представляет собой равнинно-

холмистую страну, приподнятую над уровнем моря в среднем на 147 м. На фоне 

в целом равнинной поверхности резко выделяется Центрально-Молдавская воз-

 

Рис. 2.2 Физическая карта Молдавской 

части бассейна Днестра 
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вышенность, включающая Кодринскую и Чулукскую возвышенности. Здесь пре-

обладают узкие водоразделы с отметками 300-360 м; к этому району также при-

урочены максимальные для территории республики высотные отметки. Рельеф 

представлен плато водоразделов, системами речных террас и пойм, склонами раз-

личной крутизны и экспозиции, разветвленной овражно-балочной сетью с очага-

ми оползней и гыртопов. В среднем, глубина расчленения составляет 100-150 м, а 

густота – 1,5-2,8 км/км2 (Леваднюк и др., 1990). Водораздельные пространства зани-

мают 28,8% территории, из которых около 18,5% приходится на поймы рек.  

Интенсивное расчленение определило преобладание склоновых поверхно-

стей, из которых 20% приходится на северные склоны, по 26% – на южные и вос-

точные, и 28% – на западные. На низменных равнинах площадь склонов 

составляет 58-62% от их общей площади, на возвышенных – 68-87% (Sirodoev şi a., 

2009). Для Молдовы характерны 4 основных генетических типа склонов, которые 

сформированы соответствующими процессами: делювиальные, оползневые, об-

вально-осыпные и сложные. Последние формируются при наложении ведущих 

процессов в пространстве и времени, и имеют наиболее широкий диапазон кру-

тизны – от 4 до 40 градусов. Такие склоны занимают наибольшую площадь. На 

эрозионные склоны приходится 21,1%, а на оползневые – 34,5% территории.  

Рельеф оказывает ведущее влияние на характер и интенсивность развития 

экзогенных процессов, включая условия формирования и водность грунтовых и 

подземных вод неглубокого залегания (Зеленин и др., 1984). Его воздействие 

проявляется в условиях распределения поверхностного стока, инфильтрации 

атмосферных осадков и дренируемости территории. Геологическое строение, 

геоморфологические и гидрогеологические условия, а также климат благопри-

ятствуют развитию экзогенных явлений, таких как оползни, овраги, сели, карст 

(Табл. 2.1; Бокс 2.1).  

 

 

 

Таблица 2.1 Природные и антропогенные геоморфологические процессы 

 Форма  

проявления 
Всего 

Бассейны рек длиной   

> 100 км   100-50 км 50-25 км < 25 км  

  Средняя плотность, км/км2 

Оползни  143,5 км2 0,003 0,017 0,007 0,001 

Обвалы  131,4 км2 0,011 0,001 0,006 0,005 

  Средняя частота, ед./км2 

Овраги 17399 ед. 0,870 0,640 1,000 1,045 

Карьеры 509 ед. 0,035 0,022 0,026 0,019 
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Бокс 2.1 Геоморфологические процессы в бассейне Днестра 

  
Приовражный оползень Оползень течения 

  
Донный овраг Склоновый овраг 

  
Осыпные формы Обвально-осыпные склоны в долине р. Рэут 

Фото: А. Герась & Г. Сыродоев 
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Оползни присущи всему бассейну Днестра, в особенности территориям с 

интенсивно расчлененным рельефом. Их активизация происходит в связи с из-

менением гидростатического и гидродинамического давления после обильного  

снеготаяния, сильных ливневых осадков и под воздействием антропогенных фак-

торов (Sirodoev şi a., 2009). Часть оползней является активной или находится в 

стадии активизации (например, в с. Климауць де Жос); другая часть достигла 

базиса эрозии и стабилизировалась. Некоторые из близко расположенных 

оползней в результате последних активизаций слились, образовав в пределах 

склонов более крупные тела. В оползнеопасной зоне находятся многочисленные 

населенные пункты, зоны отдыха, газопроводы государственного значения, а 

также другие важные объекты ведения хозяйства. По данным мониторинга, в 

маловодные годы подавляющее большинство оползней находится в стадии ста-

билизации.  

Значимое влияние на перераспределение осадков оказывают овраги, пере-

водя существенную часть поверхностного стока в поверхностные водотоки и 

снижая его впитывание в почву. Отмечалось усиление эрозии от нерационально-

го орошения (Леваднюк, 1983).  

Среди ведущих экзогенных геоморфологических процессов, характерных 

для долины Днестра, видную роль в формировании рельефа играли и продол-

жают играть гравитационные процессы. Значительное вертикальное (до 100-200 

м, местами до 250 м) и древнеэрозионное (до 1,5-2,0 км/км2) расчленение релье-

фа, разнообразный литологический состав и текстурные особенности горных 

пород, слагающих склоны, а также их различная сопротивляемость выветрива-

нию способствуют развитию таких процессов как обрушение, обваливание и 

осыпание.  

В пределах долин Днестра и его притоков выделено более 600 ареалов об-

вально-осыпных склонов общей площадью более 13000 га (Сыродоев и др., 2010). 

Их пространственная локализация и интенсивность развития связаны с типом 

горной породы и ее устойчивостью к выветриванию. Наиболее опасными, с точ-

ки зрения активизации процессов, являются не облесённые склоны с обнаже-

ниями плотных известняков, залегающих на менее плотных породах. Величина и 

дальность смещения оторвавшихся обломков предопределяются крепостью, тек-

стурой и трещиноватостью породы, ее высотным положением в рельефе, а так-

же формой, высотой и крутизной склонов. Определенный риск представляют 

высокие (до 80-100 м), прямые и выпуклые склоны, верхняя часть которых сло-

жена крепкими породами. При некоторых условиях оторвавшиеся глыбы этих 

пород могут откатиться до 50 м и более от подошвы склонов, перегораживая во-

дотоки и создавая предпосылки возникновению селей.  
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Еще одним процессом, возникающим в результате действия подземных и 

поверхностных вод, является карст. Важное условие его возникновения – это 

наличие легкорастворимых горных пород (известняков, гипсов). Такое строе-

ние характерно для северной части республики, где эти породы расположены 

близко к поверхности или обнажаются на склонах долин рек. 

В наибольшей степени подвержены карстовым процессам склоны долин р. 

Рэут (в ее среднем и нижнем течении) и Днестра, а также левых притоков по-

следнего на участке от г. Каменка до с. Сахарна (Мицул и Сыродоев, 2012). Карст 

распространен в виде открытого, закрытого и перекрытого  типов. На большей 

части территории он карбонатный; встречаются также сульфатный и галогенный 

типы. Поверхностные проявлення карста, различной морфологии и степени ак-

тивизации, представлены трещинами, кавернами, котловинами, ложбинами, 

карами, понорами, воронками раз-

ных размеров и карстово-

суфозионными бессточными овра-

гами, приуроченными, главным 

образом, к участкам разломов и 

значительного эрозионного расч-

ленения рельефа. Для отдельных 

участков некоторых ручьев, кото-

рые разгружаются в карстовых во-

ронках, характерно полное 

поглощение стока. Подземные 

проявлення карста преимущест-

венно представлены в виде пещер. 

Характер выпадения осадков 

активно влияет на возникновение селей. Наиболее крупные селевые явления, 

вызываемые сильными ливнями, 

отмечены в долинах Днестра и его 

небольших левых притоков, кото-

рые прорезают сцементированные 

горные породы. Для других участ-

ков они обычно нехарактерны.  

Почвы Молдовы имеют, в  ос-

новном, тяжелую текстуру, при 

этом 63% территории покрывают 

тяжело-глинистые и 17% – глини-

стые почвы (Ursu, 2011). Черноземы 

– почвы с высокой влагоемкостью – 

 

Карстовые формы 

Фото: А. Герась 

 

Конус выноса селевого потока 

Фото: Г. Сыродоев 
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занимают около 74% территории. Доминируют карбонатные, обыкновенные, 

выщелоченные и типичные (наиболее благоприятные для земледелия) чернозе-

мы, которые соответственно покрывают 19.9, 37.2, 16.6 и 10.7% территории. На 

относительно высоких водоразделах и хорошо увлажненных склонах распро-

странены серые лесные почвы, общая площадь которых составляет около 290 

тыс. га, или 9,4% общей площади Молдовы (Institutul Naţional, 2004). Бурые лес-

ные почвы (около 0,6%) приурочены к более возвышенным и увлажненным про-

странствам центральной части Кодр. Аллювиальные почвы распространены в 

поймах и занимают 10,2% территории, однако, более 55% из них засолены.  

 

2.2 Гидроморфологические характеристики 

В принципе, можно выделить различные подходы к делению бассейна Днестра 

на отдельные физико–географические регионы, в т.ч. и связанные с периодом, 

когда такое разделение предпринималось. В основу деления, принятого в на-

стоящей работе, взята иерархическая структура бассейна Днестра, предложен-

ная в Экологическом атласе (2012). В соответствии с этой структурой, территория 

Молдовы расположена в пределах Среднего и Нижнего регионов бассейна. В 

свою очередь, Средний Днестр по физико-географическим и геоморфологиче-

ским особенностям условно разделен на две области (Рис. 2.3), одна из которых 

(бассейн р. Рэут – наиболее крупного правого притока Днестра) полностью отно-

сится к территории Молдовы. 

Рис. 2.3 Иерархическое деление бассейна Днестра 

 

Средний Днестр. С выделением этого участка бассейна Днестра связаны наибо-

лее существенные разночтения. Исходя из первичного состояния русла реки (до 

Бассейн  

р. Днестр 

Горный  

Днестр 

Верхний 

Днестр 

Средний 

Днестр 

Нижний 

Днестр 

Бассейны малых  
рек 

Бассейн  
р. Рэут 
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начала гидростроительства), традиционно считалось, что он расположен на Во-

лыно-Подольском участке бассейна. Его предгорная часть преимущественно от-

носилась к Подольской возвышенности, на севере которой расположены 

поднятые участки земной поверхности, известные как Розточье и Гологоры. Од-

нако строительство Днестровского гидроэнергоузла инициировало новый подход, 

при котором принято считать, что Средний Днестр в своей верхней части ограни-

чен этим гидроэнергоузлом, а в нижней части находится в подпоре плотины Ду-

боссарского водохранилища, от которого начинается нижний участок бассейна. 

В средней части долина Днестра и его притоков сильно врезанная, с круты-

ми, временами каньонообразными 

склонами, которые поднимаются над 

уровнем реки на 150-180 и более мет-

ров (Sîrodoev & Miţul, 2011). Такая 

форма склонов связана с несколькими 

полосами рифовых известняков, пе-

ресекающих долину практически с 

севера на юг. 

Максимальные абсолютные от-

метки характерны для водораздела 

Среднего Днестра с р. Рэут и дости-

гают 280-320 м. Средний уклон русла 

на этом отрезке составляет 0,020-

0,032%, с колебаниями от 0,072% до 

0,010%. В среднем течении ширина реки в меженный период меняется от 80 до 

200 м, а берега реки высотой 7-10 м и, преимущественно, песчано-галечные, часто 

перемежуются с обрывистыми коренными каменистыми берегами дола. Песча-

но-галечные или супесчаные острова 

довольно редки и отделяются от бере-

гов протоками шириной 35-50 м. В 

районах с. Косэуць – г. Ямполь и с. 

Пороги в русле реки встречаются вы-

ходы гранитов в виде порогов длинной 

до 400 м и шириной до 250 м. Глубина 

реки на перекатах колеблется от 0,35 м 

до 1 м, на плесах – от 1,5 м до 4 м, на 

порогах – от 0,5м до 1,2 м. Дно пре-

имущественно каменистое, с валунно-

галечниковым или песчано-гравийным 

покрытием, а на некоторых плесах – с 

илисто-песчаным покрытием.  

 

Днестровские пороги у с. Косэуць 

Фото: Г. Сыродоев 

 

Дубоссарское водохранилице у с. Цыпова 

Фото: Г. Сыродоев 
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Густота речной сети на левом берегу Днестра до границы с Украиной со-

ставляет 0,1-0,2 км/км2; на правом берегу до бассейна р. Рэут  0,2-0,3 км/км2. 

Средние скорости течения  0,2-0,4 м/с (Подражанская, 1978; Cozac şi a., 2007). В 

верхней и средней части бассейна р. Рэут густота речной сети выше и составляет 

0,3-0,4 км/км2, уменьшаясь в ее нижней части до 0,2-0,3 км/км2. 

В настоящей работе к Среднему Днестру мы будем относить правобережный 

участок реки между ГЭС-2 Днестровского гидроэнергоузла и плотиной Дубоссарской 

ГЭС, а к Нижнему Днестру – участок от Дубоссарской ГЭС до устья. 

Нижний Днестр. Абсолютные отметки водоразделов Нижнего Днестра со-

ставляют 300-350 м над уровнем моря, достигая 428,2 м. Здесь, наиболее замет-

ной мезоформой рельефа в границах Молдовы является Кодринская 

возвышенность, представляющая собой полосу лесистых холмов, с которых бе-

рет начало несколько правых притоков Днестр, таких как Икель, Бык, Ботна. Не-

много ниже по течению от плотины Дубоссарской ГЭС в Днестр впадает его 

наиболее крупный приток – р. Рэут. 

Для возвышенных участков характерны положительные движения земной 

коры, превышающие 4 мм/год (Билинкис, 1978), однако, в отличие от остального 

бассейна, здесь наблюдаются участки земной коры, где такие движения близки к 

нулю или даже происходит некоторое опускание. Это содействовало образова-

нию плавневого массива – части долины, разрезанной рукавами и старицами, 

заливаемыми во время паводков и наводнений. Вместе с тем, этот фактор обу-

славливает лучшие условия для аккумуляции твердого стока, который в послед-

ние десятилетия сильно уменьшился в результате гидростроительства. 

Русло Днестра в его нижней части очень извилистое и разветвленное, с хо-

рошо развитой поймой, которая периодически затапливается во время наводне-

ний, и шестью надпойменными террасами в долине реки. Густота речной сети 

составляет здесь 0,1-0,2 км/км2 на левобережье и до 0,2-0,3 км/км2 – на правом бе-

регу. Все левые притоки относятся к малым рекам с небольшой водностью, при 

этом облесенность их водосборов постоянно уменьшается, а распаханность воз-

растает. 

На участке ниже дамбы Дубоссарской ГЭС пойма Днестра резко расширя-

ется: в районе г. Бендеры она составляет 4-6 км, ниже – 6-12 км, в месте ответвле-

ния рукава Турунчук (Бокс 2.2) – до 16 км и на приустьевом участке – 22 км. 

Склоны долины асимметричны: правый, в большинстве своем крутой и высокий 

(100-150 м), понижаясь к югу до 70-50 м; левый – более низкий и пологий, с отно-

сительной высотой до 70 м, а ниже Тирасполя – до 50-30 м. На высоте 10-25 м над 

руслом реки расположена первая терраса шириной от 2 до 8 км; вторая терраса, 

на которой расположен г. Тирасполь, с высотами от 25 до 60 м и шириной до 2 

км, охватывает территорию от г. Дубоссары до Черного моря. В нижнем течении 

Днестра скорость течения снова возрастает от 0,2-0,4 м/с на плесах до 0,5-0,9 м/с 
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на перекатах (Cozac şi a., 2007; OSCE/UNECE, 2005). В устьевом участке, подвер-

женном действию ветров, притоков и отливов воды, скорость течения на одной и 

той же вертикали может иметь противоположные направления.  

Бокс 2.2 Рукав Турунчук 

В одном километре от южной окраины с. Чобручи (161-й км от устья) р. Днестр разде-

ляется на основное русло и рукав Турунчук, формируя достаточно крупный остров. 

Турунчук забирает около 60% стока Днестра (Доманицкий, 1941). Большая часть бере-

гов Турунчука обрывистая и глинистая, покрыта вербовым лесом, зарослями лозняка и 

бурьянистым разнотравьем. 

  

Искусственные перекаты на Турунчуке 

Фото: И. Русев 
 

Ширина русла Нижнего Днестра на участке до ответвления рукава Турунчук 

в большинстве своем составляет 100-200 м, уменьшаясь ниже по течению до 50-

100 м; максимальная ширина (600 м) – 

у с. Беляевка, при впадении Турунчука 

в основное русло. Глубина на перекатах 

составляет 1,6-2,5 м, плесах – 4-8 м, а в 

некоторых местах – 10-12 м; макси-

мальная глубина у с. Пуркарь – 16 м.  

Между селами Копанка и Талмаза 

в пойме Днестра расположена старица, 

длина которой составляет около 40 км, 

а русло мелководное и без прямой свя-

зи с Днестром. Ширина старицы – 20-

50 м (до 80 м), глубина – 0,5-4 м. Стари-

ца пополняется водой только во время 

наводнений и паводков, и играет важную 

роль как элемент водно-болотных угодий международного значения (Рамсарский 

сайт «Нижний Днестр»). Она может служить и как источник воды для полива сель-

 

Днестр у с. Талмаза 

Фото: Г. Сыродоев 
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скохозяйственных угодий. Существуют проекты восстановления водности старицы 

путем очистки от ила и установки шлюзов, связывающих ее с рекой. 

Важным элементом ландшафта этого участка, общей длиной около 60 км и 

шириной до 6 км, вытянутого с северо-запада на юго-восток, являются плавневые озе-

ра (Бокс 2.3).  

В частности, непостоянство колебаний уровня в верхней части плавневого 

массива обуславливает тот факт, что большие скорости и расходы воды фикси-

руются именно здесь. В маловодный период года приток воды приближается к 

нулю и лишь при сопоставимо больших расходах достигает 10%. Другим путем 

поступления воды в озера (да и в плавни в целом) является ее перелив через 

противопаводковые валы при значительных наводнениях и паводках, что на-

блюдается лишь при расходах воды в верховье устьевого участка, равных 800-850 

м3/с. Меньшие значения отвечают условиям более продолжительного стояния 

больших расходов. При островершинном гидрографе, когда трансформация во-

ды больше, для перелива необходимы расходы около 850 м3/с. В случае возник-

новения таких расходов весь плавневый участок затапливается. В это время 

 

Бокс 2.3 Плавневые озера  

Наиболее ценными в природном плане элементами ландшафта устьевого участка Дне-

стра являются плавневые озера. В целом их около ста, но основных лишь 10-15.  Самыми 

большими из них являются озера Путрино, Тудорово, Белое, площадь которых состав-

ляет 2.2, 2.8 и 1.3 км2, соответственно. Анализ топографических карт разных годов выпус-

ка показывает, что в результате накопления поступающих наносов, размеры и глубина 

этих озер постепенно уменьшаются. Наибольшая глубина (2.8 м) сохранилась в оз. Кри-

вое, которое является старицей Днестра (Вишневский, 1991). Большинство озер соединя-

ется с рукавами реки небольшими протоками (ериками), которые перерезают 

противопаводковые валы, а дальше проходят через заросли камыша. Именно через ери-

ки осуществляется основное поступление воды в озера; основную роль играют ерики, 

соединяющие озера с Турунчуком.  
 

  
Озеро Круглое Одна из проток 

Фото: Г. Сыродоев 
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наблюдается сквозное движение воды через плавни и даже в самых густых зарос-

лях тростника фиксируются скорости течения свыше 5 см/с. 

Таким образом, вся система плавневых озер в значительной мере зависит от вод-

ности Днестра, определяемой как климатическими условиями, так и режимом ра-

боты Днестровского гидроэнергокомплекса. 

 

2.3 Антропогенная нагрузка на бассейн 

2.3.1 Урбанизация и численность населения  

В пределах Молдавской части бас-

сейна Днестра расположено 999 

населенных пунктов; среди них – 4 

муниципия, 37 городов и 958 сел, в 

которых проживает около 3,2 млн. 

человек (Табл. 2.2). Плотность насе-

ления составляет здесь 148 чел./км2,  

что выше среднего значения для 

стран Восточной Европы. За по-

следние 5 лет численность населе-

ния в Молдавской части снизилась 

на 9,5% (www.statistica.md), а 

Приднестровья – на 9,6%2. Высокая плотность населения во многом определяет 

уровень антропогенной нагрузки на природные и водные ресурсы. Площадь, за-

нятая населенными пунктами, составляет 5 и более процентов территории.  

Таблица 2.2 Количество поселений/численность населения в Молдавской части бассейна 

Днестра по состоянию на 1.01.2013 

 Тип  

поселений 

Всего 

(тыс. чел.)
 

Бассейны рек длиной   

> 100 км   100-50 км 50-25 > 25 км  

Муниципии 4/1 124 680 4/1 124 680 – – – 

Города 37/498 620 25/332 660 6/66 870 2/25 700 4/73 390 

Села 958/1 575 900 371/725 420 152/215 680 171/200 730 264/434 070 

Всего  999/3 1999 200 400/2 182 760 158/282 550 173/226 430 268/507 420 

 

 

                                                            
2Статистический ежегодник Приднестровской Молдавской республики, Тирасполь, 2013. 

http://www.mepmr.org/pechatnye-izdaniya/statisticheskij-ezhegodnik-pmr. 

http://www.statistica.md/
http://www.mepmr.org/pechatnye-izdaniya/statisticheskij-ezhegodnik-pmr
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2.3.2 Нагрузка на рельеф, грунты и почвы 

Интенсивное вмешательство человека в окружающую среду привело к формиро-

ванию техногенного рельефа Мол-

довы (Sîrodoev, 2003), который, в 

первую очередь, представлен за-

строенными территориями, 

спрямленными руслами рек, раз-

личными дамбами, выемками и 

карьерами. На его долю приходит-

ся около 17% территории страны. В 

результате антропогенного вмеша-

тельства меняется направление и 

интенсивность природных геомор-

фологических, геологических и 

гидрологических процессов, как 

непосредственно у созданного со-

оружения, так и на прилегающих 

территориях, вызывая эрозии, 

оползни, просадки, подтопления и 

т.п. Наибольшие изменения пре-

терпели участки поймы в нижних 

течениях Днестра и Рэута.  

В результате работы водозаборов, потерь из водохранилищ и хозяйственной 

деятельности, на территориях промышленных городских агломераций происхо-

дит техногенная активизация карстового процесса, отмеченная, например, в Ки-

шиневе.  

Также вследствие антропогенных воздействий более чем за 130 последних лет 

среднее содержание гумуса в почвах Молдовы снизилось с 5,72% до 3,15-3,32%, со-

ставив в слое 0-36 см 3,65-3,75% в 1960 г, но уже 3,15-3,32% – в 2007 г (Leah & Leah, 

2012). В среднем по Молдове эродировано 34% сельскохозяйственных земель, из 

которых до 10% сильно, варьируя от 12% в муниципии Бендеры до 56% в Кала-

рашском районе (Ursu, 2011). 

В ксерофитных климатических условиях для борьбы с дефицитом влаги, а 

также для повышения урожайности, в качестве наиболее радикальной меры ис-

пользуется искусственный полив. Однако орошение черноземов – преобладающе-

го вида почв бассейна Днестра – возможно только при условии использовании 

качественной воды (минерализация <1,0 г/л, ирригационный коэффициент < 3 г/л) 

(Ursu, 2011). В то же время, именно в ксерофитных регионах Нижнего Днестра, 

 

Рис. 2.4  Плотность населения, чел/1 км2  

1 – < 80; 2 – 80-90; 3 – 90-100; 4 – 100-125;5 – >125 
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представленных южными черноземами и каштановыми почвами, вода зачастую 

сильно минерализована, ее мало или она полностью отсутствует.  

Кроме процессов физической деградации и опустынивания, существует так-

же проблема загрязнения почв, хотя за последние десятилетия ее актуальность 

несколько уменьшилась вследствие значительного сокращения источников диф-

фузного загрязнения. Из-за экономических трудностей существенно сократилось 

количество применяемых минеральных удобрений и пестицидов, перестала быть 

актуальной проблема загрязнения нитратами и тяжелыми металлами (цинк, ни-

кель и свинец). 

Более детально проблема загрязнения обсуждается в последующих разделах. 

Рельеф и характер выпадения осадков (летние ливни), наряду с далеко не иде-

альной сельскохозяйственной практикой, способствуют эрозии. Ожидаемые из-

менения климата, несомненно, обострят ситуацию, способствуя опустыниванию.  

Три четверти земельных ресурсов в пределах Молдавской части Днестра ис-

пользуется для нужд сельского хозяйства (Табл. 2.3), что является неоправданно 

высокой долей как с точки зрения научно-обоснованной эффективности исполь-

зования земель, так и с позиций поддержания природно-ресурсной устойчивости 

территории.  Ситуация еще больше усложняется структурой земледелия. Так, в 

бассейне Днестра и его главных притоков под пашней занято 37–59% земель, под 

многолетними культурами (сады и виноградники) – в среднем 9%, в то время как 

под пастбища выделено всего лишь 16% земель. Крайне неблагоприятная ситуа-

ция с лугами, черным паром и залежами, которые занимают лишь 0,3% земель-

ных ресурсов, с тенденций к их дальнейшему сокращению. В 2007-2010 гг. площадь 

таких земель в целом по Молдове уменьшилась на 8 тыс. га (Ursu, 2011).  

Таблица 2.3  Характеристика землепользования в бассейнах малых рек Молдавской части бассейна Днестра, % 
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 Днестр 75.6 59.2 9.1 7.0 0.1 0.2 11.1 3.1 10.2  

 Реут 78.7 56.9 7.8 13.6 0.1 0.3 9.8 2.5 9.0  

 Бык 61.6 37.1 14.8 9.5 0.1 0.1 21.9 2.1 14.4  

 Ботна 73.4 50.5 11.6 10.6 0.1 0.6 14.8 3.8 8.0  

 Икель 64.8 37.1 17.0 10.5 0.1 0.1 22.1 1.8 11.3  

 

Источник: OSCE/UNECE, 2005 

Чрезмерная нагрузка на почву ведет к прогрессирующей деградации поч-

венного покрова и развитию процессов водной и ветровой эрозии, что снижает 
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качество и, следовательно, продуктивность почвы соответственно на 20%, 40% и 

60–80% при слабой, средней и сильной эрозии (Ursu, 2011) 

На качестве и продуктивности почв также отрицательно сказывается интен-

сификация геоморфологических процессов, вызванных хозяйственной деятель-

ностью, особенно на сельскохозяйственных землях, которая в итоге приводит к 

исключению из сельскохозяйственного оборота многих тысяч гектаров ценных 

угодий. Соотношение земель, в разной степени затронутых плоскостной эрози-

ей, приведены на Рис. 2.5. Нынешняя ситуация в бассейне Днестра, по данным 

Земельного Кадастра 2012 г, показана на Рис. 2.6. 

Одним из существенных негативных антропогенных процессов является 

подтопление грунтовыми водами застроенных территорий населенных пунктов, 

которое проявляется в многообразии социальных, экономических и природных  

ущербов. Обычно подтопления связаны с действием ряда техногенных и при-

родных факторов, проявляясь, как правило, в годы избыточного выпадения ат-

мосферных осадков, чаще всего в период весенних паводков и преимущественно 

в наиболее пониженных участках и населенных пунктах, расположенных в заво-

дях рек. Техногенные подтопления распространены преимущественно на застро-

 
 

Рис. 2.5 Динамика развития эрозии почв в 

Молдове 

Источник: Ursu şi a., 2011 

Рис. 2.6 Доля эродированных земель в  

бассейне Днестра, %.  

1 – < 20;  2 – 20-25; 3 – 25-30; 4 – 30-35; 5 – > 35. 
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енных территориях. Ситуация в Молдове в начале 2000-х годов, полученная на 

базе обследования более 1,5 тыс. населенных пунктов, обобщена в Боксе 2.4.  

Бокс 2.4 Ситуация с подтоплениями в Молдове 

 Порядка 80% общего количества проверенных в 2000-2002 гг. населенных пунк-

тов были, в той или иной степени, подвержены процессам подтопления, а около 15% 

всех застроенных территорий находились в подтопленной зоне. Было подтоплено поч-

ти 69 тыс. жилых, административно-хозяйственных и промышленных строений; про-

изошла просадка 4434 зданий, разрушено 179 строений, заболочено почти 2900 га 

земли. 

 Только 19,7% населенных пунктов ранее проводили какие-либо защитные ме-

роприятия от подтопления, однако и в них техническое состояние защитной инфра-

структуры в настоящий момент крайне неудовлетворительно. 

 Подтопление территорий выступает в роли катализатора активизации таких 

процессов как оползни, просадки, набухание глинистых грунтов, а также приводит к 

изменению микросейсмического районирования (до одного дополнительного балла). 

Лишь только в сельских населенных пунктах было подтоплено около 430 км подземных 

коммуникаций различного назначения, произошла деформация грунтов на площади 

930 га и отмечена активизация оползней на площади более 5,3 тыс. га. 

 Вследствие подтоплений происходит интенсивное загрязнение грунтовых вод 

фекалиями и хозяйственно-бытовыми стоками. 

 Вода в подвалах способствует интенсивному размножению комаров и других 

кровососущих насекомых, являющихся переносчиками малярии и других опасных бо-

лезней, а сырость усугубляет течение многих заболеваний, среди которых туберкулез и 

астма. 

Источник: Apele Moldovei, nd 
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2.4 Экспозиция Молдавской части бассейна Днестра 

к современному и ожидаемому климату 
 

2.4.1 Подход к оценке и исходный материал 

Оценка экспозиции как одного из важнейших факторов, определяющих уязви-

мость природных и социальных систем к изменчивости и изменению климата, 

исходила из принятой в настоящем работе концепции, определяющей ее как 

степень климатической нагрузки на некую анализируемую систему, представлен-

ной многолетними наблюдаемыми или ожидаемыми изменениями в ключевых 

климатических переменных (температуре и осадках). С другой стороны, оценка 

экспозиции основывалась на определении климата, принятом МГЭИК (IPCC, 

2012b, с. 557), а именно, климат – это «…средняя погода, или более строго, стати-

стическое описание в терминах средних значений и изменчивости соответст-

вующих показателей за период времени в диапазоне от месяцев до миллионов 

лет. Классический период осреднения, установленный Всемирной метеорологи-

ческой организацией, составляет 30 лет». 

На протяжении последних десятилетий в научных исследованиях, а также 

при разработке сценариев будущих климатических изменений, в качестве так 

называемого «базового» или «справочного климата» обычно использовалось 

тридцатилетие с 1961 г по 1990 г. Однако, как показано в ряде исследований, 

включая Молдову и бассейн Днестра (Corobov et al., 2010; Коробов и Кольвенко, 

2012; Коробов и Мицеля, 2013), вследствие антропогенного потепления климат в 

целом и, прежде всего, его температурный режим существенно изменились. Ре-

ально, мы живем уже в новом климате. Это хорошо согласуется с последним 

аналитическим обзором МГЭИК (IPCC, 2013), где достоверно показано, что на 

поверхности Земли каждое из последних десятилетий было последовательно 

теплее по сравнению с любым предшествующим, начиная с 1850 г. Исходя из 

этого, переход к использованию в прикладных целях наиболее современных 

климатических показателей становится насущной задачей. В связи с этим, в на-

стоящей работе детальное описание базового и вероятного будущего климата 

бассейна Днестра, выполненное ранее различными авторами (Балабух, 2012; 

Краковская и др., 2012), значительно расширено за счет новой информации, 

ставшей доступной для исследований.  

Прежде всего, это относится к ситуации в области оценок будущего клима-

та, где наблюдается повсеместный переход к проекциям изменения ключевых 

климатических показателей и их производных, основанных на принципиально 

новых методологических подходах (IPCC, 2013; Jacob et al., 2013).  

 Также несомненно, что говорить об экспозиции к климатическим стрессам в 

годовом разрезе бессмысленно, ибо в различные сезоны угрозы разные. Поэтому 
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оценка экспозиции осуществлялась отдельно для теплого (апрель-октябрь) и 

холодного (ноябрь-март) периодов года. Также раздельно оценивались климати-

ческие угрозы текущего и ожидаемого климата, вызываемые экстремальными 

явлениями. Именно, в повышении частоты и амплитуды таких событий прояв-

ляется основная опасность изменения климата. Мы исходили из того, что жиз-

недеятельность населения бассейна в той или иной степени приспособлена к 

современному климату, а различного рода угрожающие ситуации вызываются, 

главным образом, климатическими аномалиями.  

Сложность оценки экспозиции заключается и в достаточно большой неоп-

ределенности проекций изменения климата, к тому же требующей их привязки 

к конкретным участкам бассейна Днестра, а также в зависимости от наличия и 

доступности исходного материала. В силу этих ограничений, на различных эта-

пах использовались различные источники и, следовательно, различные подходы 

к решению задачи. В частности, были использованы два основных источника 

информации: 

1. Наблюдения на гидрометеорологических станциях, репрезентативно описываю-

щие исторический климат Молдавской части бассейна Днестра в последние 

климатические тридцатилетия. 

2. Климатические показатели, полученные в результате моделирования в узлах ре-

гиональных климатических моделей (РКМ) и служащие в качестве исходных (ба-

зовых) значений для расчета проекций вероятного будущего климата 

нынешнего столетия. В использованных в настоящей работе моделях в качестве 

базового климата взято тридцатилетие с 1971 г по 2000 г. 

Но если обработка и анализ данных режимных наблюдений на сети гидро-

метеорологических станций не требует особого обсуждения, то результаты мо-

делирования во многом определяются исходными допущениями, заложенными 

в их основу.  

В общем случае, оценка последствий изменения климата и разработка ре-

гиональных и локальных стратегий адаптации требуют наличия сценариев из-

менения климата, полученных с высоким уровнем разрешения. С этой целью, в 

последние годы, в рамках Всемирной программы изучения климата (World Cli-

mate Research Program) проводится международный согласованный эксперимент 

по совершенствованию региональных климатических моделей (Coordinated Re-

gional Downscaling Experiment – CORDEX, http://wcrp-cordex.ipsl.jussieu.fr). Этот экс-

перимент включает гармонизацию усилий по оценке моделей, разрабатываемых 

отдельными центрами моделирования и генерирование мультимодельных ан-

самблей региональных климатических проекций для различных регионов мира.  

Как часть глобального эксперимента, EURO-CORDEX (http://www.euro-

cordex.net/) обеспечивает региональные климатические проекции для Европы, 

тем самым дополняя более грубые по разрешению наборы данных, полученные 

в предыдущих модельных экспериментах. Этот эксперимент, активно поддер-

http://wcrp-cordex.ipsl.jussieu.fr/
http://www.euro-cordex.net/
http://www.euro-cordex.net/
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живаемый 26 группами моделирования климата, сфокусирован как на модели-

ровании современного климата, так и на проекциях его будущих изменений, 

используя принципиально новые сценарии, разработанные специально создан-

ной группой ученых (Moss et al., 2010) для 5-го Отчета МГЭИК (IPCC, 2013). 

Эти сценарии, названные Репрезентативными Путями Концентрации 

(Representative Concentration Pathways, RCPs), в отличие от всех предыдущих сцена-

риев, устанавливают не выбросы, а временные серии эмиссий и концентраций 

полного набора парниковых газов, аэрозолей и химически активных газов, 

включая озон, а также сценарии землепользования и растительного покрова, 

которые могли бы, в комплексе, привести к специфическим (репрезентативным) 

характеристикам радиационной нагрузки (Rogelj et al., 2012). Термин репрезента-

тивный означает, что каждый RCP представляет только один из многих возмож-

ных сценариев эмиссий и концентраций, который приводит к определенной 

радиационной нагрузке. Термин путь (маршрут) подчеркивает, что интерес 

представляют не только дальнесрочные уровни нагрузки, но также рассматри-

ваемая во времени траектория достижения этого результата. Обычно каждый 

RCP относится к определенному участку «пути», простирающемуся до 2100 г, 

для которого были рассчитаны соответствующие сценарии. 

В качестве основы для прогнозов и проекций изменения климата, использо-

ванных в 5-ом Отчете МГЭИК (IPCC, 2013), было отобрано четыре RCP: 

 RCP8.5 – путь высокой радиационной нагрузки, при котором она к 2010 г достигнет 

более 8.5W/m2 и будет продолжать расти некоторое время дальше. По этому сце-

нарию предполагается стабилизация выбросов после 2100 г, а стабилизация их 

концентраций только к 2250 г;  при этом концентрация СО2 будет порядка 2000 

ppm, что примерно в 7 раз выше ее доиндустриального уровня; 

 RCP6.0 & RCP4.5 – два промежуточных стабилизационных пути, при которых к 

2100 г радиационная нагрузка стабилизируется примерно на уровне 6W/m2 и 4-5 

W/m2, соответственно, а к 2150 г уровень концентрации парниковых газов посте-

пенно стабилизируется; 

 RCP2.6 – стабилизационный путь, при котором радиационная нагрузка достигает 

пика примерно в 3W/m2 к 2100 г, в предположении, что выбросы парниковых газов 

начнут снижаться после 2070 г, достигнув 360 ppm к 2300 г. 

Разумеется, в силу существенных неопределенностей в радиационной на-

грузке, все эти оценки следует понимать лишь как сравнительные «ярлыки», а не 

как их точные значения, используемые в климатических моделях. Если сравнить 

радиационные нагрузки этих сценариев с широко используемыми SRES сцена-

риями эмиссий (Nakicenovic & Swart, 2000), то RCP4.5 близок к SRES B1, а RCP6 – 

к SRES A1B; у RCP8.5 нагрузка несколько выше, чем у SRES A2 в 2100 г. Сценарий 

RCP2.6 является наиболее «мягким» по сравнению с любым из SRES сценариев. 

В настоящей работе использованы базы данных с оценками базового и ожи-

даемого климата, основывающиеся на RCPs и ансамбле из 11 региональных кли-
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матических моделей высокого разрешения (12,5 km), которое никогда не было 

достигнуто в предыдущих моделированиях климатических проекций (Jacobs et 

al., 2013)1. В связи с этим, авторы выражают глубокую признательность сотруд-

никам Центра климатического обслуживания (Climate Service Center) при Инсти-

туте метеорологии Макса Планка (Гамбург, Германия) и, в первую очередь, 

директору Центра профессору Даниэле Якобс (Daniela Jacobs) и доктору Клаусу 

Тейчману (Claus Teichmann) за предоставленную информацию. 

 

2.4.2 Современный климат Молдавской части бассейна Днестра 

Оценка ключевых параметров современного климата правобережья Днестра на 

территории Молдовы осуществлена по материалам наблюдений в последнее 

климатическое тридцатилетие (1981-2010 гг.) на трех гидрометеорологических 

станциях Молдовы (Бричаны, Дубоссары и Штефан-Водэ), соответственно пред-

ставляющих северную, центральную и южную части рассматриваемой террито-

рии (Коробов и Мицеля, 2013). Выбранное тридцатилетие интересно не только 

тем, что охватывает самый последний период осреднения ВМО, но и тем, что 

фактически описывает годы отчетливого проявления глобального потепления. 

Начало 1980-х годов обычно рассматривается как своеобразная «точка перелома» 

в многолетней кривой хода температуры воздуха, начиная с которой антропо-

генное влияние на атмосферу выражено наиболее отчетливо. Этот факт был ста-

тистически подтвержден как зарубежными (Gil-Alanа, 2008), так и 

национальными исследованиями (Corobov et al., 2010). Более того, в Северном 

полушарии в целом, 1983–2012 годы были, вероятно, самым теплым тридцати-

летием за последние 14 столетий (lPCC, 2013).  

В качестве исследуемых переменных рассматривались ключевые характери-

стики климата: температура воздуха (средняя – Тср, максимальная – Тмакс и ми-

нимальная – Тмин) и суммарные осадки (Р) в их сезонном и годовом выражении. 

Параллельно оценивались временные тренды и межгодовая изменчивость этих 

показателей, а также степень увлажнения территории. Статистический анализ 

выполнен с использованием Пакета статистических программ Statgraphics (2009), 

а также вычислительных и графических возможностей Microsoft Excel. 

Годовой ход средней температуры воздуха, с максимумом в июле и мини-

мумом в январе, и суммарных осадков, максимальных в июне и минимальных в 

марте, показан на Рис. 2.7. Их точные числовые значения в сезонном разрезе 

приведены в Табл. 2.4. Отчетливо просматривается рост температур в южном 

направлении (от среднего годового значения 8.5С в северной части до 9.4С на 

                                                            
1 Дополнительные детали, касающиеся моделирования и анализа проекций, использованных в на-

стоящей работе, можно найти в  работах Jacobs et al. (2013) и Hennemuth et al. (2013).  
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юге, сопровождаемый уменьше-

нием количества годовых осадков 

соответственно от 623 мм до 536 

мм. 

Однако, как это следует из 

вышеприведенного определения 

климата, он описывается не толь-

ко своими средними значениями, 

но и их изменчивостью, которая 

обычно характеризуется средне-

квадратическими отклонениями 

(). Отношение  к среднему зна-

чению ( х), выраженное в процен-

тах, или так называемый 

коэффициент вариации (CV) дает 

легко интерпретируемую вели-

чину изменчивости климатиче-

ской переменной. 

C этой точки зрения, темпе-

ратурный режим правобережья 

Днестра в его Молдавской части 

наиболее изменчив в зимний пе-

риод, достигая порядка 30% для 

максимальных температур и 50% 

и более – для минимальных. 

Наименее изменчивы среднеме-

сячные температуры лета, когда 

CV практически не превышает 

10%. Что касается среднегодовых 

температур, то они колеблются в 

пределах 5% в Бричанах, но суще-

ственно выше на более южных 

станциях. 

Межгодовая изменчивость 

осадков значительно выше (порядка 60-70%), будучи примерно одинаковой во 

все сезоны.  

Наряду с изменчивостью температуры воздуха и осадков, представляют 

также интерес тренды и тенденции в их изменениях, рассчитанные посредством 

линейной регрессии их значений на год наблюдения, которые показаны на Рис. 

2.8 и 2.9, и описаны в Табл. 2.5.  
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Рис. 2.7: Диаграммы  месячных сумм осад-

ков (столбцы) с наложенными кривыми 

среднемесячных температур в различных 

районах бассейна в 1981-2010 годах 
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Рис. 2.8: Тренды температуры воздуха в Молдавской части бассейна Днестра в 1981-2010 гг. 

Бричень   Штефан-Водэ  Дубоссары   По бассейну в целом 
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Таблица 2.5: Средние значения температуры воздуха и суммарных осадков (х) в 1981-2010 

годах и их межгодовая изменчивость, выраженная коэффициентом вариации (СV) 

 

Сезон 

Станции наблюдений  

Бричаны Дубоссары Штефан-Водэ 

  CV, %   CV, %   CV, % 

Максимальная температура воздуха, С 

Зима 0,4 20,8 2,2 23,8 1,8 22,6 

Весна 14,2 11,6 16,2 10,3 15,1 11,5 

Лето 24,8 4,7 27,7 5,3 26,9 5,4 

Осень 13,1 9,5 15,4 7,6 14,8 8,6 

Год 13,1 7,9 15,4 7,2 14,6 8,0 

Средняя температура воздуха, С 

Зима -2,2 30,7 -1,1 20,9 -1,4 19,5 

Весна 8,9 14,6 10,5 12,7 9,6 13,2 

Лето 19,1 5,7 21,5 7,8 21,0 5,3 

Осень 8,5 12,5 10,2 14,9 10,1 10,9 

Год 8,5 11,1 10,3 11,8 9,8 9,4 

Минимальная температура воздуха, С 

Зима -5,3 44,2 -3,8 32,5 -4,1 28,8 

Весна 4,3 23,7 5,5 17,3 5,2 18,3 

Лето 14,0 7,4 15,9 5,7 15,9 5,1 

Осень 4,8 23,5 6,3 16,9 6,4 16,5 

Год 4,4 20,0 5,9 14,5 5,9 12,8 

Осадки, мм 

Зима 99 56,7 100 69,4 111 67,2 

Весна 140 57,2 117 64,1 125 68,1 

Лето 255 63,8 190 66,7 172 59,3 

Осень 129 67,5 128 80,7 128 67,0 

Год 623 61,3 536 70,2 537 64,8 

 

Положительный коэффициент тренда на графиках указывает на рост тем-

пературы на всей описываемой территории бассейна и во все сезоны, хотя и с 

различной интенсивностью. Статистическая значимость трендов характеризует-

ся их р–значениями. Тренды, где р < 0.10, выделенные в Табл. 2.6 затенением, сле-

дует рассматривать как достоверные с 90%-м уровнем доверительной 

вероятности. В некоторых случаях статистическая значимость существенно выше 

(р < 0.05 и даже р < 0.001). 

Анализ Табл. 2.6 позволяет сделать следующие выводы относительно изме-

нения современного климата в Молдавской части бассейна Днестра: 

1. В 1981-2010 гг. наблюдался несомненный рост температуры воздуха, наи-

более четко выраженный в теплый период года, особенно летом, когда средняя 

температура возрастала на 0.9-1.0С в десятилетие, при очень высокой степени 

достоверности. Рост средней температуры в переходные сезоны составлял 0.5-0.6С 

в десятилетие. Менее всего климат теплеет в зимние месяцы – не  более 0.04С/год 

и этот рост не является статистически значимым (р>> 0.10). Средняя годовая тем-

пература возрастает на 0.5-0.6С в десятилетие. 
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2. Аналогично средней температуре воздуха изменяются ее максимальные и 

минимальные значения. В перерасчете на десятилетие, рост Тмакс достигает 0.9-

1.2С летом, 0.7-0.8С – весной, но лишь 0.3-0.5С – осенью. В то же время, для Тмин 

наблюдается обратная картина: при ее максимальном возрастании летом (0.5-

0.8С), осенний рост составляет 0.4-0.7С против 0.2-0.5С весной. Этот факт нужда-

ется в дальнейшем анализе методами синоптической климатологии. В годовом 

измерении, рост максимальных и минимальных температур примерно соизме-

рим. 

3. Несмотря на относительно небольшую меридиональную протяженность 

изучаемой территории, наблюдаются некоторые различия в величинах трендов 

на станциях. Так, рост среднегодовой Тмакс усиливается от 0.05С/год на севере 

республики (Бричаны) до 0.07С/год – на Юге (Штефан-Водэ). В то же время, 

Тмин возрастает в обратном направлении: от 0.04С на Юге до 0.07С – на Севере. 

4. В отличие от температуры воздуха, статистически значимых изменений в 

режиме осадков не наблюдается. Их рост на 1-4 мм/год достоверен лишь на Юге; 

здесь же наблюдается значимый рост осенних осадков (~2 мм в год), при тенден-

ции к их снижению в летний период. Небольшое снижение летних осадков так-

же наблюдается в Дубоссарах, а весенних – в Бричанах, на фоне значимого роста 

на севере летних осадков (3 мм/год).  
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Рис. 2.9: Тренды осадков в 

Молдавской части бассейна 

Днестра в 1981-2010 годах 

Условные обозначения   

см.  Рис. 2.8 
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Таблица 2.6 Параметры линейных трендов температуры воздуха и осадков 

 

Сезон 

Станции наблюдений  

Бричаны Дубоссары Штефан-Водэ 

r0 r1 p r0 r1 p r0 r1 p 

Максимальная температура воздуха 

Зима -46.7 0.024 0.584 -79.9 0.041 0.328 -80.4 0.041 0.299 

Весна -118.0 0.066 0.055 -129.8 0.073 0.041 -145.5 0.080 0.025 

Лето -146.1 0.086 0.000 -211.3 0.120 0.000 -207.2 0.117 0.000 

Осень -41.1 0.027 0.308 -85.0 0.050 0.054 -76.8 0.046 0.089 

Год -88.2 0.051 0.017 -124.9 0.070 0.002 -127.1 0.071 0.003 

Средняя температура воздуха 

Зима -81.9 0.040 0.343 -93.2 0.046 0.276 -78.7 0.039 0.282 

Весна -111.3 0.060 0.025 -93.8 0.052 0.053 -101.6 0.056 0.034 

Лето -165.6 0.092 0.000 -177.4 0.100 0.000 -149.9 0.086 0.000 

Осень -98.03 0.053 0.014 -105.2 0.058 0.010 -79.9 0.045 0.051 

Год -114.9 0.062 0.001 -121.1 0.066 0.001 -102.3 0.056 0.002 

Минимальная температура воздуха 

Зима -121.7 0.058 0.189 -97.3 0.047 0.297 -72.0 0.034 0.350 

Весна -97.3 0.051 0.015 -42.2 0.024 0.255 -40.3 0.023 0.262 

Лето -150.1 0.082 0.000 -128.4 0.072 0.000 -85.4 0.051 0.002 

Осень -138.6 0.072 0.001 -112.0 0.059 0.009 -76.0 0.041 0.062 

Год -128.2 0.066 0.000 -94.0 0.050 0.006 -68.9 0.037 0.016 

Осадки 

Зима -183.8 0.141 0.874 -1448 0.777 0.491 -2733 1.425 0.202 

Весна 460.0 -0.160 0.882 -66.57 0.091 0.929 -1521 0.825 0.455 

Лето -574.5 3.001 0.069 -2299 -1.056 0.447 1042 -0.436 0.721 

Осень -274.8 1.442 0.282 -2386 1.261 0.402 -4033 2.085 0.082 

Год -821.8 4.431 0.145 -1425 0.988 0.675 -7245 3.900 0.079 

Условные обозначения: r0 – свободный член; r1 – коэффициент регрессии (коэффициент тренда); р – 

статистическая значимость тренда. Затенением выделены статистически значимые тренды. 

   

Поскольку рост температуры воздуха не компенсируется существенным рос-

том осадков, которые в центре и на юге в отдельные сезоны имеют тенденцию к 

уменьшению, априори можно предположить усиление засушливости климата. 

 В качестве показателя увлажненности территории был выбран коэффициент 

увлажнения (КУ), рассчитываемый как отношение осадков к потенциальному 

испарению, или испаряемости. Для расчета использованы статистические зави-

симости КУ от среднемесячной температуры воздуха и осадков, полученные в 

работе (Коробов и Николенко, 2004) для 1961-1990 годов, в предположении, что в 

настоящее время они принципиально не изменились. Значения КУ, рассчитан-

ные для теплого периода года, приведены в Табл. 2.7.  

Если следовать общепринятой классификации, то северные районы бассейна 

могут быть отнесены к недостаточно влажной зоне, которая по мере продвижения 

к югу переходит во влажную субгумидную зону, затем – в сухую субгумидную, а в 

июле-августе – даже в полузасушливую зону (КУ в диапазоне 0.20-0.50). 
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Таблица 2.7 Коэффициент увлажнения воздуха в 1981-2010 годах 

 Станция 

наблюдений 

Месяцы  

Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь 

Бричаны 0,73 0,79 0,91 0,99 0,62 0,80 0,82 

Дубоссары 0,61 0,55 0,63 0,68 0,48 0,74 0,91 

Штефан-Водэ 0,58 0,50 0,56 0,41 0,31 0,70 0,83 

 

Таким образом, переход климата бассейна Днестра в новое состояние требу-

ет его дальнейшего глубокого и всестороннего изучения, прежде всего, в рамках 

специализированных подразделений Гидрометеорологической службы Молдо-

вы, обладающих исходной информацией. В связи с этим, дальнейшее описание 

отдельных показателей современного климата в бассейне Днестра частично ос-

новано на результатах работы, выполненной В. Балабух (2012), а также на базе 

исходного материала, доступного авторам на момент проведения исследования. 

 

2.4.3 Проекции изменения климата 

2.4.3.1 Оценка точности моделирования 

Результаты моделирования вероятных изменений в климате Молдавской части 

бассейна Днестра, выполненные в рамках  EURO-CORDEX  экспериментов, кото-

рые, как отмечено выше, были любезно предоставлены в распоряжение авторов, 

включают проекции изменения среднемесячных температур воздуха и осадков 

относительно базового периода (1971-2000 гг.) для двух временных горизонтов 

(2021-2050 и 2071-2100 годы) и трех Репрезентативных Путей Концентрации 

(RCP2.6, RCP4.5 и PCP8.5). Выбор концентрационных опций обеспечивает оценку 

всего диапазона возможного изменения регионального климата.  

 Для обеспечения более детальной оценки и учитывая определенную при-

родную специфику отдельных участков бассейна, сетка узлов моделирования 

для изучаемой территории была  разделена на три части (Рис. 2.10). В основу де-

ления положена иерархическая структура бассейна Днестра (Рис. 2.3). В этой 

структуре: 

 Область Среднего Днестра (в его Молдавской части) охватывает участок реки, 

включая притоки малых рек, расположенный между Днестровской и Дубоссарской пло-

тинами, режим функционирования которых во многом определяет речной сток на этом 

участке; в физико-географическом отношении эта территории представлена Приднест-

ровской и Рыбницкой возвышенностями, вытянутыми вдоль русла Днестра. 

 Область бассейна р. Рэут интересна, прежде всего, как бассейн самого крупного 

притока Днестра на территории Молдовы. Она имеет более разнообразные физико-

географические особенности, включая Северо-Молдавское плато на севере, Куболтинскую 

равнину – южнее, а также Чулукскую и Кодринскую возвышенности. Такое сочетание 
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рельефа разнонаправленно сказывается на климате этой части бассейна. Границей между 

этими двумя областями является водораздел между Рэутом и Днестром, проходящий по 

приднестровской возвышенности. 

 Нижняя часть бассейна, от плотины Дубоссарского водохранилища до Днестров-

ского лимана (Нижний Днестр), в целом характеризуется равнинным рельефом, хотя ис-

токи наиболее крупных притоков Днестра в этом регионе (малые реки Ботна, Бык и 

Икель) берут свое начало в пределах Кодринской возвышенности. 

  
Узлы моделирования климата в  

сетке CORDEX 

Регионы: 1 - Средний Днестр; 2 - Нижний 

Днестр; 3 - Бассейн р. Рэут 

Среднегодовая температура воздуха,С: 

1-8,9;  2-9,9;  3-10,4;  4-10,9;  5-11,9  

6-граница бассейна 

 

Рис. 2.10 Моделирование полей 

средних годовых температуры воз-

духа и осадков в базовом климате 

(1971-2000) 

Среднегодовые суммарные осадки, мм: 

 1-525;  2-595;  3-615;  4-645; 5-770   
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Следующим важным моментом работы являлась оценка точности модели-

рования температуры воздуха и осадков набором моделей, включенных в  EURO-

CORDEX эксперимент. С этой целью смоделированные значения этих показате-

лей для базового периода (Рис. 2.10) были сопоставлены со значениями, реально 

наблюдаемыми в этот период на гидрометеорологических станциях Молдовы, 

расположенных в этой части бассейна (Табл. 2.8).  

Как видим из результатов сравнения, точность моделирования температуры 

воздуха очень высокая, составив для среднегодовой температуры в среднем по 

изучаемой территории 0.1°С, что практически соизмеримо с точностью ее изме-

рения. В то же время, модели несколько занижают зимне-весенние температуры 

воздуха и завышают летние. Как и следовало ожидать, самые большие абсолют-

ные ошибки моделирования имеют место в переходные сезоны.  

Положительная ошибка моделирования суммарных годовых осадков для 

описываемой части бассейна Днестра составила 47 мм, или 8,3% от значений, 

полученных инструментальными наблюдениями, что, несомненно, должно учи-

тываться при оценке вероятных будущих осадков. В сезонном разрезе, наиболее 

высокая точность присуща моделированию осенних и зимних осадков, наи-

меньшая – весенних осадков. Для лета, в отличие от других сезонов, ошибка мо-

делирования отрицательная. Точность моделирования также характеризуется 

близостью сезонных ошибок для различных частей бассейна. И наконец, разни-

ца между приведенными в Табл. 2.8 значениями годовых осадков, полученных 

как суммы смоделированных месячных (сезонных) осадков, и значениями, непо-

средственно смоделированными для года в целом, в среднем составила 7 мм (612 

Таблица 2.8 Сравнение смоделированных (М) и наблюдаемых (Н) значений температуры воздуха и осад-

ков в Молдавской части бассейна Днестра в 1971-2000 годах; -ошибка моделирования 

 

Показатель 

Средний 

Днестр 
Бассейн р. Реут Нижний Днестр В целом 

 

М Н  М Н  М Н  М Н   
Средняя температура воздуха,С 

Зима -2.7 -2.0 -0.7 -2.4 -2.0 -0.4 -1.4 -1.6 0.2 -2.1 -1.9 -0.2 

Весна 8.1 9.4 -1.3 8.2 9.2 -1.0 8.8 9.5 -0.7 8.4 9.4 -1.0 

Лето 20.1 19.7 0.4 19.7 19.3 0.4 20.5 19.8 0.7 20.1 19.6 0.5 

Осень 9.5 9.1 0.4 9.5 8.9 0.6 10.3 9.4 0. 9 9.8 9.0 0.8 

Год 8.7 9.1 -0.4 8.8 8.9 -0.1 9.6 9.3 0.2 9.1 9.0 0.1 

Суммарные осадки, мм 

Зима 103 89 12 97 90 7 100 94 6 100 91 9 

Весна 179 123 56 186 135 51 186 133 53 184 130 54 

Лето 188 210 -22 208 228 -20 195 217 -22 197 218 -21 

Осень 131 122 9 133 125 8 128 134 -6 130 127 3 

Год 602 552 50 624 579 45 609 578 31 612 565 47 
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мм против 619 мм, соответственно), что подтверждает корректность привязки к 

конкретному региону результатов моделирования в узлы сетки. 

Предполагая, что наблюдаемое смещение в оценках температуры и осадков 

базового периода сохранится и в будущем, в дальнейшем анализе их прогнози-

руемые величины оценивались суммированием ожидаемых изменений не с мо-

делированными базовыми значениями, а со значениями, рассчитанными по 

данным реальных наблюдений. 

 

2.4.3.2 Проекции изменения температуры воздуха  

Проекции изменения средней температуры воздуха в их сезонной динамике в 

Молдавской части бассейна Днестра приведены в Табл. 2.9. Анализ таблицы по-

казывает: 

1. В случае стабилизации радиационной нагрузки (сценарий RCP2.6), сред-

негодовая температура воздуха будет повышаться незначительно: в пределах 

0.2С к средине нынешнего столетия и на 0.3С – к концу столетия. Наибольшее 

повышение, как и следовало ожидать, будет происходить на пути высокой ра-

диационной нагрузки (RCP8.5). При этом, если в первой половине столетия по-

вышение средних годовых температур будет еще находиться в пределах 

допустимого интервала в 2С, составляя 1.6-1.7С, то к концу столетия этот «до-

пуск» будет превышен более чем в 2 раза и повышение температуры составит 

порядка 4.4С. Путь промежуточной стабилизации радиационной нагрузки 

(RCP4.5) начинает сказываться лишь во второй половине столетия, когда он по-

зволит снизить максимально ожидаемое повышение температуры почти на 2С.  

2. В отличие от наблюдаемых ныне тенденций, наибольшее по абсолютной 

величине потепление следует ожидать в зимний период, когда оно может соста-

вить, в зависимости от уровня радиационной нагрузки, от 0.5С до более 2С к 

средине столетия и от 1.0 до 5.5С – к его концу. Достаточно высокий, хотя и не-

сколько меньший рост средних температур, ожидается также в летние месяцы и 

может составить порядка 1.5-1.7С к 2050-м годам и более 4.5С – в последнем 

тридцатилетии. В переходные сезоны рост температур несколько ниже. 

3. Достаточно спорно говорить о каких-либо существенных различиях в по-

вышении температуры на отдельных участках Днестра. Можно лишь отметить 

несколько меньший прирост зимних температур и, наоборот, больший рост 

летних температур в нижней части Днестра. С точки зрения экспозиции к изме-

нению климата, такая близость результатов позволяет рассматривать Молдав-

скую часть бассейна Днестра как относительно единое целое. 
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Таблица 2.10 Регрессионный анализ взаимосвязи средних максимальных и минимальных 

температур со средними температурами 

 Сезон Средняя максимальная температура Средняя минимальная температура  

R2 r r0 r1 sd R2 r r0 r1 sd 

Зима 93.2 0.965 3.37 1.028 0.53 94.1 0.969 -2.95 1.009 0.49 

Весна 91.2 0.955 2.39 1.334 0.53 67.0 0.818 -1.64 0.654 0.59 

Лето 89.5 0.946 2.16 1.199 0.54 69.4 0.833 -0.71 0.833 0.66 

Осень 81.8 0.904 4.26 1.083 0.61 76.1 0.872 -3.43 0.913 0.61 

Год 89.2 0.944 3.23 1.191 0.44 75.8 0.871 -2.57 0.800 0.48 

Условные обозначения: R2 – коэффициент детерминации; r – коэффициент корреляции; r0  –  свободный член; 

r1 – коэффициент регрессии; sd – стандартная ошибка. Статистическая значимость всех моделей  р < 0.001. 

 

Таблица 2.9 Проекции изменения средней температуры воздуха, С 

 

Сезон 1971 – 2000 

Временной горизонт (годы)  

2021-2050 2071-2100 

Репрезентативные пути концентрации (RCPs) 

RCP2.6 RCP4.5 RCP8.5 RCP2.6 RCP4.5 RCP8.5 

Средний Днестр   

Зима -2.0 0.5 2.1 2.2 1.2 3.1 5.5 

Весна 9.4 -0.2 1.4 1.7 0.6 2.5 3.9 

Лето 19.7 0.2 1.7 1.4 -0.3 3.0 4.6 

Осень 9.1 0.1 1.1 1.4 -0.1 2.1 3.7 

Год 9.1 0.4/0.2 1.6/1.6 1.6/1.7 0.5/0.3 2.6/2.7 4.5/4.4 

Бассейн р. Реут   

Зима -2,0 0.4 2.1 2.1 1.0 3.1 5.5 

Весна 9,2 -0.2 1.4 1.7 0.6 2.6 3.9 

Лето 19,3 0.1 1.7 1.4 -0.4 2.6 4.6 

Осень 8,9 0.1 1.1 1.4 -0.1 2.1 3.7 

Год 8,9 0.2/0.1 1.6/1.6 1.7/1.7 0.5/0.3 2.6/2.6 4.5/4.4 

Нижний Днестр   

Зима -1.6 0.5 1.9 2.0 1.0 2.9 5.1 

Весна 9.5 -0.1 1.2 1.6 0.5 2.4 3.9 

Лето 19.8 0.2 1.7 1.6 -0.2 2.7 4.8 

Осень 9.4 0.1 1.1 1.5 -0.1 2.1 3.7 

Год 9.3 0.1/0.2 1.7/1.5 1.7/1.6 0.4/0.3 2.7/2.5 4.5/4.4 

Целевой бассейн в целом 

Зима -1.9 0.5 2.1 2.1 0.9 3.1 5.4 

Весна 9.4 -0.1 1.3 1.6 0.3 2.5 3.9 

Лето 19.6 0.2 1.7 1.5 -0.1 2.8 4.6 

Осень 9.0 0.2 1.1 1.5 0.0 2.1 3.8 

Год 9.0 0.2/0.1 1.6/1.5 1.7/1.6 0.3/0.2 2.6/2.6 4.4/4.4 

Примечание. Дробью показано: в числителе – изменение температуры, полученное при работе непосредст-

венно со средними годовыми значениями; в знаменателе – значения, полученные при осреднении сезонных 

изменений. Сходимость величин косвенно характеризует репрезентативность метода оценки. 
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Пространственное распределение среднегодовой температуры для двух вре-

менных горизонтов при различных радиационных нагрузках показано на Рис. 2.11. 

 RCP2.6 RCP4.5 RCP8.5 

20
21

 –
 2

05
0 

   

 1-8,9; 2-9,9; 3-10,4; 4-10,9; 5-11,9 1-10,9; 2-11,4; 3-11,9; 4-12,4; 5-12,9 1-10,9; 2-11,4; 3-11,9; 4-12,4; 5-12,9 

20
71

 –
 2

10
0 

   

 1-8,9; 2-9,9; 3-10,4;4-10,9; 5-11,9 1-11,9; 2-12,4; 3-12,9; 4-13,2; 5-13,9 1-13,9; 2-14,1; 3-14,9; 4-15,1; 5-15,9 

 

Рис. 2.11 Проекции среднегодовой температуры воздуха  для двух временных гори-

зонтов и трех Репрезентативных Путей Концентрации (RCP), С. 6-граница суббассейна 

Для оценки вероятных изменений средних максимальных и минимальных 

температур воздуха были использованы их статистические взаимосвязи со сред-

ними температурами. Статистики регрессионных зависимостей между этими 

показателями, рассчитанные для 1981-2010 годов, приведены в Табл. 2.10.  

Коэффициент корреляции r средних максимальных температур со средни-

ми температурами во все сезоны составляет порядка 0.90-0.95. Исходя из величи-

ны коэффициента детерминации, межгодовая изменчивость средних 

максимальных температур на 80-90% и более, в зависимости от сезона, объясня-

ется изменчивостью средних температур. Связь средних минимальных темпера-

тур со средней температурой несколько ниже; тем не менее, если судить по 

стандартным ошибкам регрессии, вполне достаточна для надежного статистиче-

ского прогнозирования изменения этого показателя. Заметим также очень высо-

кую статистическую значимость и, следовательно, надежность моделей, 

объясняемую длительным рядом наблюдений (30 лет) и включением в анализ 
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всех станций наблюдений, расположенных в Молдавской части бассейна (11 

станций).  

Результаты статистического анализа являются хорошим основанием для пе-

рехода от проекций средних температур воздуха к проекциям максимальных и 

минимальных температур, естественно в предположении, что эти зависимости 

сохранятся и в новом климате. Коэффициенты регрессии r1 показывают измене-

ние зависимой переменной (в данном случае, максимальной или минимальной 

температуры) при изменении предиктора (средней температуры) на один гра-

дус. Учитывая небольшие различия в проекциях между отдельными частями 

бассейна по сравнению с ошибками регрессионных моделей, оценки проведены 

для рассматриваемой территории в целом (Табл. 2.11). 

Таблица 2.11 Проекции изменения средних максимальных (Tmax ) и минимальных 

(Tmin) температур воздуха (С) 

 

Сезон 

Временной горизонт (годы)  

2021-2050 2071-2100 

Репрезентативные пути концентрации (RCPs) 

RCP2.6 RCP4.5 RCP8.5 RCP2.6 RCP4.5 RCP8.5 

Tмакс Tмин Tмакс Tмин Tмакс Tмин Tмакс Tмин Tмакс Tмин Tмакс Tмин 

Зима 0.5 0.5 2.1 2.1 2.2 2.1 0.9 0.9 3.1 3.1 5.5 5.2 

Весна -0.2 -0.1 1.8 0.9 2.2 1.1 0.4 0.2 3.4 1.6 5.2 2.5 

Лето 0.2 0.1 2.0 1.4 1.7 1.2 -0.2 -0.1 3.3 2.3 5.5 3.9 

Осень 0.2 0.1 1.2 1.0 1.6 1.4 0.0 0.0 2.3 2.0 4.1 3.4 

Год 0.2 0.1 1.8 1.3 1.9 1.4 0.3 0.2 3.1 2.1 5.2 3.5 

 

Сопоставление Табл. 2.9 и Табл. 2.11 показывает, что вероятное абсолютное 

изменение максимальных температур будет несколько выше аналогичных изме-

нений средних температур, а изменение минимальных температур – несколько 

ниже. Однако такого рода статистический анализ, по-существу предполагающий 

синхронное изменение средних, максимальных и минимальных температур, в 

определенной степени применим лишь в условиях стационарного климата, 

обеспечивающего сохранение во времени неизменности его средних значений и 

изменчивости. Несомненно, что в условиях антропогенного изменения климата 

эти статистические зависимости могут быть нарушены. Поэтому, с расширени-

ем объема экспериментов с использованием региональных моделей, а также 

возможностей доступа к ним, эти проекции будут уточняться. 

 

2.4.3.3 Проекции изменения осадков 

На Рис. 2.12 показано пространственное распределение суммарных годовых 

осадков в изучаемой части бассейна Днестра в базовый климатический период, 

смоделированных в рамках экспериментов EURO-CORDEX, но уже картирован-

ных с учетом ошибки моделирования (Табл. 2.12). 
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Несмотря на незначительные раз-

личия в средних значениях годовых сумм 

осадков для отдельных местоположений, 

полученная карта отчетливо демонстри-

рует их пространственную неоднород-

ность, которая по своей абсолютной 

амплитуде местами достигает порядка 

250 мм (достаточно, например, сравнить 

район Днестровской возвышенности в 

пределах Среднего Днестра и район 

Днестровско-Кучурганского междуречья 

в его нижней части). Несомненно, учет 

«пятнистости» в осадках, вызванной, в 

первую очередь, неоднородностью под-

стилающей поверхности, должен быть 

обязательным элементом оценки экспо-

зиции к климатическим воздействиям 

на локальном уровне. 

Такой учет особенно важен при 

оценке проекций будущих изменений в 

осадках (Табл. 2.12). Анализ этой табли-

цы, где результаты моделирования вы-

ражены в абсолютных и относительных значениях, позволяет сделать следующие 

выводы: 

1. Направление изменения осадков зависит от уровня радиационной нагрузки. В ча-

стности, к средине нынешнего столетия, при условии стабилизации концентрации выбро-

сов (сценарий RCP2.6), количество годовых осадков в Молдавской части бассейна Днестра 

сократится на 5.3%, а во второй половине столетия дальнейшее сокращение практически 

прекратится, достигнув лишь 6.4%. В условиях промежуточной стабилизации (RCP4.5) или 

высокой радиационной нагрузки (RCP8.5), в средине столетия суммарные годовые осадки 

ожидаются фактически на уровне 1971-2000 годов, а затем к концу столетия несколько воз-

растут, примерно на 5% для RCP4.5 и в пределах 1%  для RCP8.5. Таким образом, можно 

ожидать, что в течение нынешнего столетия изменения суммарных годовых осадков будут 

находиться в пределах 5%. 

2. В сезонном разрезе, наибольшие изменения ожидаются в весенне-летний период, 

достигая порой 20-30% и более их базовых значений. При этом осадки, при всех вариантах 

радиационной нагрузки, будут уменьшаться летом, но несколько возрастать весной, за ис-

ключением второй половины столетия для RCP2.6 сценария. Таким образом, ожидается 

своеобразное смещение осадков теплого периода на более ранний срок. «Пестрый» по сво-

ему характеру и преимущественно небольшой по амплитуде рост осенних и зимних осад-

ков не демонстрирует каких-либо четко выраженных закономерностей. 

 

Рис. 2.12 Пространственное распре-

деление годовых осадков в Молдавской 

части бассейна Днестра в 1971-2000 гг. с 

учетом ошибки моделирования, мм 

1 - 475;  2 - 545;  3 - 565; 4 - 595; 5 - 720; 

6 - граница суббассейна 
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3. Принципиальных отличий в тенденциях изменения осадков для различных частей 

бассейна практически не ожидается.  

Карты распределения ожидаемых годовых осадков показаны на Рис. 2.13. 

Таблица 2.12 Проекции изменения суммарных осадков в абсолютном (Абс, мм) и относи-

тельном (%) выражении по сравнению с 1971-2000 годами 

 

Сезон 1971 – 2000 

Временной горизонт изменения (годы)  

2021-2050 2071-2100 

Репрезентативные пути концентрации (RCPs) 

RCP2.6 RCP4.5 RCP8.5 RCP2.6 RCP4.5 RCP8.5 

Абс % Абс % Абс % Абс % Абс % Абс % 

Средний Днестр 

Зима 89 1 1.1 16 18.0 12 13.5 4 4.5 12 13.5 22 24.7 

Весна 123 22 17.9 7 5.7 9 7.3 -46 -37.4 13 10.6 18 14.6 

Лето 210 -45 -21.4 -26 -12.4 -21 10.0 -3 -1.4 -15 -7.1 -33 -15.7 

Осень 122 -10 -8.2 1 0.8 -1 0.8 7 5.7 14 11.5 8 6.6 

Год 552 -32 -5.8 -2 -0.4 -1 -0.2 -38 -8.1 24 4.3 15 2.7 

Нижний Днестр 

Зима 94 4 4.3 16 1.7 11 11.7 4 4.3 12 1.3 18 1.9 

Весна 133 15 11.3 3 2.3 2 1.5 -45 -33.8 10 7.5 7 5.3 

Лето 217 -37 -17.1 -32 14.7 -26 12.0 -10 -4.6 -21 -9.7 -39 18.0 

Осень 134 -10 -7.5 6 4.5 -1 0.8 16 11.9 39 29.1 3 2.2 

Год 578 -28 -4.8 -7 -1.2 -14 -2.4 -35 -6.1 40 6.9 -11 -1.9 

Бассейн р. Реут 

Зима 90 3 3.3 17 18.9 12 13.3 3 3.3 13 17.4 23 25.6 

Весна 135 21 15.6 8 5.9 10 7.4 -46 -34.1 13 16.0 17 12.6 

Лето 228 -49 -21.5 -26 -11.4 -18 -7.9 -3 -1.3 -16 -7.0 -33 -14.5 

Осень 125 -5 4.0 -1 -0.8 -2 -1.6 11 8.8 11 8.8 5 4 

Год 579 -30 -5.2 -2 -0.3 2 0.3 -35 -2.1 21 3.6 12 2.1 

Целевой бассейн в целом 

Зима 91 3 3.3 16 17.6 12 13.2 4 4.4 13 14.3 21 23.1 

Весна 130 19 14.6 6 4.6 7 5.4 -45 -34.6 12 9.2 14 10.8 

Лето 218 -44 -20.2 -28 -12.8 -21 -9.6 -6 -2.8 -17 -7.8 -35 -16.1 

Осень 127 -8 -6.3 2 1.6 -1 -0.8 11 8.7 21 12.4 5 3.9 

Год 565 -30 -5.3 -4 -0.1 -4 -0.1 -36 -6.4 29 5.1 5 0.9 

 

 

2.4.3.4  Проекции изменения показателей прикладной климатологии 

Дополнительно к расчету изменений в средних значениях температуры воздуха и 

осадков, эксперименты EURO-CORDEX также включают разработку показателей 

метеорологических явлений с высоким уровнем негативных последствий. Набор 

таких явлений, исходя из их характерности для Европы, был отобран,  в первую 
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очередь, с точки зрения их воздействий на инфраструктуру, сельское хозяйство и 

здоровье человека. К сожалению, в силу сугубо объективных причин, мы не смог-

ли получить такого рода информацию непосредственно для Молдавской части 

бассейна. Поэтому, в этом разделе использованы данные, рассчитанные для кон-

тинентального субрегиона Европы, очерченного по климатической стратифика-

ции окружающей среды для 5-го Отчета МГЭИК. Бассейн Днестра расположен 

примерно в центре этого субрегиона.  

 

 RCP2.6 RCP4.5 RCP8.5 

20
21

 –
 2

05
0 

   

 

1-410; 2-515; 3-540; 4-570; 5-715; 1-460; 2-535; 3-565; 4-590; 5-740 1-450; 2-535; 3-565; 4-595; 5-745 

20
71

 –
 2

10
0 

   

 

1-465; 2-550; 3-575; 4-610; 5-780 1-475; 2-560; 3-585; 4-615; 5-760 1-450; 2-540; 3-575; 4-605; 5-735 

 

Рис. 2.13 Проекции суммарных годовых осадков для двух временных горизонтов 

и трех Репрезентативных Путей Концентрации (RCP), мм  

6 - граница суббассейна 

 

Разумеется, цифры, приведенные в Табл. 2.13, применительно к территории 

бассейна следует рассматривать не более, чем ориентировочные. Тем не менее, 

они позволяют достаточно хорошо оценить направления и масштабы возможных 

изменений в прикладных характеристиках климата и, как таковые, использованы 

далее в оценке экспозиции к климату.  
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2.4.4 Экспозиция к изменению климата в холодный период года2 

В холодный период года экспозиция к климату оценивалась по трем показате-

лям: проявление экстремально низких температур, усиление интенсивности 

осадков и наличие снежного покрова. При этом, если первые два показателя 

рассматривались преимущественно как отрицательные явления, то наличие 

снежного покрова, исходя из его функции формирования стока и защиты сель-

скохозяйственных угодий, – как фактор, уменьшающий уязвимость. 

                                                            
2 Подразделы 2.4.4 и 2.4.5 частично основаны на исследовании Балабух (2012) 

Таблица 2.13 Прогнозируемые изменения климатических параметров и индексов для 2071-2100 

годов. относительно 1971-2000 годов,  пространственно осредненные  для континентального суб-

региона Европы 

 
Климатический 

показатель 
Определение показателя Статистика 

Репрезентативные Пути 

Концентрации 

 

RCP4.5 RCP8.5 

Морозные дни в год 
Число дней с Тмин < 0°C 

 

Медиана -34 -62 

Диапазон 

изменения 
От -18 до -40 От -50 до -65 

Летние дни в год Число дней с Tмакс >25°C 

Медиана 20 37 

Диапазон 

изменения 
От 13 до 24 От 30 до 46 

Тропические ночи в год Число дней с Тмин > 20°C 

Медиана 9 22 

Диапазон 

изменения 
От 9 до 27 От 17 до 31 

Продолжительность 

сезона вегетации  

Число дней между 1-м 

интервалом как минимум в 

6 дней с Тср > 5°C весной и 

с Tср < 5°C осенью 

Медиана 26 58 

Диапазон 

изменения 
От 20 до 38 От 53 до 71 

Периоды жары в год  

Число дней продолжитель-

ностью  как минимум в 6 

дней с Tмакс > 90-го про-

центиля базового периода 

Медиана 23 73 

Диапазон 

изменения 
От 18 до 42 От 58 до 93 

Холодные периоды в год 

Число дней продолжитель-

ностью  как минимум в 6 

дней с Тмин < 10-го про-

центиля базового периода 

Медиана 6 6 

Диапазон 

изменения 
От 4 до 7 От 5 до 8 

Обильные осадки, % 

Осадки в экстремально 

влажные дни  (> 99-го 

процентиля базового пе-

риода) 

Медиана 44 65 

Диапазон 

изменения 
От 33 до 60 От 44 до 75 

Примечания: 1. Проекции основаны на ансамблях из 8 RCP4.5 и 9 RCP8.5 экспериментов региональных мо-

делей. Вероятный «диапазон изменения» включает 66% смоделированных изменений, расположенных во-

круг медианного значения по ансамблю. Обычно это диапазон между 17-м и 83-м процентилями 

распределения проекций изменений. Определения показателей даны по Руководству ВМО (Klein Tank & 

Zwiers, 2009) для анализа экстремумов в изменяющемся климате. 

2. Tср, Tмакс, Tмин – среднесуточные средняя, максимальная и минимальная температуры, соответственно. 

3. Процентиль – значение, в диапазон ниже которого попадает заданный процент наблюдений в группе. 

Источник: Jacobs et al., 2013 
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В Табл. 2.14 представлена повторяе-

мость отрицательных температур воздуха,  

опасных для жизнедеятельности человека, в 

средней и нижней частях бассейна Днестра 

в 1961-1990 годах. В частности: 

 Температуры воздуха ≤-30С, оцениваемые 

как сильный мороз, относятся к стихийным гид-

рометеорологическим явлениям, отрицательно 

влияющим на все сферы жизнедеятельности 

человека. Как видим, в нижней части бассейна 

Днестра такие температуры во второй половине 

прошлого столетия практически не наблюда-

лись, а в его средней части наблюдались крайне 

редко.  

 При температуре -25С и ниже вымерзают озимые (особенно в малоснежные зимы) 

и многие сорта многолетних насаждений (сады, виноградники). Такие температуры от-

рицательно сказывается на здоровье людей, особенно страдающих сердечнососудистыми 

заболеваниями (гипертония, вегето-сосудистая дистония, атеросклероз, стенокардия), а 

также на состоянии людей, перенесших инфаркт и инсульт. При длительном пребывании 

людей на открытом воздухе возможны обморожения, и даже летальный исход, особенно 

среди бездомных, что особенно четко проявилось в экстремально холодную зиму 2012 г. 

При таких морозах резко увеличивается количество пожаров, аварий на дорогах, в тепло- 

и электросетях. 

 Двадцатиградусные морозы уже опасны для сельского хозяйства, так как при них 

возможны повреждения наземной части плодовых деревьев (вымерзание), особенно теп-

лолюбивых (например, персики, абрикосы и виноград), узлов кущения озимых посевов, 

точек роста ягодных культур, почек косточковых растений. Растения с сильными повреж-

дениями коры и камбия плохо растут, имеют мелкие листья и обычно погибают. Повре-

ждения древесины менее опасны, так как растения частично могут восстановить 

поврежденные участки, хотя последствия таких повреждений проявляются в течение еще 

нескольких последующих лет, при этом даже у деревьев, не имеющих внешних призна-

ков воздействия мороза. Вследствие изменений основных физиологических процессов 

происходит снижение продуктивности и продолжительности жизни растений, и ослаб-

ленное дерево может погибнуть в последующие зимы даже от незначительных, относи-

тельно безопасных морозов. При температуре ≤-20°С приостанавливается учебный 

процесс в общеобразовательных школах; вследствие возможного переохлаждения и об-

морожений ограничиваются работы на открытом воздухе.  

 При температуре от -10 до -15°С и при отсутствии снежного покрова повреждается 

корневая система многих растений. Осенью, при ранних морозах, это может наблюдаться 

и при более высоких температурах. 

К средине нынешнего столетия, наряду с ожидаемым сокращением про-

должительности холодного периода, может также существенно сократиться 

число морозных дней (Табл. 2.13) и, соответственно, увеличится продолжитель-

Таблица 2.14 Число дней с морозами 

разных градаций (Т°С) в бассейне Дне-

стра в 1961-1990 гг. 

 
Т, °С 

Среднее 

течение 

Нижнее 

течение 

 

≤-10 28.8 22.5 

≤-15 12.2 7.4 

≤-20 3.2 1.2 

≤-25 0.6 0.06 

≤-30 0.08 0.0 

≤-35 0.0 0.0 

 

Источник: Балабух, 2012 
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ность безморозного периода. Как результат, следует ожидать уже ныне наблю-

даемого уменьшения продолжительности отопительного периода, в основном за 

счет его более позднего начала. В целом, это должно положительно сказаться на 

экономике и коммунальных расходах, хотя влияние на экосистемы может быть 

отрицательным, прежде всего, вследствие увеличения количества оттепелей. 

Уменьшение примерно на одну неделю числа дней с Тмин < -10 0C не должно, в 

принципе, существенно изменить общий характер описанного выше возможно-

го ущерба от низких температур. 

В то же время, суровость зимы определяется не только температурой воздуха, 

но и ее совместным воздействием с ветром. Среди параметров, с помощью кото-

рых осуществляется оценка суровости зимы, наибольшее распространение по-

лучил индекс Бодмана (S)  (Исаев, 2001):  

S = (1-0,04T)(1+0,272V), 

где: Т – средняя температура  воздуха в 0С за период (зима, месяц) 

V – средняя скорость ветра в м/с за тот же период. 

Этот индекс позволяет оценить суровость зимы в баллах: S <1 −  мягкая зи-

ма; l-2 – мало суровая; 2-3 − умеренно суровая; 3-4 − суровая; 4-5 − очень суровая; 

5-6 − жестко суровая; S > 6 − чрезвычайно суровая.  

К средине нынешнего столетия, когда температура воздуха в бассейне Дне-

стра в холодный период года возрастет, а скорость ветра, как ожидается, сущест-

венно не изменится, зима может стать значительно теплее, соответственно 

перейдя в более «мягкую» категорию. Наибольшие изменения можно ожидать в 

январе и феврале. 

Скорость ветра следует учитывать и при оценке воздействия низких тем-

ператур на самочувствие человека. Согласно Арнольди (1962), каждый метр уве-

личения скорости ветра условно приравнивается к понижению температуры 

окружающей среды на 2°С. Так, например, поскольку в низовье Днестра зимой 

наблюдаются довольно сильные ветры (среднемесячная скорость колеблется от 

3,3 до 3,8 м/с), а нынешняя средняя температура воздуха составляет -1,4°С (Табл. 

2.5), то по классификации Бодмана зима здесь может рассматриваться как мало- 

или умеренно суровая.  

Сильные ветры (15 м/с и более) оказывают существенное влияние на жизне-

деятельность человека даже сами по себе, принося значительные убытки систе-

мам энергообеспечения, связи, сельскому и коммунальному хозяйству, 

транспорту, а также населению в целом. При таком ветре наблюдается интен-

сивное испарение, которое снижает влажность почвы и уменьшает уровень воды 

в водоемах. Ураганный ветер вырывает с корнем и ломает деревья, срывает кры-

ши и разрушает здания и сооружения, линии электропередач и связи, выводит 

из строя различную технику. Вследствие коротких замыканий возникают пожа-

ры, нарушается снабжение электроэнергией и прекращается работа объектов. 
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Их повторяемость в холодный период года к средине нынешнего столетия может 

возрасти на 1-2 дня в нижнем течении и до 2-3 дней в верхнем. 

Число дней с обильными осадками, оцениваемыми как превышение 99-го 

процентиля распределения осадков в базовом периоде наблюдений, т.е. как экс-

тремально влажные дни, в континентальной части Европы к концу нынешнего 

столетия может возрасти, по сравнению с в 1971-2000 годами, соответственно на 

44 и 65 дня для RCP4.5 и RCP8.5 сценариев роста радиационной нагрузки (Табл. 

2.13). Если учесть, что в целом, как показано выше, изменение общего количества 

осадков к этому времени не будет превышать 5%, то следует говорить о их свое-

образном перераспределении в сторону более интенсивных, что в сочетании с 

уменьшением твердых осадков несомненно следует рассматривать как крайне 

негативную тенденцию. 

По-видимому, есть смысл привести здесь и более детальные пронозы изме-

нения интенсивности осадков, выполненные украинскими коллегами (Табл. 

2.15). По их оценкам, количество сильных осадков в холодный период года в бас-

сейне Днестра также в целом возрастет.  

 

Таблица 2.16 Характеристика снежного покрова и его ожидаемого изменения в бассейне Днестра 

 

Регион 

1961–1990 годы 2021-2050 годы  

Число дней со 

снежным покровом Высота 

снежного 

покрова, см 

Max за-

пас воды 

в 

снеге, мм 

Изменение (%) 

Суммы  

твердых 

осадков 

Числа дней 

со снегопа-

дом 

≥15мм/24ч  

среднее min max 

Верхнее течение 86 45 118 28.5 58 -28 -29 

Среднее течение 71 25 111 23.9 56 -33 9 

Нижнее тече-

ние 
54 11 96 19.5 29 -24 23 

В бассейне 78 36 113 26.2 50 -28 1 

 

Источник: Балабух, 2012; Краковская и др., 2012 

Таблица 2.15 Проекции изменения  числа дней с сильными осадками различной интенсивности в хо-

лодный период года в бассейне Днестра в 2021-2050 гг. относительно 1961-1990 гг. 

 
Показатель 

Верхний Днестр Средний Днестр Нижний Днестр  

>20 мм >30мм >20 мм >30мм >20 мм >30мм 

Изменение, дни 6,6 2,6 4,5 0,3 4,2 0,3 

Ожидаемое число дней 16 13 32 5 28 7 

 

Источник: Балабух, 2012; Краковская и др., 2012 
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Оценивая осадки холодного периода года, нельзя не остановиться отдельно 

на их твердой составляющей (Табл. 2.16). Как и следовало ожидать, наиболее 

снежные зимы имеют место в Карпатах, тем самым демонстрируя их важную 

роль в формировании стока Днестра, малоснежные зимы – в устье реки. Однако 

к средине столетия ожидается снижение общей суммы осадков, выпадающих в 

виде снега, примерно на четверть (при увеличении числа дней с сильными сне-

гопадами в среднем и нижнем течении реки), что, несомненно, скажется на ре-

жиме стока Днестра. 

 

2.4.5 Экспозиция к изменению климата в теплый период года 

В теплый период года оценка экспозиции сконцентрирована на изменении при-

кладных климатических характеристик, которые, в первую очередь, представля-

ют интерес для сельского хозяйства. Это – изменение теплообеспеченности 

территории, а также условий увлажнения как показателе, наилучшим образом 

описывающим сочетанное воздействие температуры воздуха и осадков. При 

этом, учитывая отсутствие значительных различий в величине изменений этих 

характеристик на различных участках Молдавской части бассейна Днестра, ана-

лиз выполнен для описываемой территории в целом. 

В частности, отмеченное выше увеличение продолжительности периода ве-

гетации растений (Tабл. 2.13) и, как можно ожидать, периода их активного раз-

вития (T >10C), несомненно усилит агроклиматический потенциал территории, 

способствуя выращиванию позднеспелых, более урожайных культур, а также 

внедрению новых теплолюбивых сортов. В то же время, более раннее начало те-

плого периода может «спровоцировать» раннее начало вегетации, создавая уг-

розу их повреждения поздними весенними заморозками, число дней с 

которыми может достигнуть к средине столетия в средней и нижней частях бас-

сейна Днестра 11 и 6 дней, соответственно (Балабух, 2012). 

Вероятные показатели новых условий теплообеспеченности приведены в 

Табл. 2.17. Полученные оценки основаны на статистических зависимостях между 

среднемесячными температурами воздуха и суммой накопленных температур, 

полученных по данным наблюдений для базового периода 1961-1990 гг. (Коробов 

и Николенко, 2004). В предположении, что эти зависимости сохраняться и в бу-

дущем климате, они позволяют (несмотря на некоторые объективные ограниче-

ния такой экстраполяции) сделать ряд выводов относительно 

теплообеспеченности бассейна в последующие годы нынешнего столетия. 

Как видно из полученных данных, ожидаемый рост среднемесячных темпе-

ратур воздуха в теплый период года будет сопровождаться естественным возрас-

танием сумм накопленных температур, необходимых для вегетации 

растительности. Ожидается, что к средине столетия они возрастут, в зависимо-
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сти от возможной радиационной нагрузки, от примерно 1,5% до 12,5%; к концу 

столетия этот прирост может составить порядка одной трети их значений в 1971-

2000 годах.  

Таблица 2.17 Проекции изменения теплообеспеченности в бассейне Днестра (ºC) 

 

Временной 

горизонт 

Радиационная 

нагрузка 

Период вегетации (Т>5ºC) 
Период активной вегетации 

(Т>10ºC) 

 

Изменение 
Сумма темпе-

ратур 
Изменение 

Сумма  

температур 

1971-2000   3449  3089 

2021- 2050 

RCP2.6 45 3495 -14 3075 

RCP4.5 403 3853 340 3429 

RCP8.5 436 3886 372 3461 

2071- 2100 

RCP2.6 28 3478 -37 3052 

RCP4.5 711 4161 628 3717 

RCP8.5 1161 4611 1068 4157 

 

Что касается сумм температур, необходимых для активной вегетации расте-

ний (Табл. 2.17.), то их прирост, за исключением стабилизационного пути кон-

центрации RCP2.6, будет несколько большим: от 11-12% в первом полугодии до 

20-35% – во втором. Отрицательные значения для этого сценария могут быть час-

тично объяснены некоторым ожидаемым понижением температуры воздуха в 

отдельные месяцы теплого периода при стабилизации радиационной нагрузки. 

Увеличение продолжительности теплового периода сопровождается ростом 

количества крайне опасных для здоровья человека жарких дней с температура-

ми ≥ 30-350С. Дополнительно к вероятностным оценкам изменения продолжи-

тельности периодов экстремально высоких температур редкой повторяемости, 

сделанных в рамках проекта EURO-CORDEX (Табл. 2.18), приведем оценки воз-

растания числа таких дней, выполненные Балабух (2012). К средине столетия, 

количество дней с максимальной температурой воздуха ≥ 300С может увеличить-

ся в бассейне Днестра на 2-3 дня, достигнув в средней и нижней частях бассейна 

16 и 22 дня, соответственно. Возможно также значительное увеличение числа 

очень жарких дней с максимальной температурой ≥ 350С.  

Таблица 2.18 Повторяемость жарких дней в бассейне Днестра в базовом и прогнозом периодах 

 

Регион 

Число дней с максимальной температурой воздуха:  

≥30º C  ≥35º C  

1961-1990 Изменение 2021-2050 1961-1990 Изменение 2021-2050 

Среднее течение 13.2 2,4 15,6 0.2 0,9 1,2 

Нижнее течение 19.7 2,5 22,2 0.3 0,5 0,8 

   

Источник: Балабух, 2012 
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В то же время, удлинение периода вегетации растений и соответствующая 

адаптационная смена культур и сортов неизбежно ведет к повышенной антропо-

генной нагрузке на почву, коррекции агротехнических приемов и дополнитель-

ным расходам на удобрения, орошение и другим, не всегда положительным 

последствиям. Поэтому, увеличение теплообеспеченности может принести поло-

жительный эффект в условиях Молдовы лишь в том случае, если рост температур 

сопровождается адекватным ростом осадков, обеспечивающим оптимальные ус-

ловия увлажнения.  

В качестве показателя увлажнения взят Коэффициент увлажнения (КУ) воздуха 

теплого периода года (апрель-октябрь), вновь рассчитываемый как статистическая 

функция среднемесячной температуры воздуха и осадков базового периода. Ожи-

даемый температурно-влажностные условия в бассейне Днестра, в сопоставлении 

с условиями базового тридцатилетия, для двух временных горизонтов и трех ре-

жимов радиационной нагрузки приведены в Табл. 2.19. Как и в случае с тепло-

обеспеченностью, несмотря на объективные ограничения статистического 

подхода, он позволяет сделать определенные принципиальные выводы относи-

тельно изменения будущих условий увлажнения: 

1. Крайне незначительное вероятное уменьшение суммарных осадков теп-

лого периода (в пределах 5 мм) априори предполагает, что изменения в увлаж-

нении будут, в основном, определяться уровнем повышения температуры 

воздуха. Суммарные осадки, даже при их возможном увеличении, в большинст-

ве случаев (за исключением октября месяца) не будут компенсировать рост тем-

ператур. 

2. Наиболее существенное усиление засушливости, выраженное в умень-

шении КУ, следует ожидать, главным образом, к концу столетия, когда теплый 

период может превратиться из нынешнего субгумидного в полузасушливый.  

3. В сезонном разрезе, наиболее засушливым ожидается конец лета. В част-

ности, КУ в августе, почти при всех сценариях изменений, будет менее 0.40. В 

условиях сохранения высокой радиационной нагрузки крайне засушливыми мо-

гут стать все летние месяцы (КУ < 0,3). 

4. Сохранение, а в случае стабилизации радиационной нагрузки даже оп-

ределенное улучшение, условий увлажнения можно ожидать в первой половине 

столетия в апреле и, особенно, в октябре. 

5. Ухудшение условий увлажнения неблагоприятно скажется как на со-

стоянии экосистем бассейна, так и на запасах водных ресурсов, особенно в случае 

засух, которые уже в нынешнем климате представляют серьезную угрозу для 

Молдовы (Бокс 2.5). 
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Таблица 2.19 Ожидаемые температурно-влажностные условия теплого периода года в Мол-

давской части бассейна Днестра   

 

Месяц Показатель 

Временной горизонт  

1971-2000 

2021-2050 2071-2100 

Репрезентативный путь концентрации 

RCP2.6 RCP4.5 RCP8.5 RCP2.6 RCP4.5 RCP8.5 

Апрель 

Тср, ºС 9,8 9,9 11,0 11,3 10,5 12,0 13,4 

О, мм 45 65 49 46 27 47 54 

КУ 0,69 0,99 0,67 0,61 0,34 0,57 0,60 

Май 

Тср, ºС 15,6 15,8 16,7 16,9 15,7 17,7 18,8 

О, мм 56 55 53 57 32 58 52 

КУ 0,63 0,60 0,53 0,58 0,31 0,55 0,42 

Июнь 

Тср, ºС 18,9 17,8 20,3 20,1 18,4 21,3 23,1 

О, мм 82 71 69 73 78 76 65 

КУ 0,74 0,67 0,49 0,55 0,73 0,52 0,26 

Июль 

Тср, ºС 20,2 20,5 21,9 21,7 19,5 22,8 25,0 

О, мм 80 59 70 70 81 69 64 

КУ 0,76 0,52 0,56 0,58 0,82 0,50 0,32 

Август 

Тср, ºС 19,7 20,9 21,7 21,4 19,9 23,0 24,6 

О, мм 56 44 51 53 52 55 53 

КУ 0,49 0,34 0,37 0,40 0,47 0,38 0,28 

Сентябрь 

Тср, ºС 15,1 15,2 16,3 16,4 14,5 17,4 19,1 

О, мм 55 50 52 50 59 57 52 

КУ 0,81 0,72 0,69 0,66 0,90 0,72 0,56 

Октябрь 

Тср, ºС 9,2 8,9 10,1 10,7 9,0 11,3 12,7 

О, мм 31 45 32 32 38 46 35 

КУ 0,71 1,07 0,68 0,65 0,88 1,00 0,65 

Теплый 

сезон 

Тср, ºС 15,5 15,6 16,9 16,9 15,4 17,9 19,5 

О, мм 58 56 54 55 53 58 54 

КУ 0,69 0,70 0,57 0,58 0,64 0,60 0,44 

Условные обозначения: Т, Р, КУ – средняя температура воздуха, осадки и Коэффициент увлажнения,  

соответственно 

 

Наряду с засухой, при оценке экспозиции к осадкам не меньший интерес 

представляют сильные и ливневые дожди. В Табл. 2.20 представлены тенденция 

и изменение повторяемости случаев очень сильных (30 мм за 12 и менее часов) 

и сильных дождей (15-29 мм за 12 и менее часов) от общего числа случаев дождя 

в 1971-2010 гг., а также проекции изменения числа дней с осадками более 20 и 30 

мм в сутки. Как видим, на протяжении последних сорока лет в бассейне Днестра 

отмечается увеличение повторяемости интенсивных осадков, являющихся опас-

ными для жизнедеятельности людей; амплитуда увеличения будет возрастать 

вниз по течению реки. Ожидается также, что это увеличение будет продолжать-

ся и далее, что приведет к увеличению количества ливней.  
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Бокс 2.5 Засуха как климатический экстремум в Молдове 

Засуха – один из наиболее опасных климатических экстремумов, повторяющих-
ся в Молдове с большой частотой, которая в последние десятилетия составляет 
1-2 случая в северной части, 2-3 случая – в центральной части и 5-6 случаев – в 
южной части страны. Только в 1990-2007 гг. в республике было зарегистриро-
вано 7 засух (Таблица), Продолжительность засух варьирует от нескольких де-
кад до нескольких месяцев или даже лет (1945–1947 гг.). В 1990, 1992, 2003 и 
2007 годах засухи длились весь период вегетации растений (апрель-сентябрь), 
существенно сказываясь на производстве сельхозпродукции. Крайне суровая 

засуха в Молдове, имевшая место в 2007 г, сопровождалась наибольшими поте-
рями за предшествующие 20 лет, которые превысили один миллиард долларов. 
В тот год от недостатка влаги пострадали 80% сельхозугодий и был зарегистри-
рован самый низкий за 60 лет уровень производства в сельском хозяйстве. 
Знойным и жарким был и 2003 г, принесший потери в два миллиарда леев. В 
целом, в 2003 и 2007 годах падение производства по всем категориям хозяйств 
составило в республике соответственно 15.6% и 23.2%. 

Характеристика исторических засух в Молдове 

Год 

Весна Лето Осень 

Площадь 

охвата, 

% 

Суровость засухи 
Площадь 

охвата, % 
Суровость засухи 

Площадь 

охвата, % 
Суровость засухи 

1946  100 катастрофическая 33 экстремальная    

1963  40 экстремальная  7 локальная 93 катастрофическая 

1967  60 катастрофическая 40 экстремальная 93 катастрофическая  

1982  60 катастрофическая  - -  93 катастрофическая 

1986  100 катастрофическая 13 большая 100 катастрофическая  

1990  7 локальная 67 катастрофическая 60 катастрофическая 

1992  27 большая 60 катастрофическая  40 экстремальная 

1994  87 катастрофическая 40 экстремальная 100 катастрофическая 

1996  68 катастрофическая  49 экстремальная 44 экстремальная 

2000  75 катастрофическая 55 катастрофическая 49 экстремальная 

2003  86 катастрофическая  33 катастрофическая  26 очень большая 

2007  75 катастрофическая 7 катастрофическая   

Примечание: Суровость засухи в зависимости от площади охвата: ≥10%  – местная; 11-

20% – большая; 21-30% – очень большая; 31-50% – экстремальная;  ≥50% – ката-

строфическая. 
 

Источник: PUBLIKA TV: http://ru.publika.md/link_284031.html  

Несомненно, увеличение интенсивности осадков в теплый период следует 

рассматривать как отрицательную тенденцию, усиливающую экспозицию к из-

менению климата. Если осадки, равномерно распределенные по времени, благо-

приятны для их инфильтрации и использования растениями, то осадки в виде 

ливней разрушают почву и увеличивают поверхностный сток, тем самым созда-

вая предпосылки для развития эрозионных процессов и ухудшения качества по-

верхностных вод. Одновременно, возможно увеличение и максимального за 

http://ru.publika.md/link_284031.html
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сутки количества осадков (до 150   200 мм и более), особенно в летние месяцы, 

когда они могут составить 

40%. Поскольку в летний 

период осадки носят пре-

имущественно конвектив-

ный характер, увеличение 

их интенсивности свиде-

тельствует об усилении 

конвективных процессов, 

что может привести к уве-

личению повторяемости и 

интенсивности других, 

вызванных ими явлений: 

гроз, града, шквала, смер-

чей, с их особо  отрица-

тельными последствиями. 

 

Таблица 2.20 Повторяемость очень сильных и сильных дождей  в бассейне Днестра  в теплый период года 

в 1971-2010 гг. и проекции их изменений в 2021-2050 гг. относительно базового периода (1961-1990) 

 

Район бассей-

на 

Количество случаев/10 лет Количество случаев, дни  

Интенсивность дождя >20 мм/24ч >30мм/24ч 

>30 мм/12 ч 15-29 мм/12 ч Изменение 
Ожидаемое 

количество 
Изменение 

Ожидаемое 

количество 

Среднее течение -0,4 3.0 10,5 90 9,2 38 

Нижнее течение 0,4 0,5 14,1 72 9,6 30 

 

Источник: Балабух, 2012 

 

 

2.4.6 Эффект экспозиции бассейна Днестра к климатическим условиям  

В Табл. 2.1 сделана попытка экспертной оценки эффекта экспозиции бассейна 

Днестра на его различных участках к отдельным климатическим показателям и 

их ожидаемым изменениям, безотносительно к нынешнему или будущему пе-

риоду воздействия. Направление стрелки указывает характер эффекта (положи-

тельный или отрицательный), сила воздействия которого изменяется в 

зависимости от изменения величины показателя. Так, например, ослабление 

сильных морозов уменьшает экспозицию к их отрицательным воздействиям, а 

увеличение интенсивности ливневых осадков ведет к ее усилению.  
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Таблица 2.21 Принципиальная схема эффекта экспозиции к экстремальным проявлениям 

климата в Молдавской части бассейна Днестра 

 

Климатические показатели и их изменение 

Эффект экспозиции и части бассейна  

Средняя 

часть 

Нижняя  

часть 

Бассейн  

 р. Рэут 

Холодный период года 

Сильные морозы (≤-20)    

Холодные периоды     

Снежный покров     

Увеличение осадков    

Сильные снегопады ( ≥ 15  мм/24ч)    

Увеличение безморозного периода     

Сокращение отопительного периода    

Оттепели    

Уменьшение суровости зимы    

Увеличение сильных ветров    

Теплый период года 

Летние дни    

Рост продолжительности периодов с:    

Т > 5ºC    

Т > 10ºC    

Т > 15ºC    

Увеличение периодов жары    

Тропические ночи    

Увеличение частоты и интенсивности атмо-

сферных и почвенных засух 
   

Влажность воздуха    

Увеличение количества осадков    

Увеличение интенсивности сильных осадков    

Увеличение числа дней с сильными осадками:    

> 20  мм    

> 30  мм    

Увеличение числа сильных ветров    

Примечание:  – эффект положительный;  – эффект отрицательный;  – возможны оба эффекта, в за-

висимости от оцениваемой системы и интенсивности фактора 

 

Разумеется, проведенную оценку следует рассматривать лишь как весьма 

умозрительную, исходящую, прежде всего, из достоверности текущей и про-

гнозной информации, а также с точки зрения возможного ущерба или пользы 

для экосистем и водных ресурсов бассейна. Детальная оценка должна прово-

диться для каждой рассматриваемой системы в отдельности, что выходит за 

рамки поставленных задач и объективных возможностей данной публикации. 
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2.5 Многолетняя динамика стока в бассейне Днестра1 

Анализ многолетней динамики поверхностного стока в бассейне Днестра был 

осуществлен по данным наблюдений в выбранных бассейнах-индикаторах на 

притоках реки, отражающих условия его формирования в соответствующей час-

ти бассейна Днестра, а также для некоторых пунктов наблюдений, расположен-

ных непосредственно на его главном русле. Учитывая, что расход воды в Молдав-

ской части бассейна во многом определяется стоком в верхних частях бассейна, в 

этом разделе частично затрагиваются характеристики стока на всем протяжении 

реки (Горбачева и Набиванец, 2012).  

 

2.5.1 Среднегодовой сток 

Многолетняя динамика среднегодового стока воды в бассейне Днестра характери-

зуется наличием разнонаправленных трендов (Рис. 2.14, Табл. 2.22), статистическая 

достоверность которых оценивалась по значимости коэффициента корреляции r. 

Для некоторых постов, включая, например, р. Ботна (г. Каушаны), статистически 

значимый тренд в рядах наблюдений появлялся и исчезал несколько раз, т.е. в 

многолетнем ряде наблюдений, на фоне общей намечающейся тенденции увели-

чения или снижения среднегодового стока, имели место достаточно продолжи-

тельные колебания, достигающие нескольких десятков лет, которые периодически 

изменяли направление тренда в обратную сторону.  

р. Реут (с. Желобок) Р. Ботна (г. Каушаны) 
 

 

 

 
Рис. 2.14 Многолетняя динамика среднегодового стока в бассейне Днестра 

 

 

                                                 
1 Содержание этого раздела основано на результатах исследования, выполненного  в УкрНИГМИ 

(Горбачева и Набиванец, 2012).  
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Таблица 2.22 Уравнения линейных трендов среднегодового стока в бассейне Среднего и Нижнего Днестра 

 

Река/пост 
Уравнение 

тренда 
r2 r 

Годы  

Появления 

тренда 

Значимости 

тренда 

Рыбница/Андреевка y=0,008x-16 0,174 0,417 1965 1969-1994 

Реут/Желобок y=0,1627x-310 0,067 0,259 – 1990-2010 

Ботна/Каушаны 
y=0,042x-81 

y=0,012x-20 

0,183 

0,080 

0,428 

0,288 

1965 

1994 

1969-1992 

1998-2006 

 

Анализ разностно-интегральных кривых (Рис. 2.15) показывает, что такие 

смены направленности тренда напрямую зависят от наличия многоводной или 

маловодной фаз гидрологического режима, а статистически значимые тренды 

появляются в рядах, которые имеют один неполный цикл многоводной или ма-

ловодной фазы (Горбачова, 2011). Такие тренды наблюдались как на основном 

русле реки, так и на ее притоках, например, р. Реут (с. Желобок).  

 

 
 

Рис. 2.15 Разностно-интегральные кривые среднегодового стока Днестра 

Примечание: К – модульный коэффициент стока; Cv – коэффициент вариации стока. 

Восходящая ветвь разностно-нтегральной кривой (Σ(К–1) > 0), соответствует многовод-

ной фазе стока; нисходящая ветвь (Σ(К–1) < 0) –  маловодной фазе. 

Разностно-интегральные кривые для разных частей бассейна Днестра имеют 

хорошо согласованный межгодовой ход, наиболее полное представление о кото-

ром можно получить, анализируя ряды наблюдений наибольшей продолжи-
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тельности. Для горных и полугорных рек, например, пост Журавно, с начала на-

блюдений до 1916 г наблюдался период высокой водности, с 1917 г по 1948 г – 

период стабилизации и затем период низкой водности (1949–1964 гг.). С 1965 г по 

1981 г вновь наблюдался период стабилизации, а с 1982 – очередное уменьшение 

стока. Таким образом, для этого поста не наблюдалось ни одного полного замк-

нутого цикла водности, что обуславливает наличие в ряду наблюдений статисти-

чески значимого тренда; однако, одновременно, это не позволяет корректно оп-

ределить норму стока.  

Тенденции водности горных и полугорных рек характерны и для среднего 

течения Днестра, однако, с существенными различиями. Так, например, в пери-

од с 1965 г по 1982 г на посту Могилев-Подольский наблюдался период высокой 

водности, вследствие чего ряд наблюдений имеет полный замкнутый цикл вод-

ности и поэтому характеризуется отсутствием тренда.  

В целом же по бассейну Днестра, в последние два десятилетия наблюдалась мало-

водная фаза гидрологического режима среднегодового стока. 

 

2.5.2  Максимальный сток 

Бассейн Днестра является одним из основных регионов Молдовы, подверженных 

опасности паводков (детально этот вопрос обсуждается в Главе 7). В частности, в 

теплое время года здесь наблюдается 3-5 дождевых паводков различной интен-

сивности и обеспеченности, при которых максимальные расходы воды 1-5% 

обеспеченности в 2-3 раза больше максимальных расходов, образующихся от 

таяния снега или снегодождевых паводков соответствующих обеспеченностей. За 

последние 120 лет наибольшие годовые расходы воды в бассейне Днестра в 80 

случаях были образованы именно летними осадками (Приймаченко, 2010). По-

этому, в своем исследовании Горбачева и Набиванец (2012) рассматривали мак-

симальный сток именно дождевых паводков.  

Оценка стационарности многолетних колебаний максимального стока таких 

паводков показала, что в бассейне Днестра, на 5%-ом уровне значимости, боль-

шинство рядов наблюдений являются стационарными. На всех постах очевидны 

определенные, подчас разнонаправленные тренды в рядах наблюдений (Рис. 

3.16). Непрерывная статистическая значимость трендов (например, пост Кауша-

ны на р. Ботна), как и в случае среднего стока, объясняется наличием в рядах на-

блюдений одного неполного цикла водности; на других постах статистически 

значимые участки чередуются с незначимыми (Рис. 2.17; Табл. 2.23). При этом в 

целом, для рек среднего течения Днестра (например, на посту Могилев-

Подольский) до 1967 г. наблюдался период низкой водности, с 1968 г по 1982 г – 

период высокой водности, а с 1983 г по 2009 г – вновь период низкой водности. 

Для рек нижнего течения Днестра в последние 20 лет отмечается период низкой 

водности. 
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р. Днестр (г. М. Подольский) р. Ботна (г. Каушаны) 
 

 

 

 
Рис. 2.16 Разнонаправленные тренды максимального стока дождевых паводков на двух 

постах Среднего и Нижнего Днестра 

 

 

2.5.3 Минимальный сток 

Исследование минимального стока выполнялось по данным 30 суточных расхо-

дов воды для зимнего периода и периода открытого русла. Многолетняя дина-

мика минимального стока также характеризуется наличием статистически зна-

чимых и незначимых трендов (Рис. 2.18, Табл. 2.24), однако большинство из них 

значимы на 95%-ом уровне доверительной вероятности, что можно объяснить 

существованием неполного цикла водности (Рис. 2.19). Исходя из анализа разно-

стных интегральных кривых для минимальных расходов воды как зимнего пе-

риода, так и периода открытого русла, наблюдается многоводная фаза водности, 

которая началась для разных постов в период 1969-1977 годов.  
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Таблица 2.23 Линейные тренды максимального стока дождевых паводков в бассейне 

Среднего и Нижнего Днестра 

 

Река/пост 
Уравнение 

тренда r
2

  r 

Годы   

Появления 

тренда 

Значимости 

тренда 

Днестр/ М.Подольский Y = 77,74x-151 0,214 0,463 1964 1969-1985 

Рыбница/Андреевка   Y = -0,102x+205 0,075 0,274 1979 1998-2010 

Реут/Желобок Y = 1,419x-277 0,285 0,534 – 1968-1996 

Ботна/Каушаны Y = -0,284x+577 0,063 0,251 1985 2010 
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Рис. 2.17 Разностно-интегральные кривые максимального стока дождевых 

паводков в бассейне Днестра 

Примечание: К – модульный коэффициент стока; Cv – коэффициент вариации стока. Восхо-

дящая ветвь разностно-интегральной кривой (Σ(К–1) > 0), соответствует многоводной фазе 

стока; нисходящая ветвь (Σ(К–1) < 0) –  маловодной фазе. 
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Таблица 2.24 Линейные тренды минимального стока дождевых паводков в бассейне 

Среднего и Нижнего Днестра 

 

Река/пост 
Уравнение 

тренда R
2
  r 

Годы   

Появления 

тренда 

Значимости 

тренда 

Зимний период 

Рыбница/Андреевка Y = 0,002x-5 0,214 0,463 1966 1998-2010 

Реут/Желобок 
Y = 0,337x-658 

Y = 0,106x-204 

0,299; 

0,097 

0,547; 

0,311 

– 

1996 

(1969)-1994; 

1997-2007 

Ботна/Каушаны Y = 0,012x-24 0,226 0,475 1964 1969-2010 

Период открытого русла 

Рыбница/Андреевка Y = 0,002x-3 0,314 0,560 1965 (1963)-2010 

р. Ботна – г. Каушаны Y = 0,018x-36 0,217 0,466 1977 (1979)-2010 
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Зимний период 

р. Рыбница (с. Андреевка) р. Реут (с. Желобок) р. Ботна (с. Каушаны) 

  
 

Период открытого русла 

р. Рыбница (с. Андреевка) р. Ботна (г. Каушаны)  

 
 

Рис. 2.18 Многолетняя  

динамика минимального 

стока в бассейне Среднего 

и Нижнего Днестра 

 

 

Зимний период Период открытого русла 
 

 
 

 

 
 

Рис. 2.19 Разностно-интегральные кривые минимального стока в бассейне Среднего и Нижнего 

Днестра 

 

р. Ботна (г. Каушаны)  р. Реут (с. Желобок)  р. Рыбница (с. Андреевка) 
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2.5.4 Проекции изменения водного стока в бассейне Днестра и 

их пространственное моделирование  

Сценарии вероятных изменений водного стока в бассейне Днестра рассчитаны 

путем адаптации к бассейну модуля NAM модели Rainfall-Runoff MIKE 11, кото-

рая представляет собой непрерывную детерминированную модель осадки-сток2. 

Эта модель описывает процессы формирования водного стока на водосборе за 

счет постоянного учета содержания воды в четырёх условных резервуарах: по-

верхностный и подповерхностный стоки, грунтовые воды и снеготаяние. Для ка-

либровки модуля NAM были использованы исторические ежедневные данные 

наблюдений за расходами воды, испарением, атмосферными осадками и темпе-

ратурой воздуха в период 1998-2000 гг. для выбранных репрезентативных водо-

сборов. Пример выполненной калибровки для одного из водосборов представ-

лен на рис. 2.20. 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.20 Результаты калибровки модели RR MIKE 11 для среднемесячного стока бассейна Дне-

стра в створе поста Самбор: слева – совмещение кривых стока; справа – линейная зависимость.  

Источник: Горбачева и Набиванец, 2012 

Результаты калибровки для средних, максимальных и минимальных месяч-

ных расходов воды показали пригодность использования гидрологического мо-

дуля выбранной модели для прогнозирования стока в бассейне Днестра. Про-

гнозное моделирование выполнено по ожидаемым климатическим характери-

стикам (температура воздуха, атмосферные осадки, испарение с поверхности 

суши), полученным с использованием региональной модели REMO/ECHAM5 для 

SRES А1В сценария эмиссий парниковых газов (Краковская, 2012). Пример ре-

зультатов моделирования показан на Рис. 2.21, ожидаемые изменения среднего-

довых расходов воды – в Табл. 2.25. 

                                                 
2 Дополнительную информацию о модели можно найти на: http://en.wikipedia.org/wiki/MIKE_11 
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Таблица 2.25  Ожидаемые изменения среднегодовых расходов воды в бассейне Днестра в 

2021-2050 годах относительно 1971-2000 годов 

 

Часть бассейна 

Ожидаемые изменения, проценты  

Сток 

Максимальный  Средний  Минимальный  

Карпатская часть -0.37 -0,19 9.40 

Волыно-Подольская часть  -13.1 -7,43 6.63 

Нижняя часть  -5.70 -23,6 -23.5 

Бассейн в целом -6.50 -8,77 0.11 

 

 

 

 

 

Рис. 2.21 Результаты моделирования водного стока Днестра (пост Самбор) в 2021-2050  

годах для сценария эмиссий SRES A1B 

Источник: Горбачева и Набиванец, 2012 

Более детальный анализ изменения стока Днестра, выполненный Л. Горба-

чевой и Ю. Набиванец (2012), показал: 

1. В Карпатской и Волыно-Подольской частях водосбора ожидаемые изме-

нения среднегодового стока будут находиться в пределах естественной изменчи-

вости водности. Уменьшение к середине столетия годового стока (порядка на 

24%) можно ожидать лишь для Нижнего Днестра, что, однако, не приведет к су-

щественным изменениям среднегодового стока реки, так как притоки в этой час-

ти бассейна не оказывают существенного влияния на водный режим Днестра в 

целом. 
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2. Можно ожидать изменений во внутригодовом распределении стока. Так, 

для Карпатской части бассейна ожидается его увеличение в холодный период 

года, а весеннее половодье будет начинаться раньше, со смещением его пиков на 

более ранние сроки. При этом возможно уменьшение стока весеннего половодья 

и увеличение частоты паводков. Внутригодовое перераспределение стока также 

будет характеризоваться значительным диапазоном его изменения по месяцам. 

В отдельные месяцы увеличение многолетних среднемесячных расходов воды 

составит 45-80%, а снижение – 20-24%. Тенденций в изменениях водности рек Во-

лыно-Подольской части бассейна не выявлено. Незначительное здесь снижение 

стока в меженный период можно объяснить прогнозируемым уменьшением ат-

мосферных осадков и повышением температуры воздуха, что будет способство-

вать увеличению испарения. Внутригодовое распределение стока рек в нижнем 

течении Днестра будет характеризоваться четко выраженным паводковым ре-

жимом, с возможным уменьшением стока весеннего половодья, что объясняется 

изменением структуры осадков в этом регионе (увеличивается вклад ливневых 

осадков). 

Гидрографы исторического и ожидаемого стока на двух притоках Днестра в 

его Молдавской части бассейна показаны на Рис. 2.22. 

Р. Реут (с. Желобок) Р. Ботна (г. Каушаны) 

  

Рис. 2.22 Гидрографы среднегодового стока в притоках среднего Днестра 

3. Существенных изменений величин максимальных расходов воды в бассей-

не Днестра не ожидается. Можно предположить их некоторое уменьшение (на 

15-16%) в его Волыно-Подольской и Нижней частях, однако такое уменьшение не 

является значимым, поскольку находится в пределах ошибки измерения данного 

вида расходов. 

4. В Карпатской и Волыно-Подольской частях бассейна может произойти 

не очень существенное увеличение минимальных расходов воды. Однако их зна-

чимое уменьшение (до четверти) можно ожидать в низовьях Днестра. 
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В общем случае, на формировании объема водного стока сказываются зо-

нальные и азональные факторы. Зональные факторы отражают изменение кли-

матических переменных (осадки, температура воздуха, испарение и т.п.) в ши-

ротном отношении, что является первоосновой картирования стоковых характе-

ристик. Азональные факторы (высотное положение водосбора, его облесенность, 

расчлененность и т.д.) нарушают широтное распределение стока, что должно 

учитываться в оценках. Например, при построении карт влияние азональности 

можно исключать через нахождение коэффициентов зависимости стока от 

имеющегося набора факторов.  

A 
 

В 

C 
 

 D 

Рис. 2.23 Среднемноголетний годовой сток воды в бассейне Днестра (А) за период 1971-2000 

годов и прогнозируемые изменения его среднегодовых (В), максимальных (С) и минимальных 

значений (D) на период 2021-2050 гг. для SRES A1B сценария (РКМ: REMO/ECHAM5) 

Источник: Набиванец и др., 2012 

Точность и надежность картирования зависят от достоверности исходных 

данных и методики перевода точечной или дискретной информации в про-

странственную. Картирование стока в бассейне Днестра выполнено по данным 

бассейнов-индикаторов, с использованием методологических подходов, разрабо-

танных Горбачовой (2010). Такая цифровая карта (Рис. 2.23), построенная с по-

мощью TIN-интерполяции в ГИС MapInfo, позволяет автоматически получать 

значения слоя среднемноголетнего годового стока в любой точке бассейна. Но 

так как количество таких бассейнов было ограничено, то полученная карта лишь 
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Глава 3 ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТА И ЭКОСИСТЕМЫ: ТОЧКИ ОТСЧЕТА 

 

3.1 Анализ глобальных тенденций в изменении экосистем и их 

функций вследствие изменения климата 

Изменения в землепользовании и эксплуатации лесов, модификация речного стока, 

загрязнение пресных вод, возрастающая концентрация углекислого газа в 

атмосфере и изменение климата, а также другие последствия антропогенного 

воздействия человека являются основными драйверами тех зачастую 

неблагоприятных процессов, которые наблюдаются в настоящее время в 

экосистемах, экосистемных услугах и биоразнообразии. Детальные проекции 

изменений, ожидаемых уже в нынешнем столетии, рассматриваются в Техническом 

Отчете группы экспертов для 4-го Глобального Обзора Биоразнообразия1. 

Ключевые выводы этого отчета сводятся к следующему (Leadley et al., 2010): 

 Проекции воздействия глобальных изменений на биоразноообразие показывают про-

должающиеся и, во многих случаях, усиливающиеся в 21 веке исчезновения и потери ес-

тественных сред обитания, а также изменения в распределении и изобилии видов и 

биомов. 

 Пороговые величины, усиливающиеся обратные связи и временные сдвиги в эффектах, 

ведущих к «переломным моментам» (“tipping points”) в функционировании экосистем, 

разнообразны по своему характеру и природе, тем самым усложняя прогноз и контроль 

воздействия на них глобальных изменений, а также замедляют и удорожают обратный 

процесс их возврата в исходное состояние. 

 Во многих случаях, деградация экосистем и их услуг идет рука об руку с исчезновением 

видов, снижением их богатства или обширным сдвигом в распределении видов и био-

мов. Более того, сохранение биоразнообразия и некоторых экосистемных услуг, с одной 

стороны, и предоставление услуг, с другой стороны, зачастую вступают в конфликт. 

 Решительные действия на международном, национальном и локальном уровнях по 

смягчению факторов, ведущих к изменениям в экосистемах и биоразнообразии, а также 

по разработке стратегий адаптации могут существенно уменьшить и повернуть вспять 

их нежелательные и опасные трансформации, если срочно, всесторонне и соответст-

вующим образом применять адаптационные меры. 

 Большая неопределенность в проекциях изменения экосистем не должна использовать-

ся как предлог для бездействия. Хотя продолжение нынешнего пути развития ведет к 

очень высоким рискам для биоразнообразия и полному разрушению экосистемных ус-

луг, имеющиеся возможности для их сохранения значительно большие, нежели это 

ожидалось ранее. 

Если несколько коснуться истории вопроса, то еще недавно Секретариат 

Конвенции о биологическом разнообразии в своей Второй оценке глобальной 

                                                 
1 Термин «биоразнообразие» используется здесь в том широком смысле, в каком он определен в 

Конвенции о биологическом разнообразии, и подразумевает богатство и распределение генотипов, 

видов, сообществ, экосистем и биомов, а также взаимодействия между ними. 
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перспективы в этой области (Секретариат …, 2006) отмечал отсутствие отдельно-

го показателя, характеризующего воздействие изменения климата на биоразно-

образие, хотя ряд других показателей косвенно связаны с этой проблемой, 

например, сокращение лесов, в основном тропических, горного и океанического 

ледового покрова, ущерб коралловым рифам из-за подкисления осадков угле-

кислым газом, проблемы засушливых районов и т.п. Соответственно, все это вы-

зывает или вызовет сокращение местообитаний, численности и распространения 

отдельных видов. Отмечалось также, что небольшие, фрагментированные экоси-

стемы в большей степени подвержены изменениям температуры и влажности, 

нежели крупные. Поэтому тенденции в отношении связности/фрагментации 

экосистем служат показателем их уязвимости. 

Однако уже в Третьей оценке глобальных перспектив (Секретариат …, 2010) 

изменение климата признано одним из пяти главных факторов воздействия на 

экосистемы. Сохранились упомянутые выше проблемы (хотя несколько улуч-

шилось положение с лесами за счет посадок в Европе и Китае) и отмечены серь-

езные ухудшения в пресноводных водно-болотных угодьях и других местах 

обитания, обеспечиваемых экосистемами, пограничными с водами. Предполага-

ется, что в южных районах бореальных лесов и лесов умеренного пояса (таких, 

как в Молдове) начнется масштабное вымирание растительности, которое ска-

жется на объеме лесных ресурсов, рекреационных возможностях и других экоси-

стемных услугах. В качестве возможных сценариев смягчения последствий 

изменения климата называются восстановление дикой природы на заброшенных 

сельскохозяйственных землях, восстановление бассейнов рек и водно-болотных 

экосистем. Среди целей таких действий – улучшение водоснабжения, преду-

преждение наводнений и т.п. 

В этой оценке также называются два целевых показателя, непосредственно 

связанных с упомянутыми проблемами. Это – показатель 4.2: Сокращение неус-

тойчивого потребления биологических ресурсов или воздействие такого потреб-

ления на биоразнообразие как цель, которая не достигнута в мировом масштабе, 

и показатель 5.1: Сокращение темпов утраты и деградации естественных мест 

обитания. Эта цель не достигнута в мировом масштабе, однако в некоторых ре-

гионах определенный прогресс в деле сокращения темпов утраты уже достигнут. 

Третий целевой показатель (7.1) напрямую увязан с проблемой изменения 

климата. Это – поддержание и повышение сопротивляемости компонентов био-

разнообразия климатическим изменениям и способности приспособления к 

ним. Эта цель в глобальном масштабе не достигнута, так как вследствие продол-

жающегося потепления усиливается рост испытываемых ими нагрузок. Пред-

приняты лишь ограниченные действия по поддержанию и повышению 

сопротивляемости биоразнообразия. 

Отмечается также, что наземные места обитания становятся все более фраг-

ментированными, что угрожает жизнеспособности видов и их способности 
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адаптироваться к изменению климата. Даже при нынешнем уровне глобального 

повышения средней температуры земной поверхности по сравнению с доинду-

стриальной эпохой его воздействие уже отрицательно сказывается на состоянии 

экосистем; при этом прогнозируемые изменения, при отсутствии активных мер 

по смягчению, будут намного масштабнее (IPCC, 2013). Так, изменения периодов 

цветения и схем миграции, а также в распространении видов уже наблюдаются 

повсеместно; в Европе в течение последних пяти десятилетий начало сезона веге-

тации наступает в среднем на десять дней раньше. Такие изменения могут при-

вести к изменениям в пищевых цепях и возникновению дисбалансов внутри 

экосистем, где различные виды развивались в условиях синхронизированной 

взаимозависимости, например, между строительством гнезд и наличием пита-

ния, опылителями и опылением (Секретариат …, 2010).  

Среди экосистем, наиболее уязвимых к воздействию изменения климата, 

названы пресноводные среды обитания и водно-болотные угодья, засушливые и 

субгумидные земли; среди таксонов высокого ранга – амфибии. Ожидается, что 

многие виды окажутся неспособными адаптироваться к темпам и масштабу про-

гнозируемых изменений, отчего подвергнутся более высокому риску исчезнове-

ния, как в глобальном масштабе, так и на местном уровне. В целом, изменение 

климата станет проверкой на жизнеспособность экосистем, а их потенциал 

адаптации будет во многом зависеть от интенсивности других нагрузок, воздей-

ствие которых продолжается. Особенно большому риску подвергаются те экоси-

стемы, которые уже достигли, или близки к этому, экстремальных значений 

устойчивости в отношении температуры и осадков. 

В целом, основные реакции европейских видов и экосистем (Araújo, 2012; 

Haslett, 2007; Huntley, 2010; Usher, 2007; Wilson, 2012) на изменения условий оби-

тания и факторы, сдерживающие  эти реакции, сводятся к следующим показа-

телям: 

 широтному сдвигу ареалов, которому отчасти препятствует антропогенная 

фрагментация; 

 высотному сдвигу местообитаний, которому препятствует географическая фраг-

ментация (горы, острова, водоемы); 

 сдвигу местообитаний в одной местности (например, по экспозиции или близо-

сти к водному телу), чему также препятствует антропогенная фрагментация; 

 фенологическому поведению, чему будет препятствовать рост функциональной 

фрагментации межвидовых систем и экосистем в целом;  

 сокращению (реже – возрастанию) площади местообитаний и численности популя-

ций, или их вымиранию (от локального к полному), провоцируемому особыми тре-

бованиями видов (эндемиков, редких видов, но и не только их) к сочетанию условий. 

Очевидно, что все препятствия реакциям видов и экосистем на изменения  по-

вышают их уязвимость. Соответственно, все изменения отражаются на услугах 

экосистем, которые существенно снизятся, и особенно сильно – на наиболее 
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уязвимых и редких местообитаниях и видах, которые именно поэтому были 

включены в списки охраняемых территорий и видов. По имеющимся оценкам, 

от 40 до 64% европейских позвоночных и растений могут потерять пригодные 

климатические условия в охраняемых территориях Европейского Союза 

(Araújo, 2012). 

Существующие исследования ответа видов на прежние четвертичные изме-

нения климата в Европе дают довольно однозначные результаты. 

Так, работы по распространению видов деревьев показывают (Huntley, 2010), 

что основным ответом был сдвиг ареалов (многочисленные свидетельства); при 

этом каждый вид проявлял собственный уникальный характер, скорость и маг-

нитуду в изменении ареала. По меньшей мере, у некоторого числа видов была 

адаптивная реакция. Виды, оказавшиеся неспособными к существенному про-

странственному или адаптивному ответу, вымирали локально или глобально. 

Есть также доказательства, что способность адаптироваться к изменению клима-

та зависит от вариабельности генотипа, а также многочисленные доказательства 

того, что композиции ассамблей видов растений всегда были непостоянны, а в 

прошлых комбинациях климатических и других условий, которые не имеют со-

временного аналога, не было и аналогов современных экосистем. 

На этом основании аргументируется, что не было и комплексных ответов 

экосистем на изменения климата, а были только ответы составляющих их видов 

(Huntley, 2010). Однако эта гипотеза недоказуема, так как видовой ответ в каж-

дом данном месте и в данный момент времени может зависеть от конкурентных 

взаимоотношений, основанных на захвате пространства – света, влаги, питатель-

ных веществ. 

В заключение, основанном на моделировании, пусть даже несовершенном, 

цитируемый автор полагает: 

 потенциальный сдвиг географического распространения европейских видов мо-

жет достигать нескольких сотен и даже более 1000 км; 

 скорость смещения может достигать 24-81 км за десять и более лет, что в несколь-

ко раз быстрее, чем в четвертичный период; 

 к концу столетия возможные ареалы большинства видов будут меньше совре-

менных, занимая менее их половины, или даже не совпадать; 

 некоторые виды, ныне обитающие в Европе, не найдут новых условий существо-

вания. 

У беспозвоночных ситуация обостряется (Haslett, 2007) не столько средним из-

менением климата, пусть оно и важно, сколько увеличением дисперсии средних 

состояний, т.е. вероятностью экстремальных ситуаций. Беспозвоночных могут унич-

тожать экстремально сильный холод или жаркое лето, чрезвычайно долгие засухи 

или паводки. В подобных случаях у многих видов шансы покинуть такие условия 

будут низки. Этот и другие авторы (например, Andreev și a., 2008) также отмечают, 



Уязвимость к изменению климата Молдавской части бассейна Днестра 

 

  
92 

 

что фенологические изменения могут вызывать разрыв экологических связей. Из-

менение климата грозит и беспозвоночным, ибо, как полагает Haslett (2007): 

 в этом случае локальные вымирания, в целом, будут более частыми, нежели ко-

лонизации; 

 многие современные сообщества видов не смогут существовать в новых условиях; 

 специфические биологические или географические черты различных видов де-

лают некоторых из них особенно уязвимыми. 

Палеонтологические данные предполагают, что беспозвоночные скорее из-

меняли ареалы, чем адаптировались к изменениям in situ; в то же время, боль-

шие размеры популяций и быстрое размножение у многих видов способствуют 

изменениям в отборе (Wilson, 2012). В свою очередь отметим, что в структуре 

многовидовых выборок насекомых, как правило, хорошо выражен «хвост» рас-

пределения; это означает, что в каждом данном месте присутствует не столь 

много видов с большим потенциалом адаптации in situ или срочной успешной 

миграции (колонизации). 

Обнаружено, что из изучавшихся 122 широко распространенных видов ев-

ропейских птиц, число видов, у которых в результате изменения климата со-

кращались популяции, в три раза превышало число тех, у которых они 

увеличивались (Секретариат …, 2010). Очевидно также, что изменения, связан-

ные с водными местообитаниями и влажными зонами, изменяют границы рас-

пространения видов, сокращают пригодные места для их размножения и 

питания или остановки при миграциях. Такого рода изменения влияют и на 

дрейф миграционных путей. На многих видах сказываются засухи, сокращаю-

щие пищевые ресурсы птиц в критические периоды выкармливания птенцов и 

зимовки. Предсказанное и уже начавшееся учащение штормов повысит риски 

для перелетных птиц, в массе гибнущих при таких явлениях; сдвиги климатиче-

ских зон удлинят пути миграции многих видов; почти все изменения ассоцииро-

ваны с изменениями доступности пищи (Ferrer et al., 2010). 

В Европе наиболее уязвимы Арктика, горные регионы и различные берего-

вые зоны, включая, частично, и средиземноморский бассейн (Berry, 2010; Usher, 

2007). Однако очевидно, что и расположение на южной окраине континенталь-

ной зоны и континентальных лесов, вместе с экстремальной фрагментацией 

природных экосистем, сделает уязвимыми другие регионы, к которым можно 

отнести и Молдову. 

Таким образом, беспрецедентное по скорости изменение климата определяет 

необходимость выявления ответных реакций природных экосистем. Вероятность 

«сбоя» в их функционировании и смена разнообразия видов непосредственно 

связаны со скоростью изменения климата; в то же время, комплексность экоси-

стем и их высокая взаимозависимость делают любой прогноз крайне сложным. 

Помимо этого, пространственная неоднородность климатических изменений 
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диктует потребность в разработке индивидуального прогноза реакции на них 

отдельных экосистем, включая тех, что принадлежат к бассейну Днестра. 

 

3.2 Средний и Нижний Днестр как экологический регион 

3.2.1 Специфика экосистем региона 

Глядя на физическую карту бассейна Днестра (Sirodoev et al., 2012), нетрудно за-

ключить, что в его верхней Карпатской части рельеф не только в целом выше, 

чем в регионе Среднего и Нижнего Днестра, но и соотношение «возвышенности 

– долины» здесь также больше, несмотря на гораздо более густую речную сеть. 

Более того, равнины становятся преобладающим элементом рельефа в самой 

южной части бассейна. К этому можно добавить, что сток притоков Днестра в 

Молдавской части бассейна гораздо менее устойчивый, чем, например, притоков 

в пределах смежной части бассейна Прута (Andreev și a., 2013а). Совершенно 

очевидно также, что рассматриваемая часть бассейна Днестра, как показано в 

Главе 2, является зоной преобладания относительно высоких среднегодовых 

температур и достаточно невысокого уровня среднегодовых осадков. Таким об-

разом, в контексте воздействий глобального потепления, климатические условия 

здесь значительно суровей, чем в остальной части бассейна. Это, наряду с суще-

ственно большей сельскохозяйственной трансформацией ландшафтов и мень-

шей обеспеченностью лесными насаждениями, особенно на водоразделах, 

сказывающейся на характере поверхностного стока, несомненно, повышает уяз-

вимость наземных и водных экосистем и усложняет «стартовые условия» адап-

тации. 

По типизации природных экосистем экологический регион Среднего и 

Нижнего Днестра, на первый взгляд, не кажется чем-то целостным. Биогеогра-

фически, зона Среднего Днестра относится к Подольско-Молдавской лесостепи, 

включающей в себя район Бельцкой степи. В зоне Нижнего Днестра этот биогео-

графический регион оканчивается, сливаясь с северо-восточной окраиной Ду-

найской лесостепи и, частично, с биогеографическим регионом Азово-

Черноморских степей. В то же время, восточный край бассейна Нижнего Днест-

ра захватывает часть Кодринского анклава европейских широколиственных ле-

сов. С точки зрения экологического планирования такая пестрота ограничивает 

потенциал бассейнового подхода; объединяющими компонентами обеих зон 

являются экосистемы большинства основных лесообразующих пород и степи. 

Достаточно трудно также сделать четкие оценки флористических и фауни-

стических отличий региона с таксономической точки зрения, что потребовало 

бы специального исследования. Однако совершенно очевидно, что в пределах 

рассматриваемой территории значительно сильнее и разнообразнее представ-

лены степные элементы, в то время как к северу, на Верхнем Днестре, больше 
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элементов горной флоры. Среди общих элементов выделяются связанные с Во-

лыно-Подольской возвышенностью эндемичные и редкие виды и экосистемы, 

приуроченные к известнякам. Различия видового состава позвоночных животных 

не очень существенны, однако в регионе Верхнего Днестра присутствуют горные 

виды земноводных, но нет некоторых южных видов птиц. Соответственно, хотя 

многие редкие виды насекомых встречаются в обоих субрегионах, на Верхнем 

Днестре нет некоторых типично степных видов, но есть виды, не отмеченные в 

Молдове. Более вероятны существенные различия в основной фауне беспозво-

ночных, например, почвенных. 

В целом, в Молдавской части бассейна Днестра отчасти отражен природный 

мир страны в целом, который состоит из пяти ландшафтных зон: i) лесостепное 

плато и высокие возвышенности, расположенные в северной части страны; ii) 

Бельцкая область лугово-степных возвышенностей и равнин; iii) лесная область 

Кодр и возвышенностей Центральной Молдовы; iv) область степной равнины 

нижних террас Днестра, занимающая юго-восточный выступ страны, и v) об-

ласть фрагментарных равнин Южной Буджакской степи. На небольшую терри-

торию страны заходят четыре биогеографических области. Это – область 

европейских широколиственных лесов, Дунайская лесостепь, Подольско-

Молдавская лесостепь и Азово-Черноморская степь. Лесостепь в Молдове вклю-

чает компоненты средиземноморских и известняковых Подольских экосистем. 

Все вместе эти биогеографические области обеспечивают страну высоким био-

разнообразием.  

Днестр течет, пересекая ландшафт, богатый разнообразными биотопиче-

скими комплексами, среди которых преобладают агроценозы. Равнины и бере-

говые склоны часто покрыты лесами. Значительные площади лесов имеют место 

в пойменной зоне реки и на береговых склонах в ее северной части, где на каме-

нистых склонах среди лесных насаждений встречаются вкрапления остатков 

степной растительности. В долине реки водоемов не много, а те, что встречаются, 

как правило, не природного типа. Дельта реки в пределах Молдовы расположе-

на на заметном удалении от Днестровского лимана. 

 

3.2.2 Растительный покров 

В настоящей работе, выбор для исследования конкретных экосистем, учитывая 

их достаточно большое разнообразие в бассейне Днестра (Рис. 3.1), определялся 

степенью значимости каждой в формировании его природных ресурсов.  

Флора. По данным Т. Изверской (БИОТИКА, 2009), полученным по литера-

турным источникам и материалам ее собственных исследований, в составе сооб-

ществ Днестра, долины реки и прилегающих склонов коренного берега, а также 

на выровненных надпойменных участках, встречаются 1326 видов сосудистых 

растений из 123 семейств. Наибольшее число видов (41%) имеет евразиатское 
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происхождение; вместе с голарктическими видами, общее количество видов се-

верных от Молдовы территорий составляет 51,5%. Существенно уступают им ви-

ды южных центров происхождения, общая доля которых составляет 32%. 

Изменение климата угрожает, в первую очередь, сокращением числа северных 

видов. Доля участия адвентивных видов–вселенцев, натурализовавшихся в мест-

ной флоре, незначительна (около 3%), но ожидается ее увеличение. Объединение 

групп ареалов показывает, что в составе флоры преобладают растения гумидных 

стран (62,5%), а растения аридных стран (средиземноморские и понтические) 

составляют 32%. Таким образом, повышение летней аридности климата скажет-

ся на состоянии флоры больше, нежели само потепление. 

 

Цифрами обозначены 

1 – Лесостепной район Северной 

Молдовы 

2 – Лесостепной район Среднего 

Прута 

3 – Бельцкий Степной район 

4 – Чулук-Солонецкий степной район 

5 – Днестровско-Прутский Лесостеп-

ной район 

6 – Средне-Прутский Лесостепной 

район 

7 – Кодринский лесной район 

9 – Южно-Молдавский Лесостепной 

район 

10 – Буджакский степной район 

11 – Нижнеднестровский Лесостеп-

ной район 

12 – Нижнеднестровский степной 

район Рис. 3.1 Карта природных районов в целевом регионе 

Наибольшее число видов (29%), что меньше, чем в Молдове в целом, связано 

с лесами и со степными местообитаниями (около 20%); луговые виды составляют 

11%. Особый интерес представляет кальцефильная флора уникальных для Евро-

пы сарматских известняков, занимающих небольшие площади, в том числе, 

вдоль Днестра. Многие из них хорошо приспособлены к высоким температурам 

и сухим условиям (Шабанова, 1998). Более половины всех видов (56%) встречает-

ся на южном пределе их распространения, составляя, в контексте изменения 

климата, их наиболее уязвимую часть, что, однако, не означает, что виды более 

южного происхождения смогут их заместить.  

Леса. В прошлом, на Среднем Днестре, распаханные в настоящее время луго-

вые степи чередовались с дубравами из дуба черешчатого (Quercus robur), не-

сколько реже – дуба скального (Q. petraea) и крайне редко – дуба пушистого (Q. 
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pubescens). Сейчас природные лесные сообщества сильно нарушены и сохрани-

лись лишь небольшими массивами на более пологих участках крутых известня-

ково-каменистых склонов долины Днестра и его притоков; местами они 

расположены и в пойме.  

Существующие лесные древостои в основном имеют порослевое происхож-

дение и вследствие многократных рубок сильно изменены структурно и обедне-

ны флористически, будучи одно- и реже двухъярусными (Шабанова, 1998). 

Встречаются также леса, хотя и измененные, с хорошо сохранившейся структу-

рой, в которых древостои чередуются с многочисленными полянами, отчего тра-

вяной покров флористически богатый. 

Кустарниковый ярус хорошо выражен во многих урочищах; местами он 

трудно проходимый, особенно там, где снижается сомкнутость древостоя. В этом 

ярусе преобладают средиземноморские виды растительности: кизил, бересклет, 

клекачка, скумпия, гордовина, а также другие, но распространившиеся далеко на 

юг виды. Это означает, что подлесок имеет хороший потенциал адаптации к 

ожидаемым изменениям климата. 

Сомкнутость травяного по-

крова под пологом зависит от 

условий произрастания. По 

данным Т. Изверской (БИОТИ-

КА, 2009), его проективное по-

крытие во влажных и свежих 

типах леса составляет 60-100%, 

но в сухих – 10-30%, что, по-

видимому, предполагает его 

уязвимость. 

В зоне Среднего Днестра осо-

бенно разнообразны дубовые 

леса (Andreev et al., 2008). В со-

обществах черешчатого и скаль-

ного дуба восстановительно-

сукцессионные процессы, про-

текающие после вырубок, ведут 

к формированию производной 

грабовой формации. Эти леса 

очень тенистые, с сомкнутостью 

крон 0,9-1,0; в связи со слабой 

освещенностью подлесок развит 

плохо или отсутствует. В целом, все они весьма разнообразны (не менее 18 вари-

антов), с присутствием влажных, свежих, сухих и субаридных видов. 

 

Лес у с. Рудь в среднем течении Днестра 
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Лесные сообщества зоны Нижнего Днестра еще в большей степени нарушены 

многовековым воздействием. Небольшими фрагментами они сохранились на 

непригодных для сельского хозяйства территориях – крутых склонах (зональные 

типы) и периодически заливаемой пойме (азональные типы). Зональные типы 

леса не столь разнообразны – в северной части это, в основном, сообщества Q. 

robur (из дуба черешчатого), а в южной – Q. pubescens (Q. petraea) (из дуба пуши-

стого с примесью дуба скального). В отличие от Среднего Днестра, здесь весьма 

распространены азональные типы сообществ, преимущественно Salix alba и 

Populus alba (из белой ивы и белого тополя). При формировании производных 

сухих типов, обычно происходит не смена пород, а только деградация дубовых 

древостоев.  

В пойме Нижнего Днестра и 

его притоков коренные лесные 

сообщества сохранились еще 

меньше, древостои имеют порос-

левое происхождение или замене-

ны вторичными породами. Во 

влажных и свежих условиях, при 

неудовлетворительном возобнов-

лении дуба (сеянцы гибнут на 2-3-

м году жизни), но интенсивном 

воспроизводстве тополя и ивы во 

влажных типах леса, а граба и 

клена – в свежих типах леса, про-

исходит смена дубовых сообществ 

ценозами тополевой и грабовой 

формаций. 

В целом же, нижнеднестров-

ские леса достаточно разнообраз-

ны (не менее 15 вариантов) и могут 

быть подразделены на 5 основных 

экологических групп: сырые, 

влажные, свежие, сухие и суб-

аридные.  

Всего в Молдавской части бассейна Днестра встречается 28 вариантов лесов, 

из которых 7 вариантов – типично пойменные. 

Среди основных лесообразующих пород, по оценкам Г. Шабановой и Т. Из-

верской (2004), по уязвимости к изменению климата выделяются дуб скальный 

(хотя с этим и не согласны некоторые специалисты лесного хозяйства), бук (наи-

менее распространенный в стране вид) и граб (основная порода многих вторич-

ных лесов). При этом уязвимость связывают, в первую очередь, с оптимальным 

 

Пойменный лес в нижнем течении Днестра 
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количеством осадков и водопотреблением, что подтверждается географическим 

распространением этих видов. Так, ареал бука включает длинный выступ, пере-

секающий всю территорию Турции. Однако в условиях Молдовы характер рас-

пространения бука и занимаемое грабом его место в сукцессии предполагают, 

что в пределах совпадения диапазонов оптимумов влагообеспеченности, играют 

роль и конкурентные способности видов. Это соответствует представлениям эко-

логии сообществ и, как можно предположить, в будущем этот фактор будет 

иметь более высокое значение. 

Степи. Степные сообщества в зоне Среднего Днестра сохранились еще в 

меньшей степени, чем лесные. Присутствуют луговые степи, настоящие степи и 

несколько вариантов каменистых (отсутствующих южнее) экосистем. Разнооб-

разные их варианты чередуются на выровненных участках крутых склонов и на 

пологих склонах с маломощной каменистой почвой. Особое место занимают 

сообщества эндемичного вида Poa versicolor (мятлик разноцветный), южная гра-

ница которого достигает Дубэсарь. Здесь распространены и характерные сооб-

щества видов, приуроченных к известнякам. Интересно, что ареалы этих 

понтических видов ключают и более северные части бассейна, распространяясь 

на Украину. По данным П. Пынзару, Г. Шабановой, Т. Изверской и В. Гендова 

(Андреев и др., 2014), всего насчитывается 5 ассоциаций видов-эндемиков и еще 6 

ассоциаций – с их участием.  

В зоне Нижнего Днестра степные участки лучше сохранились в специфиче-

ских экосистемах пушистодубовой лесостепи, где они располагаются на поля-

нах среди лесного окружения (Andreev și a., 2011) и где представлены луговые, 

настоящие и саванноидные (из Chrysopogon gryllus, отсутствующих севернее) 

степи. Значительную роль в формировании степных ценозов играет разнотра-

вье. Их отличительной особенностью является также присутствие гемиэфеме-

роидов, эфемероидов, эфемеров, создающих весенние аспекты, а также 

ксерофитных кустарников. Под влиянием хозяйственной деятельности первич-

ные ковыльно-типчаково-разнотравные степи сменяются вторичными борода-

чевниками (Bothriochloetum). 

Основной зональный тип степей, распространенный в зоне Нижнего Дне-

стра, составляют луговые степи. Реликтовые саванноидные степи сейчас встре-

чаются крайне редко. 

Луга. Второй азональный тип растительности в пойме Днестра на увлаж-

няемых грунтовыми водами участках – это луговая растительность в ее различ-

ных вариантах. В средней  части реки она не столь разнообразна, как в нижней, и 

включает настоящие луга – злаковые заболоченные (в том числе травяные боло-

та), злаковые осоковые и ситниковые, а также засоленные луга. Значительные 

площади бывших луговых ценозов в настоящее время деградированы до уровня 

сорных группировок. Остатки естественных луговых ценозов выявлены в Рамсар-
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ском сайте «Нижний Днестр» и отчасти – в ядрах экологической сети на берегах 

Среднего Днестра. 

Занимая около 10% земельного фонда, большинство пастбищных степных и, 

в меньшей степени, луговых земель прошли ряд стадий деградации и их про-

дуктивность невелика. В стране и, приблизительно, в обсуждаемом регионе не 

более 5% из них находятся в удовлетворительном состоянии, и максимум около 

30% сохраняют способность к самовосстановлению (Andreev și a., 2007). По суще-

ству, это центры опустынивания, поскольку продолжающиеся процессы ведут к 

истощению дерновины и затем – к быстрой потере плодородного слоя.  

 

 
 

 

 
 

Сбитые пастбища 

Источник: Шабанова, 2012 

Травяные экосистемы, сохранившие высокую природную ценность, чрезвы-

чайно разобщены территориально. Поэтому, ожидаемая ксерофитизация тра-

вяного покрова означает, что возможности замещения одних видов другими 

будут крайне ограничены для типичных степных видов. Не исключено, что это 

касается и луговых видов. 

 

3.2.3 Животный мир 

Наземные позвоночные животные. Несмотря на небольшую площадь Молдовы 

и сильную трансформацию ее природных экосистем, в ней еще поддерживается 

высокое разнообразие животных. 

В частности, фауна птиц в начале 70-х годов прошлого столетия насчитыва-

ла 270 видов (Аверин и др., 1971). По данным С. Журминского (БИОТИКА, 2009), 

в настоящее время их было бы 287, но часть исчезла, и ныне насчитывается 281 

вид. Среди них 42 вида (в основном кулики, гуси, утки и чайки) не гнездятся, а 

встречаются только на миграциях и зимовке, в том числе на Днестре. В долине 

реки велико разнообразие птиц различных биотопических комплексов, где по-

мимо водолюбивых видов широко представлена древесно-кустарниковая фауна 

и фауна скал и обрывов (Зубков и Журминский, 1998). В остальной части бассей-
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на гнездящихся птиц относительно немного, за исключением крупных лесных 

участков, Кучурганского лимана и пойменных озер левобережья. 

По долине Днестра проходит 

один из основных путей миграции 

птиц, играющий большую роль в их 

сезонном перемещении между се-

верными территориями Восточной 

и, частично, Западной Европы и 

Африкой, Южной Европой, Ближ-

ним Востоком и, отчасти, Восточной 

Азией. Большинство птиц использу-

ет в качестве трассы долины Днестра 

и его притоков; часть из них посте-

пенно смещается к Пруту. Мигранты 

останавливаются лишь в экологиче-

ски емких угодьях, которых, однако, осталось крайне мало. Оценить влияние из-

менения стока на мигрантов трудно. С одной стороны, с ним связана деградация 

пойменных местообитаний, но с другой – появление новых мест остановки в 

местах обширных зарастаний части русла (например, сектора Жура – Михай-

ловка и Попенку – Бутучень). Самую южную часть бассейна затрагивает более 

мощный миграционный путь вдоль северных берегов Азовского и Черного мо-

рей. В пределах региона есть также три важные зоны зимовки водно-болотных 

птиц: крупнейшая – русло Днестра в Рамсарском сайте «Унгурь – Холошница», 

русло Днестра в районе Дубэсарской плотины и Кучурганский лиман. 

Млекопитающие, рептилии и амфибии. В рассматриваемом регионе при-

сутствуют практически все из 74 видов млекопитающих и 28 видов рептилий и 

амфибий, отмеченных в Молдове, за возможным исключением двух наиболее 

редких видов млекопитающих. Оценивать влияние на них изменения климата 

достаточно сложно, хотя данные Института зоологии АНМ за 2012 г., когда на-

блюдалась редкая засуха, показали снижение численности в некоторых группах. 

Рассматривая эту засуху как некую модель будущего климата, можно ожидать, 

что при длительном воздействии таких условий их негативное влияние будет 

гораздо сильнее. В то же время, хотя некоторые виды амфибий занесены в Крас-

ную книгу Молдовы (а почти все включены в международные списки охраняе-

мых видов), данные по территориям-ядрам Национальной экологической сети 

показывают их довольно регулярное присутствие (Andreev și a., 2012), чему, по-

видимому, способствует гидрологическая сеть. Таким образом, сокращение чис-

ла водоемов и, особенно, пересыхание водотоков приведет к тяжелым последст-

виям для амфибий. Это же сделает многие места непригодными для зверей, 

нуждающихся в водопое, в том числе для всей охотничьей фауны. В свою оче-

редь, усиление фрагментации популяций будет наиболее опасно для редких ви-

 

Птицы заливных лугов в пойме Днестра 

Фото: И. Русев 
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дов в изучаемом регионе, но что вряд ли можно ожидать в регионе Верхнего 

Днестра. 

Беспозвоночные животные насчитывают в Молдове приблизительно 15000 

видов, из них около 14000 – насекомые. Несомненно, что очень многие из них на-

селяют и бассейн Днестра. В существенной степени сохранилось и их видовое 

богатство, несмотря на тот факт, что около 20% видов некоторых таксонов в фау-

не страны потеряны (Andreev et al., 1993; Андреев, 2002). Охарактеризовать эту 

огромную часть биоразнообразия трудно без специального анализа существую-

щих данных. Однако некоторые материалы показывают, что в разных таксонах 

соотношение представителей различных биогеографических областей весьма 

различно. Поэтому, с изменением 

климата можно, например, ожидать 

вселение новых средиземноморских 

видов кровососущих комаров, воз-

никновение очагов грегарных форм 

саранчи, исчезновение карпатских 

элементов почвенных беспозвоноч-

ных и т.п. 

Специальные данные в этом от-

ношении имеются только по пчели-

ным (Hymenoptera: Apoidea) – 

опылителям многих диких и куль-

турных растений. Показано, что за-

суха 2012 г очень сильно снизила их 

численность во всех основных типах местообитаний, что никогда не отмечалось 

ранее (Andreev et al., в печати). Исходя из особенностей экологии пчелиных и 

растений, главные причины этого включают сокращение сроков цветения и ко-

личества нектара, «выгорание» растительности, сокращение доступных источни-

ков воды.  

 

3.2.4 Редкие и уязвимые виды 

Нестабильность популяций и экосистем, а также исключительная фрагментация 

последних в Молдавской части бассейна Днестра ведет к региональной потере 

видов. В последние 25-30 лет число видов, находящихся под угрозой исчезнове-

ния, быстро возрастает. При этом, по-видимому, оценка их количества заниже-

на, особенно по сосудистым растениям и насекомым. Кроме того, меняются 

уровень знаний, качество информации и понимание международного контекста 

в отношении видов, находящихся под угрозой. Надежнее о ситуации можно су-

дить по изменению в этой группе долей видов, относимых к разным категориям 

 

Стрекоза плоская – «индикатор» чистой воды 

Фото: С. Шишницан 



Уязвимость к изменению климата Молдавской части бассейна Днестра 

 

  
102 

 

(Andreev, 2012). С этой точки зрения, возросли доли видов насекомых, млекопи-

тающих и птиц, находящихся в критическом состоянии.  

В частности, Красный список Международного союза охраны природы (гло-

бально угрожаемые виды) включает в категории, находящиеся под угрозой или в 

состоянии, близком к угрожаемому, 20 видов птиц (в том числе мигрантов), 8 

видов млекопитающих, 3 вида рептилий и 9 видов насекомых, а также 1 вид рас-

тений, обитающих в Молдове. Можно предположить, что некоторые из них на-

прямую зависят от влажных местообитаний, значительная площадь которых 

может быть потеряна. 

В регионе также присутствует много видов животных и ряд видов растений 

их Списков строго охраняемых видов Бернской конвенции о сохранении дикой 

европейской природы и местообитаний (1979), а также видов (птицы, летучие 

мыши), охраняемых во время миграции (Боннская конвенция, 1979). Существен-

ное число этих видов перечислено в Приложениях к Директивам Европейского 

Союза (79/409/EEC и 92/43/EEC). Из них, в официальное издание Красной книги 

Молдовы (Cartea Roșie … , 2002) включено 7 видов рептилий и амфибий, 10 ви-

дов млекопитающих и 12 видов птиц. В настоящее время, из-за недостаточной 

изученности страны, трудно говорить о специфике бассейна Днестра в отноше-

нии редких видов насекомых. Красная книга Молдовы не является для этого на-

дежной основой, хотя можно выделить, например, отдельные редкие виды 

бабочек из семейства Saturniidae, встречающиеся в основном вдоль Днестра в се-

верной части страны, или Tomares nogelii – вид с высоким статусом охраны в Ев-

ропе. 

По данным Т. Изверской (БИОТИКА, 2009), много редких видов сосудистых 

растений имеется во флоре (311), включая 51 вид из Красной книги Молдовы. 

Среди них – 38 эндемичных видов разного порядка, а также 31 вид различных 

реликтов. Видов растений с международным статусом охраны (Бернская конвен-

ция) немного – всего 9. 

 

3.2.5 Экологическая сеть и охраняемые территории 

В бассейне Днестра находятся около 200 охраняемых территорий различного 

характера, в том числе три из пяти научных резерватов Молдовы. Наиболее 

крупные охраняемые территории – Рамсарские сайты «Нижний Днестр» (№ 

1316; 60000 га) и «Unguri-Holoşniţa» (№ 1500; 15000 га) – носят комплексный ха-

рактер и включают некоторые наиболее ценные территории–ядра Националь-

ной экологической сети (НЭС): «Рудь-Арионешть», «Холошница», «Талмазске 

плавни” и «Чиобурчиу-Рэскаец». Непосредственно на берегах Днестра и вблизи 

от них, на его притоках, расположено 40% из идентифицированных 113 ядер 

НЭС (Рис. 3.2). Обычно они находятся в местах со сложным рельефом, на крутых 

склонах, часто каменистых, реже – в плавнях. Еще около 20% ядер удалены от 
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Днестра, причем они редки и расположены в самом крупном из бассейнов ма-

лых рек – р. Рэут. 

  

Рамсарский сайт «Нижний Днестр» Ландшафтный заповедник «Турецкий Сад» 

Фото:ЭО «БИОТИКА» 

Бассейн Днестра также пересекается двумя биологическими коридорами 

НЭС международного значения, главный из которых Днестровский, тремя кори-

дорами национального значения и пятью из основных (предварительно сплани-

рованных) коридоров локального уровня. 

В приграничной (Молдова – Ук-

раина) переходной зоне и, одновре-

менно, зоне контакта обсуждаемого 

региона и региона Верхнего Днестра 

спланирована сеть местных коридо-

ров. В большой степени это речные 

коридоры, и их состояние плохое; 

зачастую, они не защищены лесными 

насаждениями, а травяные участки 

представлены деградированными па-

стбищами. Планирование коридоров 

также выявило слабую защищенность 

водоразделов. Особенно важна крае-

вая часть их верхней катены, которая 

должна быть покрыта лесом для пра-

вильного распределения стока. Сам 

Днестровский коридор в пределах 

Молдовы, по подсчетам Г. Сыродоева 

(БИОТИКА, 2010), на протяжении 

около 338 км представлен целостны-

ми линейными секторами, на 113 км 

 

Рис. 3.2 Экологическая сеть (генерализация)  

Примечание: Показаны только территории-ядра 

 международного и национального значения:  

Международные: 1 – ядра, 2 – коридоры 

Национальные:    3 – ядра, 4 - коридоры 
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они прерывистые (stepping stones), а 178 км представляют собой оголенные берега, 

проблемные с точки зрения природоохранного планирования, защиты вод и 

самих берегов. 

Целостные сектора являются таковыми лишь на определенном уровне гене-

рализации; в крупном масштабе в них выявляются участки, где необходима ре-

конструкция. 

 

Заключение 

В настоящее время, в весьма богатой флоре бассейна Днестра в пределах Молдо-

вы (не менее 1326 видов сосудистых растений) многие виды потенциально уяз-

вимые. Природная растительность, как лесная, так и, особенно, степная и 

луговая сохранилась плохо, хотя и присутствуют отдельные ценные фрагменты. 

Фауна бассейна также изменена, но еще разнообразна. Об этом можно су-

дить по присутствию большого числа видов, охраняемых в соответствии с меж-

дународным законодательством. Фауна наземных позвоночных животных 

включает почти все известные в стране виды. 

Анализ основных таксономических групп животных и растений, с точки 

зрения влияния изменения климата, в Молдове не проводился. Можно предпо-

лагать, что уязвимы растения-реликты широколиственных лесов Волыно-

Подольской возвышенности, ряд групп насекомых (редких виды, развивающихся 

в мертвой древесине, или строго специализированные трофически, или имею-

щие сложный цикл развития), летучие мыши и так далее. 

В целом, в регионе выделяются три зоны, наиболее богатые флорой и фау-

ной: Рамсарские сайты «Унгурь – Холошница» и «Нижний Днестр», и Централь-

ные Кодры. Можно априори ожидать, что с учетом наблюдаемого изменения 

климата менее уязвима первая из них, наиболее уязвимая – третья. 

Фрагменты ценных местообитаний в регионе Среднего и Нижнего Днестра, 

а также населяющие и использующие их дикие животные и растения, форми-

руют основу Национальной экологической сети, в том числе, и в качестве опор-

ных элементов при разработке мер адаптации к изменению климата. В то же 

время, территориально обширные сельскохозяйственные земли формируют, с 

этой точки зрения, центры опустынивания. 
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3.3 Общая характеристика воздействий изменения климата на 

экосистемы Днестра  

3.3.1 Введение  

Хотя о возможных негативных воздействиях изменения климата, мерах по их 

смягчению и соответствующей адаптации написано достаточно много, перечень 

факторов, действующих на (полу)природные и (полу)искусственные экосистемы, 

достаточно короток, так же как и перечень ответных мер (Андреев, 2011а). Разу-

меется, это утверждение касается лишь того обозримого ближайшего будущего, 

к которому можно подготовиться, если готовиться действительно. Более того, 

это никак не относится к менее предсказуемому последующему времени, осо-

бенно если оно будет определяться критическими для привычного уклада пе-

риодами резкого похолодания или таким уровнем потепления, который 

приведет к высвобождению отложений метана и изменению состава атмосферы. 

Это утверждение не касается также связанных с изменением климата и пло-

хо предсказуемых изменений в тенденциях развития экономических и полити-

ческих систем, а также, безусловно, не относится к научному процессу 

идентификации тенденций, поиска доказательств, строгих обоснований, и тому 

подобное. К сожалению, эта часть человеческой деятельности имеет признаки, 

позволяющие предполагать, что экологическая катастрофа может наступить 

гораздо раньше, нежели процесс будет завершен на некоем его этапе. Кроме то-

го, деградация биологической науки в нашем регионе, имевшая место на протя-

жении последних десятилетий, практически полностью сократила возможности 

реального целевого научного планирования, ранее развивавшегося в некоторых 

разделах этой науки. 

Основные факторы воздействия изменения климата на экосистемы – это 

факторы, которым необходимо: 

 противодействовать, или их смягчать; 

 противодействовать их последствиям, или смягчать их последствия; 

 или это такие факторы, которые необходимо использовать. 

Последняя опция возможна, главным образом, там, где существует потен-

циал активного ведения некой технологической политики (лесное и сельское хо-

зяйство, частично – рыбное хозяйство), где существуют или могут быть созданы 

технические возможности. Проблема заключается в том, реально ли этого ожи-

дать при «переходном» состоянии отраслей и их управления в «либеральной» 

модели развития. В частности, в Молдове такая технологическая политика в оп-

ределенной степени может осуществляться только в лесном секторе. 

Вместе с тем, изменения климата происходят на фоне отмеченных ранее не-

гативных перманентных процессов, особенно обострившихся в годы «переходно-

го периода»: устойчивая деградация пахотных и пастбищных земель, устойчивая 
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деградация лесов и стохастическая компонента вымирания изолированных по-

пуляций. 

В экологических системах такого рода процессы деградации и процессы, 

связанные с изменением климата, можно было бы надежно идентифицировать 

при наличии хорошо сформированной системы мониторинга. Но такого мони-

торинга в бассейне Днестра нет; имеют место лишь отдельные его «имитации». 

Появление отдельных новых видов не является доказательством этих процессов в 

силу разных причин, например, учитывая теорию метапопуляций. Поэтому, 

круг бесспорных свидетельств крайне ограничен. Однако не вызывают сомнений 

сами процессы деградации и отражение глобального потепления в климате 

Молдовы (Corobov, 2011); следовательно, ответ на эти экологические вызовы 

жизненно необходим. 

Характерными особенностями мер по смягчению отрицательных воздейст-

вий изменения климата и адаптации к ним является то, что: 

1) С точки зрения «спасения» ситуации, споры, требования и попытки получить 

надежные научные доказательства для осознания необходимости начала применения 

мер, вероятнее всего, могут привести к невосполнимой потере времени; 

2) Отсутствие экономического и политического интереса к применению этих мер 

уже в настоящем времени, несомненно, приведет к невосполнимым экономическим и 

политическим потерям в среднесрочной перспективе. С одной стороны, «критерии» опы-

та и практики, применяемые в философском и политическом контексте, в данном случае 

бессмысленны, как вопрос «лечиться или не лечиться» для мертвеца; в этом отношении, 

применение или неприменение мер является критерием жизнеспособности систем 

управления. С другой стороны, многие, если не большинство мер по адаптации, являются 

абсолютно обязательными с точки зрения устойчивого (неистощительного) использова-

ния главных природных ресурсов биоразнообразия, позволяющих существовать популя-

циям человечества в каждом данном месте. В этом отношении, применение или 

неприменение этих мер является мерилом ответственности всех заинтересованных сторон 

– как секторов экономики, так и секторов (слоев) общества. 

По опыту авторов, в первую очередь А. Андреева, постановка вопроса 

управления водными ресурсами вне управления наземными экосистемами или 

вне систем хозяйствования является нередкой, например, на Конференции ми-

нистров в Астане (Казахстан), в рамках процесса «Окружающая среда для Евро-

пы». Однако в смысле мер по смягчению отрицательных последствий изменения 

климата и адаптации к ним, а также с точки зрения функционирования эколо-

гических систем, это – попытка уйти от главных проблем. Аргументировать та-

кое категорическое утверждение достаточно просто. Так, возможности реальной 

адаптации экосистем Нижнего Днестра (как и любой другой его части) к изме-

нению климата в трансграничном (или национальном) контексте в значительной 

степени определяются менеджментом поверхностного стока с территории бас-

сейна. 
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Другое дело, что, как показано в Главе 2, явное изменение стока реки и его 

паводкового режима заставляет думать о необходимости управления водами, 

приходящими в долины, в том числе, и защищенные противопаводковыми ва-

лами. 

К сожалению, подход «вода без земли» виден и в приоритетах правительст-

ва Молдовы, а за ним – и в приоритетах международных доноров. Иной подход 

закладывает Статья 5 (j) Протокола по проблемам воды и здоровья к Конвенции 

по охране и использованию трансграничных водотоков и международных озер 

(ЕЭК ООН, 1999): 

«Управление водными ресурсами следует, по мере возможности, осуществлять 

комплексным образом на основе водосборных площадей в целях … увязывания его с 

законодательными мерами по регулированию качества других аспектов окружаю-

щей среды. Такой комплексный подход следует применять на всей территории во-

досборной площади, независимо от того, является она трансграничной или нет». 

 

3.3.2 Обусловленные климатом факторы воздействия на экосистемы 

Каждый из факторов, воздействующих на экосистемы, в принципе, хорошо из-

вестен. Многие происходящие и ожидаемые изменения природных и субпри-

родных экосистем в Молдове кратко описаны в проектах планов управления 

Рамсарских сайтов 1500 «Унгурь-Холошница» и 1316 «Нижний Днестр» (Andreev 

și a., 2011; Andreev și a., 2008), с небольшими детализациями, касающимися от-

дельных видов. Больше конкретики в отношении лесных видов и сельскохозяйст-

венных культур в Молдове можно найти у различных авторов в сборнике 

(Коробов, ред., 2004), а также в UNDP-Moldova (2010). 

В данной работе классификация факторов, действующих в Молдове, дана по 

Андрееву (2011а), который выделил их три основные группы. 

Первая группа (1.1, 1.2, 2, 3, 4.1-4.4), которую можно назвать факторами, 

влияющими на видовой состав и структуру сообществ, включает:  

1.1 Повышение температуры воздуха, выводящее из зоны преферендума, 

или даже из пределов толерантности: 

 отдельные виды: сорта культур и, возможно, породы животных;  

 виды, формирующие экосистемы (лесные, травяные и в определен-

ной степени водные) и определяющие их облик, продуктивность, ус-

тойчивость, или даже тип. 

Примечание 1. Пойменные экосистемы в меньшей степени подвержены связанным с 

этим опасностям. Например, независимо от изменений условий, виды тополей и ив оста-

нутся основными лесообразующими породами, в то время как скальный и черешчатый 

дуб, и особенно бук, а вместе с ними и большинство (полу)природных древостоев, скорее 

всего, окажутся под критической угрозой (Шабанова и Изверская, 2004). 
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Примечание 2. Исследования изменения фенологии цветения и продуктивности нек-

тара, проведенные в разных зонах Казахстана (Проскуряков, 2012), выявили не только до-

казанное смещение сроков цветения, но и практически полное прекращение выделения 

нектара у некоторых видов растений и, соответственно, их опыления. Сильная зависи-

мость выделения нектара от условий года известна и в Молдове. Это вносит новый смысл 

в оценку влияний изменения климата на природные экосистемы и их связь с сельским 

хозяйством. 

1.2. Повышение температур, вводящее в зоны преферендума, или в специ-

фические состояния: 
 отдельные дикие виды (в том числе чужеродные и агрессивные) и прежде не 

использовавшиеся группы сортов, которые могут способствовать массовому 

появлению вредителей (например, в связи с появлением грегарной формы са-

ранчи); 

 сообщества со смещенным доминированием в результате выхода из зоны пре-

ферендума нормальных доминатов, в том числе, на основе экспансии сорняков. 

2. Изменение (расширение) засушливого периода, также касающееся от-

дельных видов и экосистем, или возможностей их замещения другими видами и 

экосистемами. 

3. Вторичные, но не менее серьезные последствия исчезновения (замещения) 

отдельных видов и экосистем для тех из них, которые сами возможно устойчивы к 

изменению температурных и температурно-влажностных параметров климата, но 

жизненно связаны с уязвимыми видами и экосистемами и не могут существовать 

без последних. 

Таким образом, есть все основания утверждать, что изменение климата обо-

стряет:  

4.1. Хорошо известные факторы, связанные с физической фрагментацией экоси-

стем; их часто связывают с генетическим вырождением, но не менее, а 

быть может, и более важны другие факторы, такие, например, как высо-

кая смертность при миграции; 

4.2. Хорошо известные факторы, связанные с качественной фрагментацией эко-

систем, в научном обиходе называемые «сокращением пригодных усло-

вий существования»; 

4.3. Проблемы распространения видов;  

4.4. Плохо доказуемые на практике (в опыте или путем долгосрочного мони-

торинга), но очевидные с позиций теории стохастические процессы вы-

мирания, определяющиеся:  

a. критическим понижением нижнего порога в цикле численности, или 

b. простым (последовательным) сокращением успеха размножения.  

В конечном итоге, все это означает:  

A. ускоренное региональное вымирание видов, растительных ассоциаций, воз-

можно также – некоторых гильдий; 
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B. замещение травянистых эдификаторов природных экосистем сорными и, воз-

можно, агрессивными видами; 

C. повышенную опасность безвозвратного изменения условий для воспроизводст-

ва лесов вследствие бесконтрольных массовых рубок «по ситуации, требующей 

вмешательства»; 

D. проблемы энтомофильного опыления дикой флоры; 

E. дальнейшее обеднение почвенной биоты; 

F. крайне слабая возможность естественного замещения одних видов, форми-

рующих экосистемы, другими видами. 

Последние три угрозы (D – F) имеют особое значение. Проблемы с опыле-

нием и почвенной биотой ведут к постепенному вырождению ключевых биоло-

гических ресурсов. Особенно опасен последний процесс и, если ничего не 

предпринимать, то это неминуемое массированное опустынивание. В Молдове, 

где ландшафт трансформирован сильнее по сравнению с любой другой европей-

ской стране, это опасно еще более. 

Вторая группа факторов (5-8), которая может быть условно названа фак-

торами локальных катастроф, включает: 

5. Влияние экстремальных погодных явлений, вероятность которых возрас-

тает (IPCC, 2012):  

 привычные для региона явления (ливневые осадки, град, локальные атмо-

сферные засухи), по всей видимости мало влияющие на (полу)природные 

экосистемы, за исключением повышения смыва почвы с сильно нарушенных 

пастбищ на склонах, но чувствительные для сельского хозяйства; 

 непривычные (исключительные) для региона явления (сильные буреломы, 

пыльные бури), которые будут разрушительнее из-за сильной структурной 

трансформации ландшафта и экосистем (например, лесов, как правило, 

лишенных в Молдове развитых опушек, что снижает их устойчивость к по-

годным экстремумам). 

6. Влияние экстремальных химических состояний водных и почвенных экоси-

стем, провоцируемых потеплением или связанных с техногенными преобразова-

ниями (плотины, дамбы, спрямление водотоков, осушенные долины), например: 

 дефициты кислорода и заморы, уничтожающие гидробионты (и не только 

рыб) и провоцирующие размножение сине-зеленых водорослей; 

 засоление почв. 

7. Влияние и последствия экстремальных изменений стока водотоков и со-

стояния их русел: 

 ускорение разрастания высшей водно-болотной растительности и заболачи-

вание фрагментов Днестра вследствие сокращения холодного периода; 

 массовая гибель гидробионтов вследствие захода больших масс воды в обва-

лованные долины и меандры при отсутствии соответствующего управления 

паводками и, в то же время,  
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 формирование в меандрах Днестра новых постоянных водоемов, что, как 

правило, связано с выводом земель из сельскохозяйственного пользования, 

но может быть использовано для создания луговых нерестилищ; 

 усиление пересыханий биотопов влажных экосистем в остатках долин Дне-

стра, не отделенных от рек дамбами, вызванных неадекватным управлением 

стоком; 

 выход корневой системы взрослых древостоев из слоев с достаточным ув-

лажнением в периоды межени, в том числе, и в несоответствующие природ-

ным слои, из-за неадекватного управления стоком Днестра; 

 усиление пересыханий мелких водотоков, а также каналов в осушенных до-

линах; 

 засоление почв в фрагментах обвалованных долин и, вероятно, миграция 

контуров засоления. 

8. Влияние экстремальных физических явлений в живой природе, например: 

 лесных пожаров, опасность которых в регионе была относительно невелика, 

но явно возрастает; 

 экстремумов солнечной инсоляции в новых экологических условиях, о 

влиянии которой известно или исключительно в отношении человека, или 

неизвестно вообще. 

Именно этой второй группе факторов в настоящее время уделяется больше 

всего внимания, хотя она не может иметь решающего значения для жизненно 

важных ресурсов. 

Третья группа (9-12) может быть названа факторами высвобождения углерода.  

Проблему парниковых газов и высвобождения геологических отложений 

углерода привычно связывают с техногенными факторами, но не всегда связыва-

ют с балансом его потребления и накопления в биологических системах и ресур-

сах, видимо потому, что этот баланс определяется повседневной деятельностью 

человека.  

В частности, известно, что с сельским хозяйством связаны существенные по-

тери отложений углерода в почвах, а животноводство является одним из главных 

источников выбросов в атмосферу парниковых газов, в первую очередь, метана.  

Первое утверждение, безусловно, верно и находит простое подтверждение в 

нашем регионе, особенно в Молдове, где запасы гумуса истощаются, быстро 

приближаясь к критическим значениям. Но вполне ли верно второе утвержде-

ние? Достаточно вспомнить о роли крупных травоядных в истории формирова-

ния гумуса, а также то, что любая сельскохозяйственная культура (кроме 

люцерны и клевера, необходимых для стойлового животноводства) выносит из 

почвы больше органического вещества, чем создает, и то, что углерод депониру-

ется в почве, прежде всего, в составе веществ, содержащих азот. 

Это означает, что без некого уровня животноводства трудно обеспечить де-

понирование углерода в почве. 
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9. Неустойчивое ведение земледелия, когда: 

 с одной стороны, крайне слабое внесение минеральных удобрений в пахотные 

земли способствует высвобождению углерода вследствие минерализации гу-

муса, особенно на фоне неприменения сидеритов; 

 с другой стороны, внесение минеральных удобрений (за счет геологических 

запасов) также связано с энергетическими затратами, в основном – сжиганием 

углеводородов; 

 но, в региональном разрезе, важнейший фактор – это отсутствие в современ-

ной Молдове научно обоснованных севооборотов, включающих многолетние 

бобовые на 15-25% площади. 

10. Неустойчивое ведение животноводства: 

 выпас скота с сильными перегрузками пастбищ создает отрицательный ба-

ланс фиксации углерода (вместе с азотом) и его выноса, тем самым ухудшая 

защитные качества травяного покрова; выпас с перегрузками также неэффек-

тивен энергетически и провоцирует дополнительные затраты углерода орга-

ники и разрушение растительного покрова; 

 практически полное отсутствие стойлового содержания рогатого скота, яв-

ляющееся непосредственной (хотя и не главной) причиной неправильных се-

вооборотов и дефицита органических удобрений; 

 «кукурузная основа» птицеводства, вносящая серьезный вклад в некомпенси-

руемые потери углерода почв и их плодородия; 

 зерновая основа свиноводства, с одной стороны, и характерное отсутствие в 

Молдове перевода его отходов в органические удобрения – с другой, превра-

щающие отрасль в источник парниковых газов; 

 противозаконное и энергетически бессмысленное сжигание соломы, в основ-

ном пшеничной, вместо достаточно эффективного использования ее в качест-

ве биотоплива. 

11. Неустойчивое состояние мелиоративных (в основном дренажных) систем 

и связанного с ним орошаемого земледелия: 

 наблюдаемое потепление ускоряет негативные процессы в связи с плохим ис-

пользованием пойменных почв, что также ведет к преобладанию процессов 

минерализации органики; 

 на фоне деградации этих систем снижена продуктивность растениеводства и, 

в этом контексте, возрастает разница между высокопродуктивными, быстро 

фиксирующими углерод пойменными природными экосистемами и аграр-

ными экосистемами. 

12. Неустойчивое ведение лесного хозяйства и, как следствие: 

 ослабленность многих древостоев, особенно производных, многократными 

оборотами рубок делает их более уязвимыми в условиях изменения климата; 

 подавляющая часть лесопосадок состоит из белой акации, и такие посадки 

расширяются, хотя эта порода чувствительна к потеплению и засухам; 

 неэффективное ведение лесного хозяйства снижает фиксацию углерода в поч-

вах и его депозитов в виде мертвой древесины, как вследствие достижения 



Уязвимость к изменению климата Молдавской части бассейна Днестра 

 

  
112 

 

возраста рубок намного раньше, чем наступает климакс в природных лесах, 

так и вследствие упрощенных состава и структуры древостоев, а также ис-

пользования древесных остатков, как правило, на неэффективно сжигаемое 

топливо; в то же время, именно заготовка деловой древесины надолго сохра-

няет зафиксированный углерод; 

 пока не используются в полной мере возможности интенсивного производст-

ва эффективного биотоплива, в том числе, и за счет непродуктивных сельско-

хозяйственных земель. 

 

3.4 Экологические аспекты изменения климата и его воздействий 

на экосистемы и биоразнообразие 

К сожалению, этот раздел не может быть полностью обеспечен репрезентатив-

ными материалами по влиянию изменения климата на региональные наземные 

и водные экосистемы просто потому, что мониторинг изменений не ведется. Это 

означает, что нельзя отделить изменения по факторам, обусловленным измене-

нием климата, и спонтанную деградацию экосистем либо их другие изменения, 

вызванные иными причинами. Поэтому, основная часть раздела посвящена на-

учным предположениям и представлению имеющихся фактов, связанным с воз-

действием изменения климата.  

В Молдове первый такого рода серьезный анализ был проведен Г. Шабано-

вой и Т. Изверской (2004). В частности, они сформулировали свои соображения 

по устойчивости экосистем и факторам, которые на нее влияют, основанные на 

анализе разнообразной литературы. Однако одна из серьезных проблем заклю-

чается в том, что только теоретические представления не позволяют измерить 

все опасности изменения климата и, соответственно, экосистемную устойчивость 

к ним. В некоторых случаях можно предположить о возможности введения не-

кой шкалы. Например, это касается фактора флористического разнообразия, но 

совсем непонятно, как учесть богатство «видами, различающимися по экологи-

ческим требованиям, но хорошо совместимыми». Можно учесть разнообразие 

состава господствующих видов и возрастную структуру леса, но как соотнести 

эти две шкалы со степенью устойчивости? 

Особый интерес вызывает фактор долголетия экосистем, оцениваемый по 

доминантным видам. Говорится, что по признаку долголетия существования попу-

ляций наиболее устойчивыми будут леса. Изменения в составе зрелых лесов мо-

гут отставать на десятилетия (до столетий) из-за инерции и долговечности 

деревьев (Davis & Botkin, 1985). Но на основе этого делается противоречащий 

идее устойчивости вывод, что приспособленные к новым климатическим услови-

ям леса могут сформироваться только через очень большой промежуток времени.  

На самом же деле, с одной стороны, благодаря долговечности деревьев, в 

измененном климате экосистема может существовать достаточно долго, чтобы 
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аномальные, но благоприятные в новых условиях годы могли способствовать ее 

воспроизводству. Однако это возможно только в случае, если воспроизводству не 

будут препятствовать другие факторы. Так, М.А. Проскуряков (2012) на основе 

многолетних наблюдений установил, что ряд типичных экосистем в Казахстане, 

в результате резкого снижения нектаропродуктивности из-за изменения клима-

та, просто потерял опылителей и возможность семенного воспроизводства. С 

другой стороны, за долгий промежуток времени условия изменяются все силь-

нее, поэтому непонятно, откуда возьмутся приспособленные леса.  

Интересно, что в отношении степных ассоциаций устойчивость двух основ-

ных эдификаторов молдавских степей (ковылей и типчака) Г. Шабанова и Т. Из-

верская (2004) также связывают с большой продолжительностью (40-50 лет) 

жизни этих растений. Это же касается ассоциаций бородача, но не других эди-

фикаторов деградированных экосистем. Таким образом, оценка должна быть 

такой же, как и для лесов. Однако дело здесь не только в эдификаторах; с точки 

зрения экосистемы в целом особенно важна роль разнотравья. 

Вышеупомянутые авторы отмечают также возможность прогноза эволюции 

экосистем на основе экологических рядов, которые отражают размещение рас-

тительных ассоциаций в соответствии с распределением условий увлажнения по 

территории и элементам рельефа (Бокс 3.1). Они полагают, что эти ряды могут 

использоваться для определения направления возможных изменений в расти-

тельном покрове в соответствии с различными сценариями изменения климати-

ческих переменных, а также для идентификации экосистем, уязвимых по 

отношению к каждому изменению. Однако такой подход имеет ограничения и 

вряд ли применим напрямую для многих ландшафтов и местностей, не имею-

щих достаточно полных рядов на данной территории. 

Сравнение оптимальных и субоптимальных среднегодовых температур и 

сумм осадков дает некую почву для анализа, хотя и не совсем твердую. Так, для 

бука (Fagus sylvatica L.) цитируемые авторы приводят в качестве субоптимума 

среднегодовые температуры 4-10°С, а для оптимума – 6-9°С, но его ареал вклю-

чает юг Италии до Сицилии, Северную Грецию и даже центральную Испанию. 

Для граба (Carpinus betulus L.) эти температуры составляют 6-11°С и 8-10°С, но его 

ареал включает и Малую Азию. Из лесообразующих пород эти – самые уязви-

мые по температурным параметрам. По минимальному предельно допустимо-

му уровню осадков (1000 мм) наиболее чувствительным представляется дуб 

скальный (Quercus petraea (Matt.) Liebl.), но и его ареал включает, например, части 

Турции с уровнем осадков ближе к 500 мм. Дело может обстоять еще серьезнее, 

если учесть теорию конкуренции (Джиллер, 1988), хорошо разработанную как 

раз на примерах растений. Не исключено поэтому, что климатические парамет-

ры влияют, прежде всего, на конкурентную способность основных лесообразую-

щих пород.  
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Бокс 3.1 Оценка возможных направлений изменений экосистем на примере эколого-

фитоценотического ряда пойменных лугов  

При устойчивом снижении стока изменения в луговых экосистемах будут проходить в 

направлении формирования более сухих типов лугов по экологическому ряду: травя-

ные болота  заболоченные луга  сырые  влажные  свежие  сухие луга (См. рисунок). 

При повышении стока, изменения могут иметь обратное направление. При стабиль-

ном снижении грунтовых вод наиболее чувствительными окажутся водно-болотные и 

водные растения мелководий, среди которых менее уязвимыми будут монодоминант-

ные сообщества тростника, обладающего сравнительно широкой экологической ам-

плитудой и большой вегетативной подвижностью. Большинство прибрежно-водных 

видов относится к длиннокорневищным видам, способным к быстрому освоению тер-

риторий. Поэтому, при уменьшении продолжительности паводков и глубины затоп-

ления может произойти их быстрое расселение за счет соседних сообществ. 

 

Эколого-фитоценотический ряд пойменных лугов  
 

Что касается качественных изменений, то снижение уровня грунтовых вод и высы-

хание пойм приведет к гомогенизации местообитаний и снижению регионального 

разнообразия. Так как большинство процессов в водно-болотных угодьях зависит от 

дренажа, то в случае стабильного снижения уровня воды процессы адаптации могут 

стать невозможными. 

Источник: Шабанова & Изверская, 2004 

Последующие части этого раздела в немалой степени основаны на упомяну-

той работе Г. Шабановой и Т. Изверской (2004) и были подготовлены в рамках 

планирования управления двух Рамсарских сайтов (Andreev și a., 2008; 2011), 
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включающих большинство типов экосистем страны на террасных и пойменных 

территориях. В контексте данной публикации они несколько откорректированы. 

Эти же оценки использованы и в стратегии адаптации к климатическим изме-

нениям в Приднестровье (Андреев и Филипенко, 2012), где внесены дополнения в 

отношении водных экосистем. В настоящей работе анализ по водным экосисте-

мам дополнен соображениями проекта Национальной стратегии по влажным 

зонам (Andreev și a., 2013). 

 

3.4.1 Лесные экосистемы 

3.4.1.1 Общая оценка 

Согласно геоботаническим и педологическим представлениям, в Средние Века 

леса покрывали более 40% территории бассейна Днестра. Нынешний, сущест-

венно меньший уровень лесистости в бассейне показан на рис. 3.3. 

В Молдавской части бассей-

на (Табл. 3.2) самые большие 

территории лесов сконцентри-

рованы вокруг Кодр, где лесной 

покров составляет более 24%; 

самый редкий лесной покров в 

верхней части р. Реут (Бельцкая 

степь) и на южном левобережье 

Днестра (менее 6%).  

На состоянии нынешних 

лесных ресурсов сильно сказа-

лись нелегальная вырубка и вы-

пас скота, неавторизованные 

свалки бытовых, строительных и 

других отходов. Например, в 

1992-1999 гг. около 1400 га государственных лесов Молдовы (или около 174000 м3 

древесины) были потеряны в результате незаконных вырубок, а в целом лесные 

ресурсы, управляемые государственными органами, сократились примерно на 

1%. В те же годы были дополнительно потеряны еще 13% лесов, которыми 

управляли или владели другие владельцы2. Масштабы незаконного выпаса, 

влияющего на состояние лесов и прибрежных водоохранных полос, начиная с 

1990 г сильно возросли в результате перевода основной части рогатого скота из 

стойлового содержания на пастбищное. Общей проблемой обеих стран является 

                                                 
2Long-Term Forestry Development Strategy in Moldova, 2001. RM Parliament Resolution No. 350-XV of 

12.07.2001. Monitorul Oficial al RM No. 133-135 of 8.11.2001. 

 

Рис. 3.3 Современный лесной покров в 

бассейне Днестра 
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отсутствие адекватных и эффективных мер по развитию и поддержанию водо-

защитных зон и защитных полос, окружающих водоемы 

В первой декаде нового 

тысячелетия общая площадь, 

покрытая лесной раститель-

ностью, в стране возросла до 

13,7% от земельного фонда 

(Статистический Ежегодник, 

2012). Соответственно, она 

также серьезно выросла и в 

рассматриваемом регионе. 

Рост обеспечен, в основном, за счет посадок белой акации, что увеличивает фик-

сацию углерода, улучшает локальный микроклимат и имеет противоэрозионное 

значение. В то же время известно, что на юге страны, при дефиците влаги, ака-

ция менее долговечна и хуже растет; экосистемы посадок акации бедны в отно-

шении фауны и флоры, при смыкании крон травяной покров беднеет. При 

создании таких насаждений на краю ослабленных лесов акация зачастую ведет 

себя агрессивно. Нередко посадки были произведены на месте деградированных 

или слишком удаленных от сел пастбищ; в последнем случае – иногда с богатой 

растительностью. Как правило, они сделаны вне прибрежных водоохранных по-

лос или участков водоразделов, которые имеют особое значение для регулиро-

вания поверхностного стока с территории. Поэтому, их вклад в дефрагментацию 

природных экосистем и эффективность с точки зрения повышения устойчиво-

сти проблематичны. 

 

3.4.1.2 Лесные экосистемы Карпат 

Хотя Карпаты расположены в регионе Верхнего Днестра, авторы включили 

соответствующий материал3 в эту книгу, учитывая их роль в формировании 

стока в остальной части бассейна. 

Природная растительность влажной карпатской зоны играет важную водоре-

гулирующую и почвозащитную роль. В частности, от водной эрозии горные 

склоны защищают опоясывающие их буковые и еловые леса, а также криволе-

сья, которые своей корневой системой переводят поверхностный сток в грунто-

вый. Карпатские буковые леса задерживают на своих кронах 25% всех годовых 

осадков, еловые леса – до 37%; значительное количество влаги задерживают кор-

невые системы деревьев. По сравнению с открытой местностью, лес в два раза 

понижает интенсивность снеготаяния и повышает водопроницаемость грунта, 

                                                 
3 Этот подраздел основан на материале: Лесная академия наук Украины, 2011: Бюллетень №3. Львов, 

НЛТУ Украины, 76 с. 

Таблица 3.2 Уровень лесистости в Молдавской части  

бассейна Днестра 

 
Часть бассейна 

Общая 

площадь, км2 
Лесистость, % 

 

Средний Днестр 11351 11 

Нижний Днестр 7702 13 

В целом 19053 11,8 
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тем самым улучшая речной сток. Кроме того, горные леса способны в 4 раза сни-

зить пики паводков. Так, в период катастрофических наводнений 1998, 2008 и 

2010 годов дома и огороды местного населения были покрыты илом, который 

смывало со склонов гор и предгорий вследствие непродуманного уничтожения 

естественного аккумулятора влаги и противопаводкового буфера, создаваемых 

лесами. 

Отсюда, особая роль лесов в Карпатах связана со стабилизацией этой гор-

ной экосистемы в условиях большого количества осадков.  

Необходимо также учитывать и очень важную особенность горных лесов: 

выполнение ими предназначенных природой защитных функций возможно 

лишь при условии, что 75% площади приходится на леса не менее чем 40-

летнего возраста. Если в прошлом такие леса покрывали 95% территории, то 

ныне в горной части региона их осталось около половины, а в предгорной – 

лишь 20%, что резко снизило природные защитные функции их экосистем (Ру-

сев, 2011). Более того, дериваты природной растительности сохранились на очень 

ограниченной площади; на значительной большей площади произрастают ос-

татки природных или близких к ним лесных экосистем.  

Кроме того, по высказываниям коллег, особую роль играют лесные дороги, 

создаваемые при рубках. При том, что основные лесные площади, в зависимости 

от их расположения, защищены, именно эти дороги формируют разрушитель-

ные потоки при сильных дождях. 

К сожалению, проблеме регионального воздействия изменения климата на 

экосистемы Карпат надлежащего внимания не уделяется. Но благодаря тому, 

что в Карпатах достаточно хорошо выражена вертикальная зональность, 

ботаники в общих чертах отметили определенные динамические тенденции в 

изменении высотных поясов растительности в результате потепления. 

Среднегодовой градиент температуры воздуха в умеренной зоне составляет 

0,6-0,7 0С на 100 км географической широты. Если принять во внимание, что в 

климатической зоне Карпат среднегодовая температура воздуха за последние 

100 лет увеличилась на 0,70С, а показатель континентальности климата 

уменьшился, то по характеру изменения это адекватно перемещению  горной 

системы на 100 км южнее. Безусловно, такое смещение будет отражаться на 

природных сукцессиях лесных формаций и, следовательно, на динамических 

тенденциях высотных растительных поясов. 

Так называемые вегетационные ступени (ВС) отображают характерное для 

горных регионов явление ступенчатой последовательности высотной дифферен-

циации фитоценотических комплексов, приуроченных к соответствующим для 

них климатическим и грунтовым условиям. Иными словами, вегетационная сту-

пень – это категория филоценогенетическая, фитоисторическая и фитогеографиче-

ская, и является экологической основой для дифференцированного ведения 

лесного хозяйства и формирования лесов по природным принципам. 
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Всего в Карпатах установлено десять вегетационных ступеней, сформиро-

вавшихся на протяжении голоцена. Так как распространение лесных формаций 

зависит от влияния разных факторов – температуры и влажности воздуха, поч-

венных условий, материнской породы, орографического строения, и эти показа-

тели не равноценны по своим экологическим значениям, при выяснении 

динамических тенденций растительных группировок за основу берется правило 

преимущества доминантного экологического фактора. Например, для буковых лесов 

это влажность климата, которая в оптимальных условиях формирует климаксы 

фитоценозов и имеет ценотические преимущества по отношению к дубу скаль-

ному и ели на контакте вегетационных степеней буково-дубовых и еловых лесов.  

Отметим, что эти обстоятельства подтверждают сомнительное будущее бу-

ковых лесов в Молдове на фоне ожидаемого изменения климата. 

В первой ВС дубовых лесов из дуба обыкновенного (106-200 м над уровнем 

моря на юго-западных мегасклонах Закарпатья и 250-350 м на северо-восточных 

мегасклонах Прикарпатья) ценотично стабильными являются грабово-дубовые 

леса. Производные грабняки возникли в результате выборочных рубок дуба и 

длительного пасторального влияния. При экологически обоснованном лесово-

дстве в Прикарпатье стабильными также являются липово-дубовые леса. Самы-

ми лабильными оказались буково-грабово-дубовые леса, где светолюбивый дуб 

не выдерживает конкуренции тенелюбивых субэдификаторов – бука и граба, ко-

торые преобладают в подлеске.  

Вторая ВС пихтово-дубовых лесов (350-450 м) сформировалась в Прикарпа-

тье во влажный климатический период позднего голоцена. Хотя эдификаторы 

этих полидоминантных древостоев отличаются разными требованиями к свето-

вому режиму, их фитоценозы ценотично стабильны.  

В третьей ВС к ценотично стабильным относятся сформированные местами 

на южных склонах дубовые леса из дуба скального, грабово-дубовые и серебри-

сто-липово-дубовые леса (200-300 м в Закарпатье и фрагментарно – в Буковине). 

Их стабильность предопределена теплым и сухим климатом, а также маломощ-

ными буроземными почвами, сформированными на теплоемких вулканических 

породах.  

Ожидается, что ВС этих трех типов леса будет стабильной. 

В четвертой ВС, в ценотическом отношении, к лабильным относятся рас-

пространенные в Выгорлат-Гутинских горах буково-дубовые и дубово-буковые 

леса из дуба скального (300-400 м в Закарпатье и фрагментарно – в Буковине). Бук 

интенсивнее дуба скального восстанавливается природным путем, его подлесок 

до 50 лет выдерживает затенение и при наличии «окон» способен нормально 

расти. Количественное преимущество бука в подлеске (ценотический гетерозис 

количества) дает основание утверждать, что в этой ВС, в современных условиях 

высокой влажности климата, существует тенденция расширения площади буко-

вых лесов.  
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В пятой ВС, во влажном умеренном климате позднего голоцена (4 тыс. лет 

тому назад), были благоприятные экологические условия для формирования 

монодоминантных буковых лесов, которые по ценотической структуре можно 

отнести к климаксовым.  

Предполагается, что ВС этих двух типов леса могут расширяться.  

Остальные ВС, со значительным участием хвойных пород, переходящие в 

субальпийские и альпийские луга, рассматривать в данной публикации нет 

смысла. 

Изменение климата может негативно или позитивно сказаться на древесных 

породах, их природном распространении, сукцессии фитоценозов и функциони-

ровании экосистем. В частности, на основании проведенных исследований уста-

новлены следующие негативные последствия изменения климата для лесов Карпат: 

 нарушение фенологического ритма древесных пород, которым будет трудно 

адаптироваться к измененным экологическим условиям; 

 возможность изменения высотных пределов древесных пород; 

 более частая периодичность экстремальных метеорологических ситуаций, опас-

ность возникновения снежных лавин, наводнений, оползней, селевых потоков; 

более частое проявление штормовых ветров, которые будут создавать опасность 

буреломов в лесах; 

 возрастание опасности лесных пожаров; 

 развитие опасной для лесов энтомофауны и появления грибковых заболеваний 

вследствие возрастания влажности. 

К возможным позитивным последствиям изменения климата для лесов Кар-

пат можно отнести:  

 сокращение сроков периодичности плодоношения в результате потепления, уве-

личение урожайности древесных пород и улучшение их репродуктивной способ-

ности; 

 увеличение прироста древесных пород и производительности древостоев в ре-

зультате увеличения вегетационного периода; 

 ускорение ренатурализации верхнего предела лесов; 

 возможность расширения рекреационной сферы в горных лесах и увеличения их 

социального значения. 

 

3.4.1.3 Азональные (пойменные) леса Среднего и Нижнего Днестра 

Состояние. К настоящему времени особо ценные старовозрастные леса с хоро-

шим семенным возобновлением и дикие плохо проходимые участки, имеющие 

облик девственного леса, сохранились фрагментами, например, в Талмазких 

плавнях (ядро международного значения национальной экологической сети) и 

в некоторых меандрах ниже по течению. При значительной лесопокрытости 

территории поймы, площадь естественных лесов невелика. Преобладают про-

изводные леса порослевого происхождения из тополя белого, произрастающие 
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в измененных условиях увлажнения, характеризующиеся довольно низкой про-

дуктивностью. Семенное возобновление основных пород крайне низкое. Древо-

стои часто ослаблены, обеднены, с нарушенной структурой, засоренной 

чужеродным инвазивным видом (Acer negundo). Дуб присутствует единично, что 

ограничивает его роль в семенном возобновлении. Присутствуют очаги усыха-

ния, которые вероятно связаны с водным режимом, но частично имеют естест-

венный характер, определяемой стадией сукцессии (Andreev și a., 2008; 2011).  

Заготовка древесины нередко способствует ослаблению лесных экосистем, 

снижению их стабилизирующих и защитных свойств. Возобновление путем ле-

совосстановительных рубок зачастую не соответствует конкретным лесорасти-

тельным условиям. 

В прошлом, в 60-70-е годы, создавались преимущественно монопосадки, в 

основном из ясеня и тополя гибридного, дуба черешчатого и ивы белой. Часто в 

их составе значительно присутствие ясенелистного клёна. Монопосадки не толь-

ко нарушают ландшафт и значительно снижают биологическое разнообразие, но 

и подрывают устойчивость лесного массива в целом. С монопосадками связаны 

и вспышки повреждений в сухие годы листовым ясеневым долгоносиком 

(Stereonychus fraxini Deg.). 

Повсеместно не хватает мест, благоприятных для обитания редких видов жи-

вотных, в частности, убежищ для рукокрылых и мелких хищников, которые свя-

заны с достаточно зрелыми лесами и отдельными деревьями. Дефицит 

увеличивается вследствие вырубки старых суховершинных и дуплистых деревьев 

и извлечения из лесов поваленных деревьев. Ухудшение режимов увлажнения 

отразится, в первую очередь, на зрелых лесах и деревьях, провоцируя более 

интенсивные рубки. Они будут обоснованы уже не столько как санитарные и, ве-

роятно, не имеющие такого смысла рубки реконструкции, а как массовые лесовос-

становительные рубки. Технологически такое состояние вызовет необходимость 

массовой реконструкции лесов, но молодые леса не смогут предоставить новых 

убежищ, уже дефицитных ныне.  

Часто в пойменных лесах отсутствует кустарниковый ярус, мало приемле-

мого качества опушек, что не способствует устойчивости и эффективному ис-

пользованию влаги, ограничивает численность копытных и других животных. 

Имеет место выпас, а часто и перевыпас скота в лесах. С перевыпасом связано 

переуплотнение почвы, а значит и повышенная потеря влаги. 

Процессы, угрожающие биологическому разнообразию:  

 замена коренных древостоев производными, в результате неадекватного назначе-

ния лесохозяйственных мероприятий, и дальнейшее ослабление древостоев вслед-

ствие преимущественно вегетативного размножения; 

 критическое снижение высококачественной семенной продукции в силу исчезно-

вения деревьев семенного происхождения и возобновление насаждений материа-

лом низкого генетического качества; ухудшение санитарного состояния за счет 
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активного проникновения и расселения американского клена в древостои при-

родных лесов; 

 дальнейшее разрастание сорных видов, вытеснение многолетников и снижение про-

дуктивности лесного травостоя, уменьшение кормовых ресурсов диких копытных; 

 критическое снижение доли старовозрастных, дуплистых и других деревьев, ис-

пользуемых в качестве убежищ летучими мышами, редкими хищными млекопи-

тающими и плотоядными птицами; 

 сокращение видового состава и численности популяций рукокрылых и других 

животных, охраняемых в регионе и мире, особенно при рубке в зимний период; 

 нерегулируемый выпас скота, способствующий разрушению лесных фитоценозов, 

их деградации и усыханию; 

 снижение водоохраной и природосберегающей функции лесов. 

 

3.4.1.4 Зональные (террасные) лесные экосистемы Среднего и Нижнего Днестра 

Состояние. Доминируют порослевые или смешанные древостои, ослабленные в 

результате неоднократных оборотных рубок, с измененным видовым составом 

и структурой. Порослевое возобновление лесообразующих пород преобладает 

из-за несоответствующего применения лесохозяйственных мероприятий (рубки 

ухода, лесовосстановления, содействия естественному возобновлению и др.) и 

низкой семенной урожайности ослабленных дубовых древостоев. 

Структура леса нарушена, в частности, зачастую слабо выражена вертикаль-

ная структура; отсутствует или изрежен кустарниковый ярус, в то время как 

имеются участки с избыточным развитием поросли; снижена роль травяного 

яруса. Природные лесостепные экосистемы нередко в существенной степени за-

мещены интродуцентами (акация белая, сосна черная, орех грецкий, реже гле-

дичия и др.). Фрагменты естественных лесов часто окружены этими посадками, 

иногда сильно засорены чужеродными агрессивными видами (прежде всего, это 

спонтанно проникший клен американский и изредка айлант). Площадь степных 

полян в гырнецах сокращена в результате массового облесения, проводившегося 

в 60-70-е годы прошлого столетия. Такое облесение приводит к изменению све-

тового режима в гырнецах, вследствие чего сокращается численность популяций 

или исчезают типично степные виды. Из-за сложившейся практики, в ослаблен-

ных древостоях аборигенных пород акация также ведет себя как агрессивный 

сорный вид. Присутствует нерегулируемый выпас скота, в основном на полянах 

и опушках; там же бессистемно проводится выкос, вследствие чего изменен фло-

ристический состав, а травяной покров деградирован и засорен.  

Процессы, угрожающие биологическому разнообразию: 

 усиление деградации гырнецов и лесов из дуба черешчатого и скального, усы-

хание дуба и ясеня, а  в некоторых искусственных посадках – акации белой; 

 ослабление и исключение естественного возобновления леса (самосевом) в ре-

зультате повреждения всходов и подроста интенсивным выпасом, уплотнения 
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почвы, зарастания осветленных участков сорными травами с плотной дерниной; 

 экспансия в лесном травостое сорных и полусорных однолетних видов и вы-

теснение ими многолетников, формирующих степные экосистемы; деградация 

опушек и полян; 

 исчезновение ставших редкими луговых степей и многих редких средиземно-

морских видов; дальнейшее сокращение численности ковыля опушеннолистного 

Stipa dasyphylla, ранневесенних и редких видов растений, например Crocus 

reticulates, Hyacinthella leucophaea, Ornithogalum refractum, Pulsatilla ucrainica и др.; 

 разрушение ценных местообитаний редких видов змей и насекомых в природ-

ных комплексах; 

 уменьшение кормовых ресурсов для диких копытных; распространение болезней 

и перенос паразитов с домашних животных на диких. 

 

3.4.2 Травяные экосистемы 

3.4.2.1 Степные экосистемы 

Состояние. Степные территории в основном занимают непригодные для рас-

пашки, т.е. легко разрушаемые 

крутые склоны с оврагами, нередко 

оползневого характера. Они силь-

но изменены выпасом и представ-

лены в основном вторичными 

сообществами, в которых преоб-

ладают бородач (Botriochloa 

ischaemum) и типчак (Festuсa 

valesiaca), а на более влажных осно-

ваниях склонов – мятлик (Poa 

angustifolia) и пырей (Elytrigia 

repens). Причиной ухудшения тра-

востоя являются: перегрузка (нор-

мы пастбищной нагрузки не 

соблюдаются), нарушение сроков 

выпаса и отсутствие его системы, использование пастбищ одновременно разны-

ми видами скота, отсутствие ухода за пастбищами и периода отдыха для восста-

новления травостоя. Лучше сохраняются каменистые пастбища, где иногда 

нагрузка скотом соответствует ресурсам пастбища. Участки с остатками первич-

ных степей (со сниженной долей участия ковылей и сопутствующего разнотра-

вья), сохранились преимущественно на полянах и опушках дубрав, или, увы, 

посадок акации. Степные пастбища во второй половине лета или ранее ис-

пытывают острый недостаток влаги и засыхают, резко обостряя дефицит под-

ножного корма копытных. Некоторые виды растений и животных ограничены в 

 

Степной фрагмент в резервате у с. Буджак  
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распространении и их популяции малочисленны. Существует дефицит мест, 

благоприятных для обитания рептилий и амфибий, а также пригодных для 

птиц, гнездящихся на земле среди травы (Andreev și a., 2008; 2011). Снижение 

богатства фауны часто связано с дефицитом переходных полуприродных экоси-

стем приемлемого качества. Этот дефицит усиливается беспорядочной заго-

товкой сена, выпасом скота и вырубкой опушечных структур леса на 

пограничных со степью участках. В свою очередь, состояние пастбищ ухудшает 

задержание ими влаги и снегового покрова зимой. 

Процессы, угрожающие биологическому разнообразию и сельскому 

хозяйству: 

 сокращение в травостое, вплоть до исчезновения, доли перистых ковылей, 

разнотравья и бобовых (основных фиксаторов атмосферного азота), что приво-

дит к сохранению в нем почти одних злаков и сорных видов; 

 снижение продуктивности сообществ за счет перехода доминирования к рано со-

зревающим менее продуктивным формам; 

 дальнейшее упрощение структуры сообществ, сокращение численности и ут-

рата редких видов растений, переход ряда обычных видов в категорию редких, 

массовое разрастание сорняков, видов с грубыми стеблями и не используемых 

животными; 

 разрушение степных сообществ, снижение устойчивости пастбищ, их способно-

сти к улучшению плодородия, изреживание покрова и утрата биологической 

продуктивности, снижение влагоемкости, противоэрозионных свойств и усиле-

ние эрозии; 

 ухудшение качества местообитаний из-за переуплотнения почвы скотом и по-

едания им растений почти до основания наземной части; вследствие этого и дру-

гих факторов – снижение численности и разнообразия герпетофауны, птиц и 

беспозвоночных; 

 зарастание брошенных земель кустарником и бурьяном, препятствующее оби-

танию многих видов птиц, гнездящихся и собирающих корм на почве; 

 сокращение численности, распространения и возможное исчезновение в буду-

щем уязвимых видов Convolvulus lineatus, Bellevalia sarmatica, Stipa dasyphylla, S. 

pennata, S. pulcherrima, S. tirsa, S. ucrainica и др. 

 массовое развитие карантинного, инвазийного вида амброзии полыннолистной 

(Ambrosia artemisiifolia); 

 разрастание очагов опустынивания на месте пастбищ. 

 

3.4.2.2 Луговые экосистемы 

Состояние. За исключением немногих мест, луга сохранились мелкими фраг-

ментами в окружении лесов и посадок, а также вдоль ирригационных каналов 

и противопаводковых валов. В прошлом в долинах были распространены раз-

личные варианты настоящих луговых и болотных сообществ, формировавших 

плодородные почвы. Сейчас повсеместно распространены только вторичные ва-
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рианты сообществ Elytrigieta repentisi. Территориально господствуют влажные 

высокотравные луга; сырые и болотистые луга представлены мелкими фрагмен-

тами в понижениях. Причины: сильная освоенность территории, выведение 

большой части долины Днестра из режима паводков и спрямление малых рек, 

неправильный сенокос, перевыпас и выпас в сырых условиях, вытаптывание 

лугов, используемых для прогона скота рядом с дамбами и каналами (Andreev și a. 

2011). Уменьшение снегового покрова зимой ухудшает накопление запасов влаги.  

Процессы, угрожающие биологическому разнообразию и сельскому 

хозяйству, связанные с измененным режимом затопления и уровня грунтовых 

вод, но больше всего – с хозяйственной деятельностью: 

 дальнейшее упрощение структуры сообществ и сокращение в травостое, вплоть 

до полного выпадения, доли разнотравья и бобовых (основных фиксаторов атмо-

сферного азота) и связанное с этим сокращение разнообразия флоры и беспо-

звоночных; 

 массовое разрастание сорняков, непоедаемых и грубостебельных видов, сниже-

ние жизненности основных видов, продуктивности и пищевой ценности траво-

стоя; 

 снижение устойчивости и способности растительного покрова к самовосста-

новлению, расширение участков сбитой растительности и превращение луговин 

в грязевые болота; 

 нарушение водного баланса и деградация структуры верхних горизонтов почвы: 

заболачивание или иссушение почвы, переуплотнение, образование кочек и де-

градация травяного покрова вследствие выпаса по сырой земле; 

 сокращение кормовой базы полезной фауны, в том числе снижение численности 

беспозвоночных, особенно аэропланктона; 

 ухудшение качества местообитаний и трофических ресурсов, сокращение 

мест гнездования, укрытий и кормежки птиц, численности рукокрылых, пре-

смыкающихся и беспозвоночных. 

 

3.4.3 Водные экосистемы 

Состояние. В настоящее время наиболее известна проблема зарастания Днестра 

высшей водной растительностью и его лимнификации из-за несоблюдения 

экологических попусков вод с Днестровской ГЭС (Бассейн реки Днестр …, 

2010; Эко-Тирас, 2008; Шарапановская, 1999). Это серьезная проблема и поте-

пление климата обострит ее последствия из-за сокращения стока вод, хотя си-

туация и динамична, так как более сильные паводки (особенно многоводные 

или длительные) стали чаще и дают мощную промывку дна и снос зарослей. 

Если в прошлом столетии сильные паводки случались один раз в 13-14 лет, то 

сейчас их режим меняется: такие паводки имели место в 2008 и 2010 гг., несколь-

ко меньшие – в 2011 и 2013 годах. К сожалению, несмотря на известность про-

блемы, мониторинг зарастания не ведется, есть только нерегулярные 
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свидетельства специалистов. Уже очевидно формирование постоянных зарослей 

не только погруженной, но и полупогруженной растительности вдоль левого 

берега Днестра в секторах Попенку – Бутучень и Жура – Михайловка. Такие за-

росли способствуют формированию отмелей и, вероятно, изменяют конфигу-

рацию русла в его основной части, влияя на гидродинамику. В то же время, они 

сформировали местообитания связанной с водой фауны и места остановок птиц 

на миграциях, компенсируя их дефицит. 

Более сильные паводки уже привели к формированию нового озера и мно-

гомесячным заходам вод в обвалованные долины с пахотными землями на пра-

вобережье в низовьях Днестра. Отмечен и заход вод на острове Турунчук в 

междуречье дельты Днестра, где он возможен в нескольких местах, создавая уг-

розы противопаводковым валам и подтапливая земли в разных долинах левобе-

режья. Но официальных данных на этот счет нет. В то же время, есть признаки, 

что с такими паводками связана промывка грунтовых вод от засоления в доли-

нах Днестра, где в их отдельных частях наблюдается миграция контуров засоле-

ния, которая может быть связана с паводками (устное сообщение Е.С. Кухарук). 

Не менее известна, но мало обсуждается с точки зрения решения, проблема 

заиления Дубоссарского водохранилища, которая более детально рассматрива-

ется в Части 7. Здесь динамика заиления имеет единственную направленность: 

неминуемое заболачивание большой территории, независимо от наличия или 

отсутствия экологических попусков или промывки паводками. Конечная точка 

отсчета этого процесса – предельное заполнение водохранилища в районе пло-

тины и расползание процессов вверх к его головной части, что одновременно 

означает усиление прогревания вод на фоне провоцируемого потеплением рос-

та испарения. Характерно, что современное иловое загрязнение, благодаря Дне-

стровской плотине, за которой оседают седименты, полностью формируется с 

молдавских берегов поверхностным стоком, несущим почву с полей. 

Другой важный водоем – Кучурганский лиман-охладитель ГРЭС, также 

сильно эвтрофицирован. Его зарастание и естественный прогрев прогрессиру-

ют, особенно при недостатке искусственной промывки водами Днестра (Геоэко-

логические и биоэкологические проблемы …, 2001, 2005, 2009). 

Как отмечают Андреев и Филипенко (2012), равновесная температура по-

верхности воды водоема хорошо отражает изменения температуры воздуха, в 

том числе, и климатические, которые сказываются на его гидрохимическом ре-

жиме и физико-химических процессах, что, в конечном счете, сказывается на 

биоте. Отмечается усиление развития фитопланктона, изменения его состава, 

интенсификация микробиологических процессов, а также изменения в видо-

вом составе зоопланктона и населении рыб. Свою роль играет и загрязнение 

промышленно-бытовыми стоками. Вызванная потеплением продолжительная и 

устойчивая летняя стратификация вызывает существенное увеличение в водоеме 

первичной продукции. Рост температуры стимулирует, в первую очередь, раз-
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витие самых мелких форм планктона, затем мелких и уже потом – более круп-

ных. Таким образом, происходит увеличение доли мелкоклеточных, быстро де-

лящихся водорослей в фитопланктоне, что приводит, с одной стороны, к 

улучшению кормовых условий для фильтрующих беспозвоночных, а с другой 

стороны, ухудшает кормовые условия животных-хватателей. Бóльшая доступ-

ность пищи вызывает сдвиг соотношения групп рачков (кладоцер и копепод). 

Среди других факторов, влияющих на всю структуру сообщества, следует упо-

мянуть обрыв трофических связей из-за сдвигов сроков стратификации и пере-

мешивания, и возрастание роли микробиальной петли в трофической структуре 

сообщества. 

Продолжающаяся деградация долин и прибрежной водоохранной зоны 

всех внутренних водоемов и водотоков, особенно мелких, где должный монито-

ринг не ведется (за исключением отдельных научных проектов Института зооло-

гии АНМ), их загрязнение с полей и скотом, выпасаемым на берегах, также 

угрожают водному биоразнообразию. Помимо этого, чаще всего головные зо-

ны прудов, которые должны служить биологическими фильтрами для самих 

прудов и водотоков в целом, беспризорные и находятся в плохом состоянии. 

Нетрудно понять, что потепление климата обострит все эти проблемы. 

Процессы, угрожающие биологическому разнообразию: 

 дальнейшая деградация экосистем Днестра, а также расширение зоны деграда-

ции экосистем в прибрежной и береговой частях реки; 

 снижение уровня грунтовых вод и колебания уровня вод в водоемах; 

 процессы заиления и зарастания в руслах малых водотоков и в Кучурганском 

лимане; 

 дальнейшее загрязнение вод; 

 деградация мелких плавневых водоемов и исчезновение ряда влажных зон; 

 сокращение биологических ресурсов; регулярная гибель многих обитателей из-

за колебаний уровней вод Днестра и от заморов в заиленных и загрязненных во-

доемах; 

 массовая гибель рыбы и других гидробионтов после вторжения вод в обвалован-

ные долины; 

 сокращение мест обитания птиц (в том числе убежищ линных скоплений, безо-

пасных мест отдыха и кормежки во время миграций) и других животных, в том 

числе мест обитания редких и охраняемых видов.  

 

3.4.4 Деградационные процессы на сельскохозяйственных (пахотных) 

землях 

Состояние. Наиболее значимы и масштабны эрозия почв и потери их качества 

в связи с некомпенсируемой (дегумификация, низкое содержание подвижного 

фосфора) и неправильной эксплуатацией (засоление) в сельскохозяйственном 
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производстве. Согласно официальным правительственным документам4, совре-

менное состояние почвенного покрова неудовлетворительное приблизительно 

на 50% площадей (около 35% в Приднестровье) и критическое – на 10% (в Прид-

нестровье – около 5%). Крайне высокая доля сельскохозяйственных участков в 

структуре земельного фонда не обеспечивает благоприятного экологического 

баланса экосистем и способствует усилению засухи, деградации почвы и опус-

тыниванию земель5. Ситуация гораздо хуже в районах со сложным рельефом, 

таких, например, как Ниспоренский район. Но даже в бассейне нижнего тече-

ния Днестра с довольно пологим рельефом, где смыв почвы не столь силен, 

снижение плодородия почв пахотных земель, только за счёт эрозии, составило 

43,4% (Аникеев и др., 2010; Шеларь, 2009).  

 

Распаханная пойма Днестра 

Источник: Экологический атлас, 2012 

Физическая деградация почв характеризуется нарушением сложения 

почв, их физические свойства ухудшаются в результате воздействия сельскохо-

зяйственных машин и механизмов, а также полива непригодной водой, которая 

                                                 
4 Постановление Правительства Республика Молдова № 626 от 20.08.2011 (HGO626/2011) об 

утверждении Программы сохранения и повышения плодородия почв на 2011-2020 годы. 
5 Постановление Правительства Республика Молдова № 282 от 11.03.2008 (HGM282/2008) об 

утверждении Национальной стратегии устойчивого развития агропромышленного комплекса  

Республики Молдова (2008-2015 гг.) 
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во внутренних реках и водоемах Молдовы, как правило, имеет неудовлетвори-

тельное качество и высоко минерализована4. Потери гумуса также резко отра-

жаются на физическом и гранулометрическом состоянии почв. Разрушение 

структуры и агрегатного состава в пахотном слое и уплотнение подпахотного 

горизонта влекут за собой ухудшение водопроницаемости почвы, ее водного и 

воздушного режимов. Этому также способствует отсутствие научно-

обоснованных севооборотов. Дело в том, что в норме различные почвенные ор-

ганизмы стратифицированы. Вспашка нарушает их естественное распределение 

в слоях, уничтожает (за исключением поздней зяби) дождевых червей и в целом 

обедняет почвенную биоту, в том числе, играющую важную роль и в структури-

ровании почвы. Если раньше наличие крупных участков многолетних бобовых 

отчасти компенсировало эту проблему, то сейчас их доля в структуре посевных 

площадей ничтожна. 

Процессы, угрожающие почвам, их плодородию и другим ресурсам сельского 

хозяйства: 

 снижение продуктивности пахотных земель, вследствие дегумификации почв, 

потери почвы в результате ветровой и водной эрозии; 

 деградация и снижение площади полосных защитных насаждений; 

 снижение почвенного биоразнообразия, численности и, возможно, богатства 

иной полезной фауны (естественные враги вредителей и опылители); 

 деградация мелиоративных (в основном дренажных) систем и связанного с ним 

земледелия, местами  в долинах рек – довольно обширное засоление; 

 продолжение потери запасов углерода в почвах. 

Нетрудно понять, что все это – значимый и неблагоприятный контекст 

функционирования экосистем, которые, что крайне важно, занимают гораздо 

большую площадь, чем природные и субприродные. Это процессы усиливают 

функциональную фрагментацию экосистем страны. 

 

3.5 Специфические влияния изменения климата  

Ожидаемая аридизация регионального климата, вероятнее всего, вызовет сокра-

щение численности или исчезновение чувствительных к недостатку влаги видов 

растений и животных экосистем возвышенностей (Andreev și a., 2008; 2011). Со-

кращение суммарного стока Днестра и прогрессирующая аридизация могут рез-

ко обострить экологическую ситуацию в бассейне реки, ускорить деградацию 

уязвимых водно-болотных экосистем и плавневых лесов. Все это снизит продук-

тивность растительности и водоемов, наличие кормов д л я  животных и их 

жизненное пространство. Негативные последствия изменения климата и по-

верхностного стока будут усиливаться тем, что нормы и правила, составляю-

щие существующий лесной режим, не приспособлены к происходящим 
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природно-климатическим изменениям, а также из-за дефицита правового ре-

жима для травяных экосистем общего пользования. 

Анализ возможных воздействий изменения климата позволяет сформули-

ровать набор процессов, развитие которых несет угрозу экосистемам бассейна 

Днестра. 

А. Процессы, угрожающие степным экосистемам и их ресурсам, связанные 

с усилением комплексного процесса опустынивания: 

 изменение условий произрастания – усиление засушливости, возможно крити-

ческое для типчаково-ковыльно-разнотравных экосистем; 

 постепенное изменение растительности в сторону более приспособленной к де-

фициту влаги и экстремальным климатическим явлениям; сокращение популя-

ций редких растений и мест произрастания видов с узкими параметрами 

пригодных условий из-за возможного разрушения их местообитаний; 

 ухудшение условий обитания в степных биотопах из-за сокращения и исчезно-

вения участков лугов на границе со степными участками в малых долинах; 

 снижение продуктивности природных кормовых угодий, зависящих от осадков и 

атмосферной влаги, и рост угрозы недостатка кормов в засушливое время года; 

 снижение природоохранной и противоэрозионной функции травяного покрова 

с сокращением площадей и числа участков со степной растительностью вследст-

вие размыва ливнями эрозионно-опасных земель; потеря способности почвы к 

восстановлению плодородия и усиление эрозии до прямой утраты почвы на не-

которых участках; 

 возникновение опасности случайных возгораний сухой растительности и сти-

хийных пожаров, в том числе и вследствие деятельности человека. 

В. Процессы, угрожающие лесным (включая лесостепные) экосистемам, свя-

занные с ухудшением условий произрастания вследствие изменения темпера-

турно-влажностного и гидрологического режимов, а также возможного 

обострения деградации почвенного покрова: 

 значительное снижение биологической продуктивности и устойчивости лесных 

насаждений и состояния ряда пород, особенно порослевых (дуб, ясень и др.) или 

с преобладанием интродуцентов (акация белая, возможно гледичия и др.); 

 ускорение вытеснения аборигенных видов агрессивными интродуцентами ши-

рокой экологической амплитуды, толерантными к аридизации – айлант, клен 

американский; 

 массовые буреломы и ветровалы вследствие экстремальных погодных явлений 

(пыльных и снежных бурь, ураганов, обледенений), пожары; 

 сокращение биоразнообразия и упрощение сообществ вследствие уменьшения 

численности мезофильных и гигрофильных древесно-кустарниковых видов и трав; 

 возможное появление агрессивных и сорных видов растений, ранее не характер-

ных для данной территории. 

С. Процессы, угрожающие лесным (плавневым) и луговым экосистемам, 

связанные с изменениями гидрологического режима. Эти изменения включают: 
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затопление паводками со стоянием воды более длительным, нежели способны 

переносить существующие растительные сообщества; вероятное усиление коле-

баний грунтовых вод и сдвиги границ их залегания; изменение характера выпа-

дения осадков и усиление эрозионно-аккумулятивной деятельности ливневых 

паводков. Противодействие этим изменениям невозможно без регулирования 

режима обводнения, приближающего его к природному. Угрозы: 

 общее ухудшение условий произрастания древостоев вследствие тотального по-

нижения уровня грунтовых вод и повышения интенсивности транспирации и ис-

парения с поверхности на всех типах почв; 

 ухудшение условий перезимовки лесной растительности из-за отсутствия снеж-

ного покрова или сокращения его наличия и повышения вероятности зимних от-

тепелей, провоцирующих рост; 

 усиление стрессовых воздействий экстремальных погодных явлений (ураганов, 

обледенений и др.), приводящих к массовым буреломам и ветровалам;  

 ускорение обмеления и пересыхания части экосистем плавневых водоемов с 

ущербом для водной и водно-болотной растительности и животным; 

 усыхание дуба, ясеня и тополя гибридного в лесных насаждениях, оказывающих-

ся вне условий, соответствующих их экологической природе; 

 дальнейшее ослабление устойчивости лесных сообществ (особенно порослевых), 

произрастающих в несоответствующих лесорастительных условиях; усыхание 

ясеневых лесов на пониженных долгосрочно затопляемых участках поймы и 

ухудшение состояния зрелых и особенно старовозрастных тополевых лесов; 

 экспансия в лесные экосистемы видов лесостепного и степного флористических 

комплексов, способных конкурировать с аборигенными хозяйственно-полезными 

и охраняемыми видами; ускорение вытеснения аборигенных видов агрессивным 

кленом американским – чужеродным видом, толерантным к аридизации благо-

даря его широкой экологической амплитуде; 

 колебания условий произрастания лугов различного уровня поймы, ведущие к их 

ухудшению для краткопоемных и долгопоемных лугов, быстрым сменам серийных 

сообществ и улучшению условий для пионерных и выносливых сорных видов; 

 усиление процесса засоления почв в поймах и расширение площади галофиль-

ных сообществ; снижение почвенного потенциала, ухудшение условий для поч-

венной биоты, а также для сапрофагов, питающихся мертвой древесиной; 

возможное исчезновение некоторых уязвимых видов; 

 деградация экотопов, увеличение площадей пионерных сообществ на свежих ал-

лювиальных отложениях, в том числе на заиливающихся лугах; 

 ухудшение эпидемиологической ситуации за счет лучших условий для болезне-

творных микроорганизмов и повышение вероятности эпизоотий, включая особо 

опасные (например, бешенство); 

 увеличение продолжительности пожароопасного периода, увеличение площадей 

потенциально пожароопасных лесов и общий рост пожарной опасности в лесах; 

 изменение ландшафтного облика лесных массивов и уменьшение привлекатель-
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ности местности с точки зрения развития туризма; 

 снижение природоохранной и эстетической функций лесов и защитных качеств 

береговой водоохраной полосы; 

D. Процессы, угрожающие водным экосистемам, связанные с уменьшением 

суммарного стока и повышением испарения с водного зеркала, что ухудшает 

условия жизни во многих водоемах и водотоках вследствие изменения темпера-

турного, гидрологического и гидрохимического режимов. Угрозы: 

 усиление фрагментации экосистем Днестра в периоды засух; 

 изменение режима ряда водотоков – от постоянных до полупересыхающих, что 

будет означать исчезновение в них группы видов-гидробионов, характерных для 

постоянных водоемов и водотоков; 

 смещение репродуктивных циклов гидробионтов; 

 появление и развитие популяций видов-вселенцев, например, солнечного окуня 

Lepomis gibbosus (L.); 

 усугубление загрязнения во многих формах (растворенные органические вещест-

ва, патогены, тепловое загрязнение, возможно пестициды, и т.д.) с негативными 

последствиями для экосистем, здоровья человека, надежности систем водоснаб-

жения и эксплуатационных расходов на эти системы. 

E. Процессы, угрожающие животным лесных, травяных и водных экоси-

стем, связанные со снижением продуктивности и изменением ритмов развития 

растительности или режима внутренних водоемов, либо просто с потеплением:  

 смещение фенологических сроков развития растений (главным образом, цветения 

и плодоношения), способное вызвать нарушения пространственно-временных па-

раметров экологических ниш беспозвоночных; 

 упрощение состава и структуры растительности, которое отразится на видовом 

богатстве и разнообразии беспозвоночных; например, снижение численности на-

секомых в травяном ярусе определит падение численности пресмыкающихся, 

включая редких змей; 

 возможный локальный дефицит растительных кормов для птиц, сокращение их 

численности и разнообразия вследствие экстремальных событий, особенно в зим-

ний период; 

 активизация вредителей и возбудителей заболеваний при потеплении зимнего 

периода, с увеличением числа безморозных дней и более слабым промерзанием 

почвы; 

 формирование, при определенных температурах, устойчивых очагов саранчи 

(Locusta spp.) и появление ее грегарных форм; 

 дальнейшее снижение численности копытных и хищных, в частности барсука и 

других куньих; уменьшение видового состава рукокрылых в связи с сокращением 

разнообразия и обильности кормовой базы, особенно в пойменных лесах; 

 повышение уязвимости летучих мышей при рубках, от воздействия хищников и 

паразитов, и вследствие укрупнения колоний в связи с ростом дефицита пригод-

ных убежищ и усиления фактора беспокойства; 



Уязвимость к изменению климата Молдавской части бассейна Днестра 

 

  
132 

 

 обеднение существующего состава гнездящихся видов (особенно за счет редких 

видов Ciconia nigra, Crex crex, Egretta alba, Phalacrocorax pygmeus, Himantopus 

himantopus, Falco subbuteo, Falco vespertinus, Crex crex, Ciconia nigra, куликов и др.) до 

уровня базового; 

 сокращение численности популяций групп и видов базового состава, использую-

щих богатые и стабильные ресурсы: Fulica atra, Gallinula chloropus, Podiceps cristatus, 

большинство цапель, Buteo buteo, Milvus migrans, Fringilla coelebs, голуби, горлицы, 

некоторые врановые, чайки, мелкие воробьиные; 

 обеднение птичьего населения, представленного фуражирующими из соседних 

территорий мигрирующими, кочующими и блуждающими птицами; 

 снижение биологических ресурсов, перегрев воды, пересыхание плавневых водо-

емов и соответствующее уменьшение численности, вплоть до исчезновения, мно-

гих видов гидробионтов, поскольку отдельные группы беспозвоночных животных 

(например, некоторые амфибионтные олигохеты, пиявки и моллюски) отклады-

вают коконы, яйца или икру в прибрежной зоне или даже выше уреза воды; 

 снижение содержания кислорода и биогенное загрязнение водоемов за счет массо-

вого размножения водорослей с последующим «цветением» воды, нередко сопро-

вождающееся массовым замором рыб и других водных животных; 

 исчезновение ряда видов рыб в природных комплексах и потеря остатков луговых 

нерестилищ фитофильных рыб Днестра из-за понижения его уровня; 

 упрощение структуры сообществ гидробионтов и сокращение их видового разно-

образия; сокращение численности популяций многих видов вплоть до исчезнове-

ние редких; 

 появление теплолюбивых видов-вселенцев и вытеснение ими аборигенных видов. 

G. Процессы, угрожающие почвам и земледелию, связанные с ухудшением 

условий произрастания растений вследствие изменения температурно-

влажностного и гидрологического режимов, и обострения деградации почвен-

ного покрова: 

 значительное снижение биоразнообразия, биологической продуктивности и ус-

тойчивости сельскохозяйственных земель; 

 ускорение потерь депонированного в почвах углерода; 

 выпадение из сельскохозяйственного производства ряда сортов культурных рас-

тений; 

 возможное появление агрессивных и сорных видов растений, ранее не характер-

ных для данной территории; 

 повышение интенсивности транспирации и испарения с поверхности на всех 

типах почв; 

 пыльные и снежные бури вследствие экстремальных погодных явлений, ветровая 

эрозия; 

 смещение границ зон возделывания сельскохозяйственных культур вследствие 

изменения климатических условий. 
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3.6 Совокупные воздействия на экосистемы и их последствия 

Повышение температуры приводит к более раннему наступлению весен и более 

позднему – осеней. Удлиняющийся период вегетации приводит к увеличению 

первичной продукции растительности и возможностей ее использования. Это 

близко к истине, если говорить о водных экосистемах и отчасти – влажных на-

земных. Но это скорее ложное утверждение в отношении многих видов растений 

и беспозвоночных животных в условиях дефицита влаги. Их типичный эволю-

ционный ответ на аридизацию лета – это прекращение вегетативного роста и 

появление (удлинение) диапаузы. Для многих других видов – это удлинение 

стрессового периода и повышение вероятности гибели особей и популяций, 

посевов и посадок. 

Соответственно, вероятно сократится биологическая продукция большин-

ства аборигенных лесных насаждений и сортов культур. Период, когда исполь-

зуются степные пастбища, станет длиннее, но не потому, что это правильно, а от 

обеднения ресурсов. Нетрудно также понять, что за несколько лет эти изменения 

трудно зафиксировать как нечто определенное, так как данные будут колебаться. 

Поэтому фиксированные изменения могут быть получены только на основе мо-

ниторинга, в точном понимании этого слова. Как уже отмечалось, такого монито-

ринга в стране нет.  

Каждое из перечисленных в предыдущих разделах обстоятельств, сущест-

вующих и ожидаемых, снижает устойчивость экосистем и их основные услуги. В 

основном, экосистемные услуги пока не находят монетарного или иного ком-

пенсационного выражения в результате социально-экономической отсталости 

страны, но именно они обеспечивают экологическую устойчивость территории. 

Совокупное значение действующих факторов состоит в том, что они подры-

вают жизнеспособность экосистем каждого типа в отдельности и всей совокуп-

ности биогеоценозов региона на фоне ожидаемых грядущих изменений 

климата, а также их возможности, изменяясь, адаптироваться к этим изменени-

ям. Одновременно, при условии, что базовые условия не будут существенно ме-

няться, подрывается природный капитал и не только долгосрочные, но и 

среднесрочные перспективы бизнеса. 

Коснемся далее некоторых воздействий, которые означают не просто от-

дельные сдвиги, о которых говорилось в других местах, а мощную разбаланси-

ровку систем. 

Сокращение медосбора в результате засух хорошо известно пчеловодам, в 

том числе и Молдовы, и воспринимается как привычные периодические поте-

ри. М.А. Проскуряков (2012) показал, на результатах многолетних наблюдений в 

Казахстане, что сильное сокращение продукции нектара из-за потепления при-

вело к потере опыления насекомыми у эдификаторов некоторых распростра-

ненных экосистем. Прогнозы по насекомым, связанные с изменением климата, 
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включают изменения видового богатства и разнообразия, биологических взаи-

модействий и т.д. Тенденция сокращения ключевых опылителей (см. Раздел 3.7) 

опасна для энтомофильных (Cornus spp., Tilia spp., Malus spp., Prunus spp. и т.д.) 

лесных деревьев и кустарников, для огромного числа травянистых растений и, 

возможно, для деревьев со смешанным опылением (как Quercus spp.). В свою 

очередь, сокращение плодоношения в природных и субприродных местообита-

ниях означает снижение трофических ресурсов для многих беспозвоночных и 

позвоночных животных. Этот фактор также неблагоприятный и для почвенной 

микрофлоры. 

В европейской литературе (например, Araújo, 2012) обсуждался вопрос о 

влиянии изменения климата на состояние поддерживающих биоразнообразие 

территорий NATURA 2000. В Молдове аналогичный вопрос об охраняемых тер-

риториях и территориях-ядрах экологической сети не рассматривался, однако 

можно отметить, что большинство из них – лесные, а все угрозы лесам актуаль-

ны и в этом смысле.  

Угрозы, связанные с сокращением и, отчасти, прекращением опыления в 

экосистемах и с состоянием наиболее ценных территорий, с точки зрения со-

хранения компонентов биоразнообразия, можно свести к следующим: 

 сокращение перекрестного оплодотворения многих видов растений и усиление 

генетической деградации популяций, с прекращением воспроизводства некото-

рых из них; 

 уменьшение устойчивости растительного покрова; 

 снижение численности в ряде групп Hymenoptera и Diptera, включая энтомофагов 

вредителей сельского и лесного хозяйства, которым необходимо дополнительное 

питание (на высших цветковых растениях); 

 вероятные изменения условий в наиболее ценных территориях, которые могут 

быть равнозначны потерям биоразнообразия в масштабе страны; 

 сокращение медосбора и удорожание пчеловодства, обострение дефицита пчел 

для опыления основных сельскохозяйственных культур (плодовые, подсолнеч-

ник, рапс); 

 ухудшение условий для восстановления нормального производственного цикла 

и севооборота в сельском хозяйстве. 

Однако, это возможно, лишь верхушка «айсберга», которую мы видим уже сейчас. 

 

3.7 Влияние изменения климата на виды и компоненты 

экосистем: факты 

В отсутствие мониторинга биоразнообразия как системы специальных наблю-

дений, почти нет возможности надежно отличить медленные сдвиги, обуслов-

ленные изменением климата, от последствий иных процессов и воздействий. 

Это особенно сложно в тех случаях, когда вероятны циклические изменения, как 
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сукцессии растительности в пределах одного и того же сообщества, которые 

геоботаники называют «флюктуационными колебаниями» (по В.Д. Александро-

вой, 1964). Внешне схожа перемежающаяся сукцессия (Андреев, 2009), когда ме-

стообитание создает возможность для вселения, но вселенцы не могут 

закрепиться. Несколько иной вариант – это процессы заселения и вымирания 

микропопуляций, или «теория метапопуляций» в западной литературе. «Ост-

ровная теория» в условиях сильно трансформированного ландшафта, с неким 

постоянным популяционным обменом (Андреев, 2009), вносит дополнительные 

сложности. Другая проблема – это необходимость разделения в наблюдениях 

последствий изменения климата от последствий исторических экстремально 

теплых лет и засух. И, наконец, если речь идет о численности какого-либо вида 

животных, особенно беспозвоночных, то при их интерпретации необходимо 

учитывать многолетние циклы численности. Поэтому остается немного воз-

можностей: (1) зафиксировать то, чего никогда не было; (2) увидеть сдвиг по 

сравнению с наблюдавшимися ранее последствиями экстремальных условий и 

(3) найти сдвиг в регулярных явлениях6. 

В настоящее время в нашем распоряжении есть два события, которые ин-

терпретируются таким образом.  

1. В 2003 году Г.А. Шабанова и Т.Д. Изверская впервые зафиксировали на 

Нижнем Днестре плодоношение в природных условиях средиземноморского 

вида рябина домашняя (Sorbus domestica L), чего не было ранее. Позже оно стало 

регулярным даже в центре Молдовы (Gumeniuc și a., 2011).  

2) Сводные материалы о численности Apoidea (главные опылители энтомо-

фильных растений) в основных типах местообитаний их концентрации, раз-

множения или выживания говорят о том, что нет особой разницы между 

данными 1990 г при засухе и в годы без серьезных засух. Однако данные 2012 г с 

его катастрофической засухой в течение всего вегетативного периода, начавшей-

ся еще в 2011 году, выделяются очень низкими показателями численности во 

всех типах местообитаний (Andreev et al,  2013b). Особенно жестко засуха сказа-

лась на шмелях (Bombus spp.), доля которых в выборках Apoidea сильно снизилась. 

Эта группа особенно чувствительна к экстремальным условиям, так как семьи не 

могут менять место жительства и нуждаются в стабильных трофических ресур-

сах и воде, чтобы поддержать размножение рабочих особей и воспроизвести 

соответствующее число самцов и зимующих самок к концу лета и началу осени. 

Так как условия 2012 г в определенной степени «моделируют» будущий климат, 

когда они могут стать фоновыми, можно с уверенностью утверждать о катаст-

                                                 
6 Эти важные замечания хорошо перекликаются с принципиально важной необходимостью четкого 

разделения изменчивости климата, как проявления естественно присущих ему колебаний в значениях 

многолетних средних показателей, от изменения климата, как устойчивого изменения в его 

состоянии, которое может быть идентифицировано, например, статистическими методами, и 

которое существует достаточно продолжительный период, например, десятилетия или более. 
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рофических последствиях для ключевого таксона в экосистемах, так и о под-

тверждении жесткости изменений (Раздел 3.6) для самих экосистем (Andreev et 

al., в печати). Это касается значительной территории, кроме самой северной 

части Среднего Днестра и Верхнего Днестра.  

 

3.8 Оценка уязвимости ключевых экосистем и местообитаний  

бассейна Днестра 

3.8.1 Основные понятия 

Прежде чем пытаться оценить уязвимость экосистем есть необходимость разо-

браться, или хотя бы определиться по контексту, в ключевых терминах, так как в 

разных публикациях и документах они зачастую используются в разных смыс-

лах. Причем, это связано не только с «дрейфом» понятий и появлением новых, 

но и с проблемами соответствия языков, ибо большинство этих терминов пред-

ставляют собой перевод с английского, иногда не всегда удачный. В основном, 

вопросы терминологии рассматриваются в Главе 1. Здесь же основное внимание 

уделено терминам, непосредственно связанным с содержанием этого раздела, 

ибо отчетливо наметилась некая разница между привычным пониманием тер-

минов экологами (особенно биологами) и тем, что используется климатологами.  

Для начала, рассмотрим ряд устоявшихся в экологии понятий, используя 

авторитетный словарь Н.Ф. Реймерса (1990).  

Устойчивость вида – это изменение числа особей вида (обычно в расти-

тельном сообществе) на протяжении определенного отрезка времени (обычно 

нескольких лет), не приводящее к изменению роли этого вида в фитоценозе и 

отражающее эту роль. Устойчивость вида выражается индексом устойчивости, 

равным величине разности между 100% и средней многолетней амплитудой ва-

риации, в процентах. Как правило, дoминaнты имеют индекс устойчивости бо-

лее 90%. Показатель может быть использован и для животных в зооценозах, а 

также в биоценозах в целом. Таким образом, устойчивость может быть оценена 

только через степень, или путем сравнения. 

Устойчивость экологическая – способность экосистемы сохранять свою 

структуру и функциональные особенности при воздействии внешних (и внут-

ренних – для глобальных систем) факторов; нередко рассматривается как сино-

ним стабильности. 

Устойчивость (resistance) экосистемы – ее способность к реакциям, про-

порциональным по величине силе воздействия; неустойчивость экосистемы – ее 

несоответственно большой отклик на относительно слабое воздействие. Именно 

такое понимание устойчивости за долгие годы стало привычным для большин-

ства специалистов, связанных с различными областями биологии. Отметим так-

же, что и здесь устойчивость оценивается через степень, или сравнением.  
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Уязвимость ландшафта, экосистемы – свойство, обратное устойчивости, 

или неспособность противостоять внешним воздействиям. Этот термин важен 

для понимания подхода, использованного нами в разделе 3.8.2. 

Риск экологический – вероятность неблагоприятных для экологических ре-

сурсов последствий любых (преднамеренных или случайных, постепенных или 

катастрофических) [антропогенных] изменений природных объектов и факто-

ров. Риск также оценивается через степень или сравнение и поэтому его оценка 

сродни оценке уязвимости. 

Угроза – возможная опасность. Это еще одно связанное понятие, часто ис-

пользуемое в природоохранных оценках, но отсутствующее в словаре Н. Ф Рей-

мерса и в используемом ниже глоссарии.  Это понятие часто сводят к понятию 

риска, однако оно используется, как правило, для качественной оценки опасно-

стей, то есть вне оценки ее вероятности, степени или реального сравнения. 

Именно так это понятие используется и в рамках данной части, посвященной 

экосистемам. Угрозы могут заключаться как в идущих процессах, так и в ожи-

даемых событиях. 

В последнем из опубликованных отчетов МГЭИК (IPCC, 2007) понятие уяз-

вимости, по существу, используется в привычном смысле, но вводится идея о 

«положительной восприимчивости». Возможно, это правильно, хотя с точки 

экологии представляется несколько бессмысленным, так как ее представления ос-

нованы на понятиях экологического оптимума и пределах толерантности. По-

этому здесь используется привычное понятие уязвимости. 

Уязвимость (чувствительность, восприимчивость) – степень, до которой 

система восприимчива, в положительном или отрицательном смысле, к прямо-

му или косвенному воздействию [изменения климата], включая его изменчи-

вость и экстремумы, с учетом адаптивной способности.  

Анализ уязвимости привел к введению ее новых интерпретаций, подробно 

рассматриваемых в Главе 1. Здесь же выделим лишь две из них: 

Уязвимость в исходной точке – текущая (не)способность природных (и соци-

альных) систем справиться с последствиями ожидаемых изменений климата. 

Заметим, что это понятие может быть интерпретировано в привычных понятиях 

как угрозы (качественно обозначенные) и собственно степень уязвимости (риски).  

Уязвимость в конечной точке – (не)способность справиться с последствиями 

ожидаемых изменений климата, с учетом некой адаптации. Аналогично, это по-

нятие также может быть интерпретировано в привычных понятиях, как послед-

ствия, оцененные в терминах степени или вероятности. Соответственно, введены 

термины размерности.  

Экспозиция – внешняя размерность уязвимости. Это понятие относит нас к 

оценке длительности, интенсивности и обширности воздействия, хотя эти харак-

теристики трудно измерить в отношении экосистем, особенно если не пытаться 

сделать это. Возможно, например, оценить ожидаемое удлинение засушливого 
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летнего периода и соотнести с ним параметры мониторинга. Можно оценить 

степень отклонения климатических параметров при новых экстремумах, но 

труднее найти реалистичные параметры мониторинга. 

Адаптационная способность – внутренняя размерность уязвимости. Это – 

одна из главных проблем в отношении экосистем, так как не совсем ясно, как 

измерить эту размерность. 

Адаптационный потенциал – способность системы приспособиться к ре-

альным или ожидаемым климатическим стрессам, или справиться с их послед-

ствиями. А это – вторая загадка в отношении экосистем, хотя вполне решаемая в 

отношении социальных систем.  

В Четвертом отчете МГЭИК (IPCC, 2007) эти термины были даны одновре-

менно, не будучи сведены в единое понятие. Некоторые специалисты также ви-

дят в них одно и то же. Однако внутренняя размерность есть нечто присущее 

самой системе (ее составу, структуре, компонентам), тогда как потенциал – спо-

собность приспособится или справиться – не может рассматриваться как внут-

реннее свойство, так как он может быть изменен искусственным образом. С этой 

точки зрения, первый термин скорее относится к природным системам, а второй 

– к социальным и гибридным7.  

В упомянутом Отчете МГЭИК отсутствовало определение понятия устойчи-

вость и использовался термин эластичность. Так как этот термин все чаще при-

меняется в последние годы, то было бы правильно определить, с позиций 

настоящего раздела, в чем его отличие от привычной «устойчивости».  

Эластичность – способность социальных или экологических систем по-

глощать их нарушения, сохраняя ту же самую структуру и пути функциониро-

вания, способность самоорганизации и способность адаптироваться к стрессу 

и изменению. Соответственно, в отношении экосистем можно принять, что ус-

тойчивость – это устойчивость первого рода, когда явного адаптивного ответа нет, 

хотя система реагирует на воздействие с помощью своих компенсаторных реак-

ций. Таким образом, можно определить эластичность как устойчивость второго 

рода, когда присутствует явный адаптивный ответ. Итак, чисто теоретически раз-

ница как будто становится ясной, хотя пока не совсем понятно, как ее использо-

вать при реальных оценках экологических систем. 

И, наконец, термин риск часто используется наряду с термином уязвимость, 

например, как вероятное последствие, или как вероятность события, умножен-

ная на последствия, если событие происходит. Важно, что здесь, как и в приве-

денном выше определении Реймерса (1990), речь идет о вероятностной 

неопределенности. 

 

                                                 
7 Отчасти эти рассуждения отражены в последних документах МГЭИК (см. Бокс 1.1), где смысл 

термина адаптация для социальных и природных систем разделяется.  
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3.8.2 Оценка уязвимости экосистем Молдовы и бассейна Днестра в ее 

пределах  

Примером оценки уязвимости лесных экосистем может послужить Табл. 3.3, 

выполненная в рамках подготовки Стратегии адаптации Республики Молдова к 

изменению климата (Strategia, 2013). Ее следует расценивать как оценку уязвимо-

сти посредством указания степени риска, где уязвимость, в ее нынешнем пони-

мании, есть функция чувствительности (или подверженности воздействию) и 

адаптационного потенциала (Глава 5); степень уязвимости зависит от соотношения 

этих двух компонент. Однако, хотя леса в Молдове относятся в основном к 

управляемым социально-экологическим системам, трудно оценить, насколько 

реально увеличение их адаптационной способности за счет вклада социальных 

систем. Таким образом, не имея оценки адаптационного потенциала (или адап-

тационной способности), что, в принципе, и невозможно без мониторинга эко-

систем, мы говорим об уязвимости и риске, не имея возможности их разделить! 

Более того, в среднесрочной перспективе, если опираться на скорость ожидае-

мых климатических сдвигов в сравнении с историческим прошлым (раздел 3.1), 

на местном уровне полной автономной адаптации экосистем не может быть в 

принципе – нет времени. Это, по-существу, означает ее, по крайней мере час-

тичное, отсутствие, и в этом случае уязвимость de facto сводится к чувствительно-

сти, что, однако, не противоречит приведенным выше определениям.  

Таблица 3.3 Приоритетные риски и возможности для лесов по агроклиматическим зонам Молдовы 
 

Подробности по степени рисков / возможностей 

Агроклиматические зоны 

Северная Центральная Южная 

Изменение состава видов * НИЗКИЙ СРЕДНИЙ ВЫСОКИЙ 

Возможное увеличение смертности деревьев НИЗКИЙ СРЕДНИЙ ВЫСОКИЙ 

Модификации конкуренции видов СРЕДНИЙ СРЕДНИЙ ВЫСОКИЙ 

Негативные последствия для видов, чувствительных 

к изменению температуры 
НИЗКИЙ 

СРЕДНИЙ ВЫСОКИЙ 

Изменение скорости воспроизводства СРЕДНИЙ ВЫСОКИЙ ВЫСОКИЙ 

Изменение чувствительности видов к нехватке 

влаги 

СРЕДНИЙ ВЫСОКИЙ ВЫСОКИЙ 

Изменения плотности отдельных деревьев СРЕДНИЙ ВЫСОКИЙ ВЫСОКИЙ 

Увеличение абиотических повреждений от пожаров, 

ураганов, наводнений и засух 
НИЗКИЙ 

СРЕДНИЙ СРЕДНИЙ 

Изменение фитосанитарных условий СРЕДНИЙ ВЫСОКИЙ ВЫСОКИЙ 

Изменение продукции биомассы (возможности) ** ВЫСОКИЙ СРЕДНИЙ НИЗКИЙ 
 

* Снижение распространения мезофильных лесов (древостои бука, дуба скального и дуба черешчатого) в 

пользу термофильных лесов из дуба пушистого со скумпией и ксерофитных пастбищ. 

** Среди дополняющих видов граб и ясень могут быть наиболее уязвимы в условиях нового климата, 

определяемых его изменением. В первой половине цикла производства, начиная с 2010 года, ясень может 

снижать производство биомассы на 20-40%. 
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Приведенная в таблице оценка риска для основных лесообразующих пород, 

которую условно можно рассматривать в качестве уязвимости в исходной точке, 

основана на экспертном ранжировании8 и поэтому весьма приблизительна. Она 

исходит из представлений о величинах температуры и влажности, предельно 

допустимых для выживания этих пород, но при этом отталкивается от измене-

ния условий в агроэкологических зонах страны, что вряд ли правильно. Если по-

смотреть на приведенные в цитируемой стратегии карты климатических 

проекций, то становится очевидным, что предлагаемое зонирование теряет 

смысл. Эти проекции ясно показывают, что на основной части страны формиру-

ется почти единая нынешняя «южная» зона, в самую северную часть перемеща-

ется нынешняя «центральная» зона, а собственно северная зона исчезает вовсе. 

По существу, стратегия оценивает уязвимость для современной южной зо-

ны, где распространены наиболее 

термофильные леса (из дуба пу-

шистого и южных разновидностей 

дуба черешчатого), как высокую 

почти по всем категориям уязви-

мости (рисков). Зато для современ-

ной центральной зоны, где 

распространены относительно ме-

зофильные леса на основе дуба че-

решчатого и куда ожидается 

«приход» аналогичных условий 

юга, 5 из 9 параметров уязвимости 

оцениваются как средние. Логики в 

этом нет. В то же время, уязви-

мость связана с антропогенной на-

грузкой на экосистемы (Рис. 3.5). 

Поэтому, вопрос уязвимости 

лесных экосистем следует рассмат-

ривать глубже и с разных сторон. 

Принятая в Молдове классифика-

ция типов лесов преимущественно 

сформирована на «основных» породах – эдификаторах зрелых лесов (стадия 

климакса). Реально же, по составу пород, есть много грабовых лесов, которые 

числятся как дубовые. Кроме того, типичным ответом на рубки в дубовых лесах 

является рост присутствия граба – до 10% и более. Таким образом, существует 

большая группа лесов, распространенных в центральной части страны и к северу, 

                                                 
8 National climate change adaptation strategy. Draft for consultation, 2011: Chisinau, 73 p. Available at: 

http://www.clima.md/doc.php?l=ro&idc=237&id=2529 

 

Рис. 3.5 Национальная экологическая сеть 

Республики Молдова. Территории-ядра (А) и 

антропогенная нагрузка в бассейне Днестра: 

I - очень низкая, II - низкая, III - средняя, IV - высокая, 

V - очень высокая 
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где граб составляет не менее 10% лесообразующих пород. По имеющимся оцен-

кам (Шабанова и Изверская, 2004; Strategia, 2013), эти леса находятся под угро-

зой, так как около 10 и даже более процентов их главного древостоя может 

погибнуть. Каковы последствия такой гибели для состояния лесов? Несомненно, 

что для оценки уязвимости только этих лесов необходимо их ранжирование по 

экспозиции к ожидаемым неблагоприятным условиям, по реальной уязвимости 

(вероятности гибели части деревьев) и ряду других параметров. Это – только 

один пример, но есть и другие, связанные с направлениями более глубокой 

оценки. 

Все изложенное отчетливо показывает, что подход «сверху» не даст прием-

лемо точных оценок уязвимости лесов, и по-настоящему их оценка для Молдо-

вы, включая бассейн Днестра, еще не проведена.  

Точно так же, с учетом пред-

ставлений о факторах, опреде-

ляющих уязвимость в исходной 

точке травяных экосистем (Ша-

банова и Изверская, 2004), можно с 

некоторым допущением сказать, 

что оценка состояния степных па-

стбищ, сделанная Г.А. Шабановой 

(см. Andreev și a., 2007), дает опре-

деленное представление об их уяз-

вимости. В частности, около 5% 

пастбищ еще поддерживает высо-

кую природную ценность, включая 

сохранность основных черт, опре-

деляющих устойчивость, а около 

25-30% ‒ способны к самовосста-

новлению (если снять с них избы-

точную нагрузку), так как 

сохранили основной состав эдифи-

каторов и их дернина достаточно 

сильна. В то же время, около 70% пастбищ уже лишены этих черт и стали цен-

трами опустынивания. Особенно это относится к пастбищам на последних ста-

диях дигрессии, когда проективное покрытие почвы травами неполное и не дает 

ей защиты. Но для более продвинутой оценки уязвимости травяных экосистем необ-

ходимо разделить исходные данные по типам степных ассоциаций, наложить их на 

формирующиеся климатические контуры, и т.д., что выходит за рамки возможно-

стей этой книги.  

Предварительная оценка устойчивости влажных зон бассейна Днестра (Рис. 3.6) 

была сделана при разработке национальной стратегии адаптации по террито-

 

Рис. 3.6 Влажные зоны в бассейне Среднего и 

Нижнего Днестра 

А - влажные зоны, Б - граница Рамсарского сайта. 

Рамсарские сайты: 1 - Унгурь-Холошница, 2 - Нижний Днестр 
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риям, имеющим особую природоохранную и социальную ценность (Andreev și 

a., 2013a). 

Как и в описанном выше примере по лесам, в основе этой работы лежит 

экспертная оценка перспектив состояния основных типов экосистем, присутст-

вующих в этих зонах. Оценка проведена в среднесрочной перспективе, на основе 

относительно благоприятного сценария изменения регионального климата (рост 

среднегодовых температур в пределах 1,6°С, допускающий существование белой 

акации и аборигенных видов дуба), по 5-балльной шкале9. С одной стороны, бо-

лее подробная шкала при экспертной оценке провоцирует нарушение логики; с 

другой стороны, имеющийся опыт говорит о приемлемой разрешающей спо-

собности и более грубых шкал, благодаря дальнейшему объединению данных по 

биоразнообразию (Андреев, 2002, 2009). Оценки были переведены в форму индек-

са, что, среди прочего, при необходимости позволяет легко переходить от оценки 

устойчивости к оценке уязвимости. Максимальным значением индекса устойчиво-

сти является 1, а минимальным – 0,2; значение ноль в этом случае означало бы 

уничтожение экосистемы. Принято, что величина индекса 0,2 означает предпола-

гаемую сильную деградацию (сокращение занимаемой площади при оценке тер-

риториальных изменений), 0,4 – умеренную деградацию, 0,6 – ухудшение 

состояния, 0,8 – отсутствие изменений, 1 – улучшение состояния (при оценке тер-

риториальных изменений – расширение). 

Как правило, экологически целостные влажные зоны включают экосистемы, 

идентифицируемые водной и болотной растительностью, а также наземные эко-

системы с разными потребностями во влаге (луга, степи, леса и лесопосадки). В 

связи с этим, оценки проведены для каждого типа экосистем отдельно, с после-

дующим их объединением.  

Очевидно, что экосистема может реагировать на воздействия несколькими 

путями, прежде всего: 

1) территориально, изменяя занимаемое ею пространство; 

2) качественно, теряя и приобретая новые составляющие и изменяясь структурно; 

3) функционально, изменяясь количественно, теряя или приобретая функции; 

4) на генетическом и физиологическом уровне, в первую очередь – ее эдификаторов. 

Предполагается, что первые две группы реакций позволяют сделать, хотя и не 

только, оценки уязвимости / устойчивости в исходной точке, а вторые две – в конеч-

ной точке. Очевидно также, что наиболее доступны оценки по первым двум груп-

пам; результаты такой оценки показаны в Таблице 3.4. При этом, исходя из 

принятой нами выше гипотезы (подразделы 3.8.1 и 3.8.2), при значении индекса 

устойчивости, равном некоему значению x, индекс уязвимости будет равен «1 – х».  

                                                 
9 Соответствующая экспертная оценка выполнена Т.Д. Изверской, проводившей ботанические 

исследования на рассматриваемых территориях и имеющей соответствующую базу данных 
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Результаты оценки можно анализировать с разных точек зрения. Выделим 

три очевидных: 

 слишком большие и потому тревожные (из-за разброса оценок, включающих 

очень неблагополучные) диапазоны изменения индексов; 

 большая разница между средними значениями индексов территориальных и ка-

чественных изменений; 

 практически полное отсутствие разницы между оценками для территорий в целом 

и оценками только для экосистем водной и болотной растительности в них. 

Таблица 3.4 Оценка экосистемной устойчивости влажных зон 
 

Влажные зоны 

Индекс устойчивости 

Национального значения Локальный 

территориальных 

изменений 

качественных 

изменений 

территориальных 

изменений 

качественных 

изменений 

Молдовы:  в целом 0,55 - 1,0 (0,87) 0,20 - 0,95 (0,64) 0,60 - 0,90 (0,77) 0,40 - 0,75 (0,54) 

экосистем водной и 

болотной 

растительности 

0,30 - 1,0 (0,81) 0,20 - 0,90 (0,63) 0,40 - 0,90 (0,67) 0,30 - 0,70 (0,53) 

Бассейна Днестра: в 

целом 
0,55 - 1,0 (0,89) 0,40 - 0,85 (0,69) 0,60 - 0,90 0,45 - 0, 55 

экосистем водной и 

болотной 

растительности 

0,30 - 1,0 (0,85) 0,20 - 0,90 (0,69) 0,40 - 0,80 0,30 - 0,60 

 

Примечание: в скобках даны средние значения в случаях, когда объем материала обеспечивает их 

надежность 

Отметим также, что оценки по влажным зонам, не признанным по набору 

критериев зонами национального значения, хуже, чем по тем, что признаны, 

хотя участки-кандидаты были предварительно отобраны. Нетрудно предполо-

жить, что ситуация в других местах еще тревожнее. 

Полученные нами результаты и теоретические представления вызывают не-

сколько вопросов, требующих своего дальнейшего разрешения: 

 Как различить в реальности устойчивость первого и второго рода, т.е. собственно 

устойчивость и эластичность как устойчивость при способности адаптироваться 

(см. 3.7.1)? 

 Как расценивать сдвиг группы контуров? 

 Какие качественные изменения экосистем, и до каких пределов, можно считать их 

адаптацией? О чем говорит смена контуров растительной ассоциации некоего ви-

да: об адаптации или обычном флюктуационном колебании?  

 В итоге, что такое адаптация экосистемы вообще? 

В следующем разделе, сделана попытка ответить на эти и другие вопросы 

хотя бы частично.  

Общий принцип, широко применяемый для сохранения видов в изменяю-

щихся условиях, заключается в том, чтобы охватить ряд различных типов место-
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обитаний с физическими характеристиками, которые вероятно были бы устой-

чивы (эластичны) к изменению климата (Araújo, 2012). Варианты этого подхода 

используются в разных странах в отношении охраняемых территорий. Напри-

мер, ожидается, что территории с высоким эндемизмом и видовым разнообра-

зием имеют высокий потенциал видообразования; анализируются 

топографические градиенты, как один из шагов для выявления климатических 

рефугиев (Ibid). Похожие идеи относительно сохранения видов, в том числе уяз-

вимых, называют и другие авторы (Heywood, 2012; Wilson, 2012).  

Это означает, что разнообразие ассоциаций растений и физических условий 

может быть использовано для оценки экосистемой уязвимости отдельных тер-

риторий. Но это – особая задача, еще требующая своей разработки. Пока же, в 

контексте изменения климата, чаще рассматривался вопрос уязвимости отдель-

ных видов с помощью моделирования изменения условий их нынешних место-

обитаний. Возможно, совокупные материалы такого рода по разным видам 

«индикаторов» могут также послужить и для оценки экосистем, но это доста-

точно трудно, особенно в условиях Молдовы, хотя анализ уязвимости ключевых 

территорий (ядер) НЭС, а также части охраняемых территорий позволил бы 

понять, насколько уязвимы ценности биологического разнообразия в качестве 

источников стабильности экосистем в целом, рассматриваемых в контексте идей 

экологической сети.  

Приведенные выше примеры оценок относятся к двум видам: оценка на 

уровне основного типа экосистемы и оценка на уровне местообитания – терри-

тории, включающей экосистемы разного типа. Третий уровень – оценка на 

уровне ландшафта/территории, где важны оценки на геосистемном уровне, 

представляет собой нечто иное.  

Можно назвать несколько показателей, которые можно использовать уже 

сейчас. Наиболее известный из них – это лесное покрытие. Не менее важно лес-

ное покрытие краевых зон водоразделов и террас, которое определяет распреде-

ление поверхностного стока с территории: будет ли он формировать 

разрушительные потоки на склонах, или поглощаться слоями почвы (Заслав-

ский, 1983; Леваднюк и др., 1990). К тому же, элювиальная зона катены отличает-

ся недостатком увлажнения в аридных зонах, а условия по градиенту катены 

влияют на биоразнообразие (Мордкович, 1997).  

Другой очевидный показатель – реальная покрытость прибрежных полос 

лесными насаждениями; следующий – обеспеченность водотоков прудами, ко-

торые могут нормализовать сток через водотоки, или, при избыточном исполь-

зовании стока, сокращать его до наступления деградации этих водотоков. Еще один 

из возможных показателей – это трещиноватость подстилающих пород, которая 

влияет на то, какая часть осадков накопится в почве и поверхностных слоях по-

роды и какая будет потеряна, уйдя в глубокие подземные потоки. Могут быть и 

другие варианты, использующие косвенные и прямые индикаторы. 
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Безусловно, наиболее показательной будет оценка, интегрирующая оценки 

всех трех уровней: на уровне экосистемы, на уровне местообитания и в ланд-

шафте. 

Здесь, одна из наиболее принципиальных проблем – это методология объе-

динения оценок на каждом из этих уровней, включая интегральную оценку. Ее 

основой является простая схема, заимствованная из экономики и применяемая 

при мониторинге биологического разнообразия (Crawford, 1996) и его оценках 

(например, Heer et al., 2005). Смысл ее заключается в переводе любых показате-

лей в процентную шкалу, когда за максимум и минимум приняты известные 

реальные экстремумы за некий период времени, или произвольная точка отсче-

та. Такая немерная шкала может быть иной, с меньшей шкалой делений, в зави-

симости от характера данных. Опыт применения такого рода шкал, 

позволяющих объединять разнородные данные, уже существует (Андреев, 2002; 

2009). Разумеется, эта методология не может исчерпать проблему полностью, но 

ее доработка под конкретную задачу вряд ли создаст большие трудности. 

Другая принципиальная проблема – это определение точек отсчета (что та-

кое «хорошо», и что такое «плохо»). Иногда они ясны, иногда их необходимо 

найти на основе конкретных данных. 

 

3.9 Смягчение последствий изменения климата для экосистем 

Как уже говорилось, перечень существующих или рекомендуемых мер по смяг-

чению последствий изменения климата и адаптации к ним в отношении (по-

лу)природных и (полу)искусственных экосистем достаточно короток. Однако, 

вероятно, он может быть расширен после проведения анализа уязвимости на 

следующем уровне разработки. Кроме того, c позиций экологии экосистем ме-

ры по смягчению изменения климата и адаптации нередко имеют двойное на-

значение и трудно различимы терминологически. Например, создание 

лесополосы увеличивает фиксацию углерода, снижает его потери из почвы, 

улучшает микроклимат и условия жизни многих организмов.  

Этот раздел, как и частично остальные, подготовлен на основе уже выпол-

ненных в Молдове исследований, напрямую или косвенно освещающих те или 

иные аспекты обсуждаемой проблемы (Андреев, 2011а, б; Андреев и Филипенко, 

2012; Коробов и др., 2013), а также проектов планов управления Рамсарскими 

сайтами (Andreev et al., 2011; 2008), где описаны различные меры по улучшению 

состояния экосистем. Многие из предложений, разработанных в этих докумен-

тах, можно использовать и в Молдавской части бассейна Днестра. Приняты во 

внимание и другие разработки (например, Strategia …, 2013; Денисов, 2013).  

Остающиеся неопределенности в науке об изменения климата не должны 

отменять необходимость принятия этих мер, так как все они важны с точки зре-

ния разумного управления биоресурсами и устойчивого развития. Более того, не 
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вызывает сомнений необходимость перехода от спонтанной адаптации, сводя-

щейся к непосредственному отклику на воздействие, без его предварительного 

стратегического планирования, к плановой адаптации, являющейся продуктом 

взвешенных решений, основанных на четком понимании изменяющихся усло-

вий и соответствующих мер, требуемых для достижения желаемого результата. 

При этом бассейновый подход вне административных границ – один их основ-

ных и широко известных принципов адаптации к последствиям изменения кли-

мата. Второй подход мы формулируем как активное локальное управление 

режимами стока и объектами, подверженными рискам (Andreev și a., 2013).  

Разработка конкретных мер адаптации, то есть что и где надо делать хотя бы 

на уровне относительно крупных природных районов, должна быть основана на 

принципах планирования, которые обсуждались многими авторами и подыто-

жены в ряде публикаций, развивающих основные положения Бернской конвен-

ции (например, Huntley, 2010). В частности, стратегия адаптации экосистем 

должна инкорпорировать принципы планирования, которые учитывают: 

 видовой пространственный ответ на изменение климата; 

 необходимость содействовать, а не препятствовать потоку генов между популя-

циями видов, чтобы обеспечить их адаптивный компонент ответа на изменение 

климата; 

 жизненно важную роль для сохранения видов охраняемых территорий и пере-

оценку целей их управления, а также применение целостного управления ланд-

шафтами, которые их включают; 

 необходимость правовой охраны территорий, которые в будущем могут пере-

стать поддерживать виды и экосистемы, ради которых они были созданы; 

 переоценку концепции «нативного» вида; 

 практику управления, поддерживающую динамический процесс экосистем, от 

которого часто зависит реализация изменений в сообществах и экосистемах; 

 увеличение существующей сети охраняемых территорий и ядер так, чтобы макси-

мизировать представленность комбинаций экологических условий и биотопов 

(физических условий, включая особенности рельефа) и минимизировать пробелы; 

 внедрение соответствующего управления обширными ландшафтами и развитие 

ландшафтных структур (коридоры, зоны реставрации), способствующих видо-

вым ответам на изменение климата; внедрение управления «матрицы» крупных 

ландшафтов, что способствовало бы поддержанию и приросту мелкомасштабной 

разнородности. 

Любой компонент из этого комплекса мер может содержать различные на-

правления: правовые, организационные, научно-практические и так далее. Ниже 

коротко рассматриваются преимущественно практические меры. 
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3.9.1 Комплексные меры смягчения воздействий изменения климата на 

экосистемы 

Ключевым (комплексным) средством смягчения последствий изменения клима-

та и перехода к устойчивому менеджменту экосистем является создание эколо-

гической сети, которая обеспечивает (Андреев и др., 2001): 

1) улучшение микроклимата на полях и противодействие суховеям; 

2) регулирование поверхностного стока, обеспечивающего задержку смыва почвы и 

защиту вод; 

3) дефрагментацию природных экосистем и повышение их ассимиляционной, 

биопродукционной и биоресурсной функций; 

4) локальную поддержку разнообразных групп животных, включая энтомофагов, 

опылителей, почвообразователей и охотничьих видов; 

5) поддержку локальных и дальних миграций животных и растений; 

6) улучшение управления отдельными территориями; 

7) сохранение биоразнообразия как основы жизни. 

Физическое создание экологической сети также способствовало бы исполь-

зованию инструментов Европейского Союза в области рационального управле-

ния агроресурсами. В общем случае, в контексте создания экологической сети и 

адаптации необходимо:  

 выделение приоритетов для сохранения видов и целевых групп (экологические, 

ресурсные) на основе анализа территорий ядер и охраняемых территорий с 

точки зрения уязвимости и разнообразия условий; 

 создание центров устойчивого развития в виде национальных парков и биосфер-

ных резерватов и привлечение связанных с этим инвестиций; 

 физическое создание экологических коридоров, особенно имеющих водозащит-

ное и водорегулирующее значение, и дефрагментирующих леса; 

 выделение территорий, которые смогут поддерживать (например, в качестве зон 

экологической реставрации) относительно высокое биоразнообразие и смещение 

зон распространения видов в регионах с дефицитом территорий-ядер и охра-

няемых территорий; 

 создание механизма, основанного на плате за экосистемные услуги, для постоян-

ного финансирования и контроля лесных посадок и охраняемых территорий 

(возможно, и других работ), развития экологической сети и экосистемной адап-

тации за счет государственных фондов (например, экологического и региональ-

ного развития). 

И, наконец, обеспечение связанности охраняемых и неохраняемых террито-

рий путем создания коридоров повсеместно рассматривается в качестве приори-

тетов для сохранения видов и экосистем в условиях, изменяющихся под влиянием 

климата (Araújo, 2012; Heywood, 2012; Huntley, 2010; Wilson, 2012 и др.). 
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3.9.2 Меры по снижению уязвимости к изменению климата 

3.9.2.1 Лесное хозяйство и лесоводство 

В принципе, изменение климата может оказать серьезное влияние на лесные 

экосистемы, компоненты которых обладают разной устойчивостью, скоростью 

ответной реакции на изменения, возможностью самостоятельного воспроизвод-

ства и так далее. Пока, оцениваемое ныне возможное потепление будто бы нахо-

дится в диапазоне допустимых изменений условий произрастания лесных пород 

в естественных лесах. Однако и на этом фоне ожидаемые изменения могут на-

рушить установившиеся конкурентные взаимоотношения и смену древесных 

пород после рубок или сделать реальной вероятную массовую гибель деревьев 

отдельных видов леса. 

В частности, большинство исследователей сходятся в том, что в долгосроч-

ной перспективе прогнозируемое повышение температуры воздуха может при-

вести к смещению границ климатических зон. Приведенные в Главе 2 проекции 

изменения климата для бассейна Днестра заставляют думать, что для Молдовы 

это уже среднесрочная перспектива. Даже сравнительно незначительный рост 

температур в последние десятилетия вызвал изменения границ распростране-

ния отдельных видов, хотя в целом эти изменения происходили достаточно мед-

ленно: для древесных видов средняя скорость смещения ареала составляет 

несколько десятков километров в столетие. Таким образом, сдвиг растительных 

зон будет отставать от климатических изменений (Шабанова и Изверская, 2004). 

Главный ответ видов на быстрые прошлые климатические изменения выражался 

в изменении географического распространения в случае, если их климатические 

толерантности и (или) требования оказались сдвинутыми (Huntley, 2010). 

Поэтому, только направленная научно обоснованная и активная политика 

поддержки смены состава лесов может решить проблему их последующей адап-

  

Искусственные лесонасаждения в пойме (с. Талмазы) и спелая лесопосадка в нижнем течении 

Днестра 

Источник: Экологический атлас, 2012 
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тации, что станет и одним из ключевых факторов формирования локальных 

осадков, что доказано многочисленными исследованиями (Букварева, 2010). 

В качестве основных направлений мероприятий по повышению устойчиво-

сти лесного хозяйства и лесоводства можно предложить: 

 выделение зон повышенной и пониженной стабильности лесов, с разработкой 

соответствующих мер управления; 

 прогнозирование изменений структуры лесов и разработка стратегии и отрасле-

вых нормативов по адаптации к изменяющимся климатическим условиям; в со-

ответствии с этой стратегией формирование структуры посадочного материала 

по видам, происхождению и генетическому разнообразию, обладающим повы-

шенным адаптационным потенциалом; 

 создание лучших условий для роста и развития лесных культур, самосева и под-

роста; развитие хорошо зарекомендовавшего себя малого орошения лесных пи-

томников; 

 создание и применение новых нормативов по сухостою, валежнику, содержанию 

подлеска, с учетом требований сохранения биоразнообразия, а также формиро-

вание в программном порядке опушечных зон;  

 создание в лесах противопожарных барьеров, дорог противопожарного назначе-

ния и системы противопожарного мониторинга и предупреждения; 

 определение видового состава насекомых, представляющих наибольшую опас-

ность в настоящее время и потенциально опасных в контексте изменения клима-

тических условий; 

 расширение лесов за счет деградированных и малоприбыльных пахотных (но не 

пастбищных) земель; создание лесных коридоров и энергетических посадок в 

контексте экологической сети и с учетом агрономических перспектив (возмож-

ность удобрения, перспективы увлажнения и т.п.)  

 

3.9.2.2 Травяные экосистемы  

В рамках противодействия негативным последствиям изменения климата, вос-

становление и оздоровление лугов и пастбищ играет особую роль. Покрытые 

травой территории выполняют функции природных хранилищ углекислого газа 

и вносят свой вклад в радиационный баланс земной поверхности и испарение. 

Травяные экосистемы сохраняют почву, противодействуя эрозии, способствуя 

впитыванию осадков и удержанию атмосферной влаги. Связанное с ними разно-

образие и ресурсы растений и животных – неотъемлемая часть природного бо-

гатства. Как уже отмечалось ранее, молдавские пастбища в основном 

деградированы вследствие перевыпаса и отсутствия дифференциации выпаса в 

зависимости от видов скота и типов травостоя, что в комплексе создает центры 

опустынивания, снижает продуктивность животноводства и эффективность ис-

пользования дефицитных кормовых ресурсов. Подсев азотофиксирующих бобо-

вых культур, использование высокоурожайных трав на сеяных пастбищах, 

внесение удобрений могут способствовать увеличению производства биомассы и 

накоплению углерода в почве, однако это требуют постоянного ухода и перио-
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дического пересева пастбищ, в то время как экономическая эффективность соз-

дания сеяных пастбищ еще не ясна.  

Меры по повышению устойчивости травяных экосистем, снижающие про-

цессы эрозии и служащие восстановлению органического вещества в почве лугов 

и пастбищ могут быть сведены к следующему: 

 паспортизация пастбищных угодий и закрепление за ними животных с введени-

ем фискальных мер за нарушение нормативов пастбищного и сенокосного поль-

зования; 

 введение, независимо от формы собственности, механизма перевода деградиро-

ванных, малоприбыльных и брошенных земель в пастбища для формирования 

экологической сети, а также перевод земель, подверженных вымоканию и засо-

лению, под сенокосные угодья; 

 восстановление растительного покрова природных пастбищ с внедрением выпаса 

в загонах; регулирование рынка продукции животноводства для восстановления 

привлекательности стойлового содержания рогатого скота; 

 повышение продуктивности травяных угодий, стимулирование семеноводства 

трав и диверсификация использования сельскохозяйственных земель, в том числе 

используя выпас по отаве и борьбу с выжиганием. 

 

3.9.2.3 Пойменные земли 

Речные поймы, являющиеся ценными земельными угодьями, в настоящее время 

в основном используются под пашню. После необходимой для этого техноген-

ной трансформации (выравнивание, перевод почвы в пахотное использование, 

дренирование и создание систем орошения, выведение из режима паводков, 

спрямление водотоков) они становятся уязвимыми при любом сдвиге от проект-

ной технологии. Нередко сдвиги начинались вскоре после ввода земли в экс-

плуатацию, в частности выход из строя подземного дренажа, структурная 

деградация почв, заиливание, иногда оглеение и засоление. В переходный пери-

од те или иные отклонения имели место практически во всех пойменных экоси-

стемах и при изменении климата, возможно, усилятся вследствие нового 

гидрологического режима, повышения испарения, более частых и длительных 

засух. Потепление ускоряет негативные процессы минерализации органики 

пойменных почв.  

Больший риск для пойменных земель связан с наводнениями. Анализ дан-

ных о наводнениях (Глава 7) показывает, что высока вероятность формирования в 

будущем достаточно частых катастрофических паводков, проникающих на обва-

лованные территории.  

Весьма спорна стратегия наращивания противопаводковых валов, при уже 

сейчас существующем дефиците земли, которую можно использовать в этих це-

лях. Более того, насколько экономически обоснованно наращивание валов на 

фоне выращивания в пойме преимущественно малоприбыльной продукции и 

снижении плодородия? Нынешние оценки экономической эффективности те-

кущих противопаводковых программ достаточно противоречивы, а эффектив-
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ность самой современной защиты будет снижаться с ожидаемым ростом катаст-

рофических паводков в будущем. Поэтому возможны постоянные потери в связи 

с высокой вероятностью затопления, когда фактически вообще выпадают потен-

циально высокопродуктивные сельскохозяйственные земли. 

С другой стороны, увеличение повторяемости и продолжительности засушливых 

периодов приведет к падению уровней в реках, озерах и водохранилищах и, следователь-

но, усилит процессы деградации пойменных земель.  

Исходя из ожидаемой уязвимости пойменных земель к изменению климата, 

меры по се ослаблению должны  включать следующие основные направления 

действий: 
 перевод части пойменных пахотных земель в польдеры, что позволит улучшить 

земли за счет приносимой паводковыми водами органики и спускать воды, захо-

дящие в долину при высоких и катастрофических паводках, для чего создавать 

систему шлюзов в защищенных крупных долинах; 

 использование земель с высоким риском затопления в качестве регулируемых лу-

говых нерестилищ; 

 исключение части пойменных земель из пахотных и их использование только 

под кормовые культуры или сенокосы; 

 осуществление лесомелиоративных мероприятий в малых бассейнах, в контексте 

регулирования поверхностного стока и экологической сети. 

Однако сегодняшний опыт показывает, что этому препятствует состояние 

экономики, при дефиците альтернатив и деформированном рынке способст-

вующее стагнации в виде малоприбыльного земледелия. В этом отношении тре-

бует также изучения налоговая система; несомненно, что изменению типа 

пользования зачастую препятствует и несовершенное законодательство.  

 

3.9.2.4 Водные экосистемы  

Как показано в Главе 4, при изменении климата водные экосистемы и водно-

болотные угодья окажутся в числе наиболее уязвимых природных систем, преж-

де всего, из-за усиления колебаний уровней воды в водотоках и грунтах, отра-

жающихся на их биоте. В сочетании с антропогенным стрессом это может 

вызвать ухудшение качества воды, привести к нарушению установившегося эко-

логического равновесия, снижению или потере биосферных и социальных 

функций водных тел. Это усиливает их уязвимость, что остро проявляется в ма-

ловодные и засушливые годы, которые можно рассматривать как аналоги про-

гнозируемой аридизации климата. Так как основная часть стока Днестра 

формируется вне Молдовы, особое внимание должно уделяться его регулирова-

нию, которое во многом зависит от Украины. Немалая часть стока, формирую-

щаяся на территории Молдавской части водосборного бассейна, – это, в 

основном, загрязненный сток из гидрологической сети, покрывающей 70% тер-

ритории страны. Отсюда очевидна необходимость комплексного управления 

водными экосистемами и создание условий, обеспечивающих хотя бы некий 

минимум условий, поддерживающих буферную функцию водоемов, непрерыв-
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ность стока, процессы самоочистки и защиту от загрязнений, как минимум, 

приносимых поверхностным стоком. 

Минимальный комплекс мер, необходимый с точки зрения защиты водных 

экосистем на уровне ландшафта и, отчасти, на местном уровне должен включать: 
 установить оптимальные параметры стока для фрагментов гидрографической се-

ти и, в зависимости от необходимости, для значимых постоянных водотоков, ко-

торые бы обеспечивали его непрерывность на неком минимально допустимом 

при засухах уровне; установить правила эксплуатации этих фрагментов, поддер-

живающие буферные функции водоемов и непрерывность стока; 

 провести паспортизацию истоков постоянных и значимых пересыхающих водо-

токов и провести, по мере необходимости, защитные посадки и другие возмож-

ные защитные мероприятия; 

 идентифицировать головные зоны прудов и водохранилищ, расположенных на во-

дотоках, и ввести охранный правовой режим, обеспечивающий самоочистку вод в 

этих зонах, за который будут отвечать владельцы и пользователи этих водоемов;  

 на основе правовой разработки понятия узуфрукта10 установить ответственность 

землевладельцев за состояние защитных прибрежных насаждений и других лес-

ных полос, от которых они получают узуфрукт; 

 обеспечить постепенное облесение защитных прибрежных полос как элементов 

НЭС и ее локальных секторов; 

 завершить правовое обеспечение выделения в землепользование охраняемых 

территорий для авифауны и зон особой охраны в них; 

 введение мер ответственности, разделенной землевладельцами и властями, за со-

стояние влажных зон и их буферных территорий;  

 осуществить меры экологической реконструкции, особенно те, которые направ-

лены на местное улучшение водных ресурсов и предотвращение их высыхания и 

деградации. 

 

3.9.2.5 Сельское хозяйство и геосистемы  

Необходимо отметить, что применение комплекса мер в аграрном секторе Мол-

довы не слишком реалистично из-за характера ее экономики, продолжающегося 

до бесконечности переходного периода и из-за институционального устройства. 

Движение в сторону более развитой экономики может изменить ситуацию, но 

несет свои риски. Сохранение жизнеспособности территории, особенно в кон-

тексте изменения климата, требует принятия ряд мер, улучшающих геосистем-

ный баланс, в частности:  

 выделение зон, наименее подверженных изменениям, благоприятных как рефугии 

для устойчивого лесного и сельского хозяйства (например, Рамсарский сайт «Ун-

гурь – Холошница» и северное левобережье, остающееся под влиянием Днестра); 

                                                 
10 Узуфруктом признается право пользования одним лицом (узуфруктуарием) определенный или 

определяемый период времени вещью другого лица (номинального собственника), получения ее 

плодов на тех же условиях, что и собственник, но с обязанностью сохранения существа вещи 

(Гражданский кодекс …, 2002, с. 395,). 
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 перевод малопродуктивных и забрасываемых земель под экологическую рестав-

рацию, путем восстановления пастбищ, создания лесных насаждений, в том чис-

ле и под биотопливо, а в случае переувлажненных и засоленных контуров – в 

территории природного развития (самовосстановления); 

 перевод в польдеры с регулируемыми луговыми нерестилищами земель в обва-

лованных меандрах, где уровень почвы находится ниже уровней реки, а контур 

излучин способствует затоплению при паводках. 

Использование концепции Сельскохозяйственных территорий высокой 

природной ценности, применяемой в рамках Общей сельскохозяйственной по-

литики Европейского Союза в странах достаточно развитых для этого, может 

быть также важным инструментом. Вариант этой концепции, органически свя-

занный и с идеей экологической сети, и с сельским развитием, и с информаци-

онным и социально-экономическим состоянием стран ВЕКЦА, был разработан 

именно экспертами этой части Панъевропейского пространства (Андреев и др., 

2007). Несомненно, прямое применение экономических инструментов ЕС в этом 

случае невозможно и требует соответствующей адаптации к национальной спе-

цифике и дальнейшего развития нормативно-правовых основ.  

 

3.10 Мониторинг изменений в экосистемах 

3.10.1 Цель и задачи мониторинга  

Существует два типа регулярных наблюдений, ведущихся в рамках программ с 

некой постоянной методикой: (1) мониторинг для принятия решения; (2) мони-

торинг для изучения явления и информирования. Различия между ними связа-

ны с установленными целями мониторинга. В частности, в Молдове существует 

несколько систем мониторинга.  

 К первому типу можно отнести только процедуры лесоустройства, которые 

осуществляются с периодичностью в 10 лет в рамках Агентства «Молдсильва», но 

не на всех землях лесного фонда.  

Ко второму типу можно отнести наблюдения в системе Государственной 

гидрометеорологической службы, в том числе и за качеством и расходами воды. 

В рамках рассматриваемых нами задач приходится отметить известную слабость 

сети гидрологических пунктов, слабо покрывающую середину реки. Она отсут-

ствует на малых водотоках, формирующих покрытие гидрологической сетью и 

питающих множество прудов. Признаки мониторинга имеют также гидрохими-

ческие и, отчасти, гидробиологические наблюдения Института зоологии АНМ. 

Эти системы могут быть также отнесены к первому типу в случае, если появится 

система реагирования, т.е. принятия и осуществления решений, без чего адап-

тация гидрологической сети и экосистем к изменению климата как часть бас-

сейнового управления просто немыслима. 
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Разработка конкретных территориально определенных мер адаптации, осно-

ванных на принципах планирования, обозначенных в разделах 3.10.1 и 3.10.2, не-

мыслима и без определения некой «матрицы условий». Эта матрица, первично 

обеспеченная существующими природными комплексами, должна поддерживать 

сохранение и, хотя бы отчасти, приемлемый сдвиг географического распростране-

ния тех видов (ресурсных и целевых), которые определяют существование и цен-

ность основных экосистем. Соответственно, как эта матрица, так и сами меры 

адаптации должны стать основой мониторинга, направленного на принятие адап-

тационных решений. При этом, количество параметров мониторинга должно 

быть намного меньше состояний, фиксируемых в матрице. 

Рассматривая меры адаптации, есть также смысл обратиться к механизмам, 

которые способствуют или обеспечивают применение необходимых действий, в 

том числе и в натуре, в (полу)природных и (полу)искусственных экосистемах. В 

число таких механизмов входят, в первую очередь, системы индикаторов, давно 

применяемые в странах Западной Европы (Delbaere, 2002; Heer et al., 2005; Hill et al., 

2007; Tucker, 2000; Williams & Humphries, 1998). Однако такие индикаторы пока 

отсутствуют в Молдове, впрочем, как в других странах, несмотря на усилия Евро-

пейской Экономической Комиссии11. 

В свою очередь, индикаторный мониторинг можно разделить и в другой 

плоскости: (1) мониторинг состояния экосистем и (2) мониторинг применения и 

эффективности политики адаптации. 

С точки зрения перспектив принятия решения, индикаторы состояния видов 

и экосистем должны (Usher, 2007):  

1) отражать состояние более крупных экосистем, частью которых они являются; 

2) иметь потенциал чувствительности к применению политик в области 

сохранения биоразнообразия; 

3) быть надежно измеряемыми на регулярной основе и сравнимыми с 

аналогичными мерами для более широких географических масштабов; 

4) иметь потенциал сильного публичного резонанса; 

5) вносить вклад в понимание устойчивости экосистем. 

                                                 
11 В 2007 г ЕЭК ООН подготовила для 6-ой Министерской Конференции «Окружающая среда в 

Европе» (10-12 октября 2007 г, Белград, Сербия) три документа, имеющие непосредственное 

отношение к мониторингу окружающей среды: 

1. Мониторинг окружающей среды: Руководство по применению экологических показателей 

в странах ВЕКЦА; 

2. Руководство по подготовке оценочных докладов по охране окружающей среды, основанных 

на применении экологических показателей; 

3. Мониторинг окружающей среды: Рекомендации правительствам стран ВЕКЦА по 

применению экологических показателей и подготовке на их основе оценочных докладов по 

охране окружающей среды. 

Тексты этих документов доступны на: 

www.unece.org/fileadmin/DAM/env/europe/monitoring/ConfBelgrade_en.htm 
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3.10.2 Мониторинг состояния экосистем 

Прежде всего, исходя из вышеизложенного, очевидна необходимость разработки 

индикаторов устойчивости и уязвимости. Будучи связанными с индикаторами 

состояния, такого рода индикаторы, тем не менее, представляют нечто иное. 

Ключевая проблема здесь – измерение устойчивости. Так, например, сложность 

измерения устойчивости лесных насаждений очевидна из процесса идентифи-

кации оптимальных и предельных уровней температур и увлажнения основных 

лесных видов, проведенного Шабановой и Изверской (2004). У рассмотренных 

ими видов диапазоны этих параметров сильно перекрываются, за исключением 

березы и клена явора. Теоретически, леса с полной возрастной и ярусной струк-

турой наиболее устойчивы, но как это может выглядеть в цифрах? Как показано 

выше, судя по составу лесов, эта устойчивость будет варьировать у основных по-

род, в целом высока у видов кустарникового яруса и довольно низка у видов тра-

вяного яруса. Как оценить устойчивость экосистемы в целом? Как оценивать 

устойчивость биоразнообразия в экосистемах?  

Существует также проблема масштаба. Как соотнести локальную устойчи-

вость экосистемы (местообитания некоего типа), сопротивляемость экосистемы на 

уровне ландшафта и сопротивляемость ландшафта в целом? В одних случаях, ре-

шение кажется понятным, хотя пока и не проверено, в других случаях ответы пока 

не видны. От решения этих вопросов должны зависеть программы мониторинга. 

Но все же, в первую очередь, специалистами должны быть первоначально 

определены исходные параметры мониторинга, включая его периодичность. По-

видимому, часть этих параметров должна быть (насколько это возможно) 

свободна от адаптивного ответа, так как он повышает инерционность. Так, 

например, М.А. Проскуряков (2012) демонстрируют не только  показательность 

достаточно распространенного мониторинга фенологии цветения в  отношении 

изменения климата, но и явный адаптивный ответ в некий начальный период 

сдвигов фенофаз. Это означает, что другая часть параметров должна, насколько 

возможно, показывать явный адаптивный ответ. Возможно, к первой части 

может быть отнесен прирост деревьев определенной возрастной группы, 

зависящий от температур и доступной влаги. Возможно также, что на нем будет 

сказываться периодичность, как у некоторых плодовых, хотя она краткосрочная 

и легко выделяется. Но на какой стадии и для каких видов находятся сейчас 

такие наблюдения в Молдове? 

С другой стороны, часть параметров может быть выделена на основе оценок 

уязвимости. Для этого, например, приемлемы следующие действия, 

сформулированные в проекте Стратегии по влажным зонам (Andreev și a., 2013а):  

1. Оценка уровней уязвимости территорий к режимам стока вод и паводков во 

влажных зонах международного и национального значения, географических влажных 

зонах и важных секторах гидрографической сети, и их ранжирование по этим уровням; 
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2. Оценка уровней устойчивости экосистем влажных зон, особенно в пределах 

влажных зон международного и национального значения, в географических влажных зо-

нах и важных секторах гидрографической сети и их ранжирование по степени устойчиво-

сти и уязвимости; 

3. Проведение исследований по установлению биологических и экологических 

функций и характеристик влажных зон, и климатических угроз для них; 

4. Разработка и публикация Национального реестра влажных зон и гидрологиче-

ских секторов. Реестр необходим как опорная система для мониторинга, особенно наибо-

лее уязвимых и показательных элементов этих зон и секторов. Без опоры на него 

невозможно системное принятие решений, особенно по регулированию стока. 

В качестве первоочередных мероприятий можно выделить: 

 Выявление реалистичного набора физических, химических и биологических харак-

теристик,  а также биологических ресурсов, подлежащих мониторингу во влажных 

зонах и зонах с предполагаемым максимальным климатическим сдвигом; 

 Организация и запуск мониторинга целевых объектов влажных зон международ-

ного и национального значения, а также общего состояния как влажных зон, как 

и зон с предполагаемым максимальным климатическим сдвигом; 

 Мониторинг изменений экологического характера влажных зон;  

 Проведение первых оценок устойчивости (уязвимости) на уровне ландшафтов; 

 Определение системы мобильных гидрологических наблюдений на фрагментах 

гидрологической сети и малых водотоков, основанной на реперных точках. 

Возможно, определенный материал для создания системы мониторинга мо-

гут дать монетарные оценки экосистемных услуг (а) влажных зон международно-

го и национального значения, (б) географических влажных зон и (в) лесного 

покрова страны, которые в бассейне Днестра еще не проводились. 

 

3.10.3  Мониторинг исполнения 

Мониторинг исполнения мер адаптации должен осуществляться по инди-

каторам состояния, индикаторам применения и индикаторам механизмов при-

менения (Андреев, 2011). Индикаторы должны соответствовать факторам 

изменения экосистем и противодействующим им (смягчающих их) мерам. Та-

ких индикаторов можно разработать столько, сколько необходимо. Все три типа 

индикаторов будут различаться в основном по формулировке, однако смысл их 

будет разным, хотя и связанным. Основная проблема здесь – точность формули-

ровок. Ниже дается несколько примеров. 

Индикаторы состояния: 
1) доля земель с устойчивым севооборотом (15-25% под многолетними бобовыми); 

2) доля полей под многолетними бобовыми;  

3) доля пахотных земель под защитными насаждениями; 

4) доля пастбищ под неистощительным пользованием; 

5) высота травостоя, сигнализирующая об отсутствии перегрузки (не менее 5-10 см в 

зависимости от типа экосистемы; достаточная доля бобового разнотравья); 
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6) доля защищенных прибрежных водоохранных полос (лесные насаждения, сено-

косы), в том числе поврежденных выпасом и в хорошем состоянии; 

7) доля защищенных насаждениями краевых полос водоразделов и террас; 

8) противозаконное наличие пахотных земель в прибрежных водоохранных полосах.  

Индикаторы применения: 

a) изменение доли земель под устойчивым севооборотом;  

b) изменение доли полей под многолетними бобовыми; 

c) и так далее, применительно к индикаторам состояния.  

Индикаторы механизмов применения: 

 правовые: 

 разработка программы создания экологической сети; 

 развитие действующего экологического законодательства (спецификации); 

 развитие действующего смежного законодательства (спецификации);  

 нормативные: 

 разработка (или адаптация существующего) и утверждение руководства по созда-

нию экологической сети; 

 разработка (или адаптация существующего) и утверждение нормативов по ис-

пользованию пастбищных земель; 

 технические: 

 выделение ключевых территорий (ядер) экологической сети (начато – столько-то; 

в основном проведено – столько-то; признано ядрами, столько-то; может быть 

выделено еще; практически завершено); 

 планирование биологических (экологических) коридоров (начало – в масштабе 1:500 

000; на промежуточной стадии – в масштабе 1:50 000 – 1:100 000 и оценка их фи-

зической целостности; завершение – внесено в карты землепользования); 

 внедрения и применения в натуре: 

 выделение земель под реконструкцию и создание коридоров; 

 посадка коридорных насаждений (доля от необходимого в соответствии с оценкой 

физической целостности коридоров); 

 реконструкция пастбищ (доля от площади пастбищ, находившихся в плохом со-

стоянии – под неустойчивым управлением); 

 правоприменения: 

 соответствие МСА программируемым срокам; 

 индикатор выявления правонарушений; 

 индикатор соблюдения законодательства и нормативов. 

Индикаторы правоприменения – особая часть, которую надо разрабатывать 

в связи с другими индикаторами, так как применение существующих показате-

лей, как правило, противоречиво. Например, на что указывает повышение числа 

составленных актов о нарушениях, о лучшей работе контролирующих органов, 

или о росте правонарушений? Тем не менее, пока пользуются именно такими 

показателями. Многие индикаторы состояния экосистем и применения мер 

адаптации легко определимы и конкретны. Важно лишь желание государственных 

органов их применять. 
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ГЛАВА 4 ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ К ИЗМЕНЕНИЮ КЛИМАТА ВОДНЫХ  

РЕСУРСОВ БАССЕЙНА ДНЕСТРА  

 

4.1 Водообеспеченость и водопотребление в Молдове  

Основным источником водных ресурсов в бассейне Днестра являются реки. Одна-

ко водообеспеченность в его отдельных частях существенно отличается, что вызва-

но неравномерным развитием речной сети и различиями в климатических 

условиях, а также наличием горного рельефа на водосборе, создающего особые 

условия формирования стока и водного режима рек. Наиболее многоводные – 

карпатские притоки Днестра, значительно меньшие по водности – реки левобе-

режья, и совсем незначительную водность имеют реки нижнего участка бассейна.  

Неравномерность речного стока в системе водоснабжения хозяйственного 

комплекса несколько компенсируется за счет его регулирования искусственными 

водоемами. В Молдавской части бассейна на Днестре и его притоках построено 

около 1200 искусственных водоемов общей площадью водного зеркала 24000 га и 

суммарным объемом 630 млн. м3. В настоящее время водохранилищами Дубос-

сарской ГЭС и Днестровского комплексного гидроузла зарегулировано почти 

37% стока Днестра 50%-ной обеспеченности; при полном заполнении последних 

зарегулированность реки возрастает еще больше (УНИИВЕП, 2011).  

Существенное значение в системе водоснабжения, особенно для питьевых 

потребностей населения, имеют подземные воды, прогнозные ресурсы которых 

во всем бассейне Днестра оценены в 2025 млн. м3 в год. Наибольшее количество 

разведанных запасов подземных вод сосредоточено в верхней и средней частях 

бассейна; в низовье их запасы незначительны. Здесь, где протекают небольшие 

пересыхающие реки, к водным ресурсам можно было бы отнести Днестровский 

и Кучурганский лиманы, но их выявленные естественные водоемы представлены 

преимущественно солеными и солоноватыми водами. К тому же, наибольший 

по своему объему Днестровский лиман связан непосредственно с морем (ibid).  

Таким образом, на сегодняшний день в бассейне Днестра доступные для ис-

пользования водные ресурсы состоят из объемов стока реки и эксплуатационных 

запасов подземных вод, которые используются на отраслевые потребности хо-

зяйственного комплекса, а также для водоснабжения населения. Большая вос-

требованность днестровской воды в Молдавской части бассейна во многом 

определяется тем, что здесь расположена столица страны, а также города Бель-

цы, Сорока, Рыбница, Тирасполь, Бендеры.  

Экономический спад конца прошлого столетия резко снизил объем потреб-

ления воды, как в Молдове, так и в бассейне Днестра в целом. При этом тенден-

ция снижения забора воды характерна как для поверхностных, так и подземных 

водных источников (Табл. 4.1 и 4.2). Особенно резко спад отразился на использо-

вании воды в промышленности и орошаемом земледелии. В частности, в 1990-х 

годах общий объем водопотребления в Молдове, по сравнению с предыдущим 
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десятилетием, когда он достиг своего исторического максимума (порядка 70% 

доступных водных ресурсов), снизился на 45%, в т.ч. на 50-55% – на производст-

венные нужды, на 25% – в сельском хозяйстве и в два раза – для орошения 

(Sirodoev, 2009). В 2001-2012 гг. расход воды на орошение снизился по сравнению 

с 1980-ми годами более чем в 10 раз. 

Таблица 4.1  Потребление  воды в молдавской части бассейна Днестра, млн. м3 

 

Показатель 
Период водопользования 

1983-1990 1991-2000 2001-2012 

Число водопользователей 1684 1734 1663 

Забор воды из природных водоемов 2143.0 1752.3 824.4 

в т.ч. из подземных источников 229.4 178.3 109.9 

Потребление воды (всего), в т.ч.: 2775.6 1655.1 636.0 

на производственные нужды 1312.1 1137.6 580.6 

в т.ч. питьевой 397.7 296.7 154.3 

на сельскохозяйственные нужды 85.3 53.1 24.2 

на коммунально- бытовые нужды 212.4 209.8 114.6 

на орошение 441.4 230.1 37.8 

на рыбное  хозяйство 37.8 25.4 2.7 

Потери при транспортировке 50.2 78.4 60.1 

Оборотное и повторное водоснабжение - 424.6 331.8 

 

 

Источник: Данные Днестровского бассейнового управления Агентства “Apele Moldovei” 

Одновременно с сокращением использования поверхностных вод (за 20 лет – 

в два раза), экономический спад отрицательно сказался и на водоносных под-

земных пластах. Вследствие неконтролируемого забора воды из скважин и ко-

лодцев для полива в домашних хозяйствах и на фермах, глубина водоносных 

горизонтов чрезмерно понизилась, приведя некоторые из них к полному исто-

щению, например, в пойме и на нижних террасах Нижнего Днестра.  

Таблица 4.2 Потребление  воды в приднестровской части бассейна Днестра, млн. м3 
 

Показатель 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Забор воды из природных  водоемов 509.0 308.5 430.3 545.0 952.0 958.2 859.1 890.3 

Потребление воды (всего), в т.ч.:   494.7 295.3 415.2 531.6 937.1 941.0 843.3 873.3 

на производственные нужды 447.4 250.8 367.8 487.8 893.3 893.0 807.9 834.1 

в т.ч. питьевой 56.2 53.6 51.3 51.6 49.5 29.1 27.3 26.6 

на сельскохозяйственные нужды 2.2 2.0 1.0 0.4 0.4 0.3 0.4 3.9 

на коммунально-бытовые нужды 40.6 37.2 37.4 35.9 32.1 29.1 27.3 26.6 

на орошение 3.0 5.3 7.3 5.7 5.6 18.6 7.6 12.2 

Безвозвратное потребление и потери 

при транспортировке 
14.3 13.2 15.0 13.4 14.9 16.1 14.9 16.2 

Оборотное и повторное водоснабжение 122.4 131.5 112.7 128.8 97.5 73.8 118.0 83.4 
 
 

Источник: Данные Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровья 

В прошедшем десятилетии наблюдалась некоторая стабилизация ежегод-

ных отборов воды, а также количества водопользователей и их структуры по от-

раслевым категориям. В молдавской части бассейна нынешнее общее 
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водопотребление составляет порядка 40% от объемов 1980-х годов. Наряду с 

уменьшением объемов изменилась структура потребления воды. Например, в 

2000-х годах больше всего воды (до 46%) расходовалось на коммунально-бытовые 

нужды, в т.ч. и на питьевое водоснабжение, и лишь 10,7% – на сельскохозяйст-

венные нужды (из них порядка половины – на орошение). По-прежнему сохра-

няются большие потери воды при ее транспортировке (более 40%). В 

Приднестровье в последние годы начало расти водопотребление на орошение. 

Несколько больший забор воды, в особенности для орошения, наблюдался в 

2007 г, что вполне объяснимо жарким и засушливым теплым периодом этого 

года. Тем не менее, вследствие огромного воздействия на использование водных 

ресурсов состояния производства, экономические тренды сказываются на устой-

чивости обеспечения водой намного сильнее, нежели колебания в объеме по-

требления, вызванные изменчивостью и изменением климата. Несомненно 

также, что в настоящее время нет оснований говорить о дефиците водных ресур-

сов в регионе в целом, хотя такое положение не является закономерным выводом 

для отдельных местностей, ибо оно в большой степени зависит от ожидаемых 

изменений в водном режиме реки, а также от будущей экономической ситуации 

в стране. 

 

4.2 Ожидаемая обеспеченность водными ресурсами  

Трудность оценки будущей уязвимости бассейна Днестра с точки зрения нали-

чия достаточного объема водных ресурсов заключается, с одной стороны, в неоп-

ределенности проекций изменения климата и производных проекций 

изменения объемов и режима поступления поверхностных и подземных вод, а с 

другой стороны, в еще большей неопределенности в оценках потребностей в во-

де. В настоящее время отсутствуют более или менее надежные прогнозы будуще-

го экономического развития Молдовы и Приднестровья, которые бы позволили 

провести требуемые оценки даже на ближайшие десятилетия. В качестве аль-

тернативы используются модельные подходы. Одна из таких аппроксимаций 

для Молдовы предложена И. Сыродоевым (Sirodoev, 2009). 

Для оценки возможной угрозы дефицита воды цитируемый автор выбрал 

два гипотетических сценария дальнейшего развития национальной экономики, 

которые затем были оценены с точки зрения обеспеченности водными ресурса-

ми. Эти сценарии не являются прогнозами или расчетами будущего водополь-

зования, а лишь дают некоторые критические пределы потребления воды 

экономикой Молдовы. Первый сценарий – интенсивное водопользование – пред-

ставляет состояние национальной экономики в годы максимального водопо-

требления; второй сценарий – индифферентное к воде развитие – представляет 

состояние экономики страны в конце прошлого столетия, когда потребление 

воды находилось на его низшем уровне. Таким образом, интенсивность водо-
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пользования выступает некоторым критерием в ситуациях, когда (а) проекти-

руемое наличие воды становится равным объему потребления (100%-ая интен-

сивность использования водных ресурсов) и можно предположить, что 

дальнейшему экономическому развитию будет угрожать недостаток воды, и (б) 

ситуация, когда экономика не выйдет на максимальный порог водопотребления. 

В соответствии с этим подходом 

(Рис. 4.1), при изменении климата по 

SRES A2 и В2 сценариям выбросов 

парниковых газов, доступные водные 

ресурсы двух самых крупных рек 

Молдовы (Днестра и Прута) могут 

уменьшиться к 2020-м годам на 15-20% 

в каждой. В этом случае, при выходе 

экономики страны на уровень интен-

сивного водопотребления водные ре-

сурсы могут быть практически 

исчерпаны уже в ближайшие десяти-

летия, хотя за счет использования 

подземных вод, момент водного кри-

зиса может быть «отодвинут» на одно-

два десятилетия. Однако, если ны-

нешний застой в экономике сохра-

нится, Молдова будет обладать достаточным количеством воды до конца текуще-

го столетия, несмотря на ожидаемое уменьшение ее запасов. 

Что касается региональных различий в распределении водных ресурсов, то 

две проблемы представляются особенно важными. 

Во-первых, хотя крупные реки являются основным источником воды, не все 

население имеет к ним равный доступ. Так, в Молдове наибольшее расстояние 

между населенным пунктом и ближайшим водоемом составляет порядка 6 км. 

Если эту цифру принять в качестве некоего порога, то окажется, что в 6-км зоне 

Днестра проживает 930 тыс. человек, или 29% населения Молдавской части бас-

сейна; эта зона составляет 23% ее территории и здесь расположено 228 населен-

ных пунктов, или почти четверть их общего количества в бассейне. Остальное 

население и остальные населенные пункты полагаются на различные системы 

водоснабжения, предназначенные для транспортировки воды от крупных рек, 

или на местные водные ресурсы, зачастую более плохого качества. При этом сле-

дует учесть, что порядка 80% всех колодцев и родников имеют воду, непригод-

ную для питья. Значительная часть артезианских вод также имеет повышенную 

соленость – более 1 г/л солей. Поэтому, расчет должен делаться на централизо-

ванное водоснабжение. 

 

 
 

Рис. 4.1 Доступные водные ресурсы и воз-

можное потребление воды в Молдове для двух 

сценариев экономического развития., 

Источник: Sirodoev 2009 
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Вторая проблема заключается в неравномерности естественного увлажнения 

территории и распределения на ней доступных водных ресурсов. Северная и до 

некоторой степени Центральная части Молдовы в настоящее время более или 

менее «безопасны» с точки зрения обеспеченности водой, в то время как Юг 

страны, включая, частично, и бассейн Днестра (Рис. 4.2), исторически страдает от 

недостатка воды. Здесь также практически отсутствуют системы транспортиров-

ки воды на средние и большие расстояния, и регион в целом находится среди 

тех, кто наиболее подвержен нехватке воды. Более того, местные поверхностные 

ресурсы на юге и, отчасти, в центральной части страны уже сейчас склонны к ис-

тощению и даже полному обмеле-

нию в засушливые годы, как это 

наблюдалось, например, в 2007 и 

2012 годах. 

Территории с дефицитом вод-

ных ресурсов, расширяясь с потеп-

лением климата к северу (Рис. 4.2), 

к 70-м годам прошлого столетия 

достигли наиболее густонаселен-

ных районов (в частности, городов 

Тирасполь и Бендеры), с их боль-

шой нагрузкой на водные ресурсы 

и интенсивным использованием 

воды. Sirodoev & Knight (2007) 

дифференцировали ожидаемые 

уже в ближайшем будущем по-

следствия сокращающихся водных 

ресурсов Молдовы на три зоны, в 

зависимости от антропогенной на-

грузки и экономической активно-

сти в каждой из них: 

 Зоны традиционного водного дефицита. В этих зонах изменение климата, несомнен-

но, создаст дополнительную нагрузку на нынешнюю экономическую активность, но не-

хватка воды не явится новым явлением для экономики и жителей этой территории, уже 

адаптированных к такой ситуации. 

 Зоны с уязвимым, главным образом сельским, населением. Это территории, особенно 

в Южном Приднестровье, уже сейчас испытывают нехватку поверхностных вод, а также 

снижение уровня подземных вод в неограниченных водоносных пластах вследствие их 

чрезмерной эксплуатации.  

 Центральная Молдова. Эта часть страны подвержена комплексному воздействию 

вероятного уменьшения водных ресурсов, как на городское, так и на сельское население.  

 

 
 

Рис. 4.2 Потенциальная уязвимость Молдовы к 

нехватке воды 

Источник: Sirodoev & Knight, 2007 
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Нижний бьеф Дубоссарской ГЭС 

Таким образом, Южное Приднестровье и Центральный регион Молдовы яв-

ляются наиболее чувствительными к ожидаемым последствиям изменения кли-

мата на водные ресурсы. Это особенно важно для будущей адаптационной поли-

тики в этой области, так как в зонах уязвимости сконцентрировано до 40% общей 

численности населения страны и основные центры производственной активности 

(Кишинев, Бендеры, Тирасполь), которые могут ощутить дефицит воды уже в 

ближайшем будущем. Учитывая территориальные различия в расселении населе-

ния и в распределении экономической активности, а также в локальности прояв-

ления воздействия изменения климата, можно ожидать, что значительная доля 

Молдавской части бассейна Днестра достигнет порога превышения естественного 

восстановления доступных водных ресурсов уже в ближайшие десятилетия (Siro-

doev & Knight, 2008). 
 

4.3 Экологические проблемы бассейна Среднего и Нижнего Днестра 

В силу многих факторов, преимущественного антропогенного характера, описы-

ваемый участок Днестра, особенно в последние 65-70 лет, претерпел глубокие 

изменения. При этом основными факторами, повлиявшими и продолжающими 

воздействовать на гидрологию и состояние экосистемы реки, стали гидрострои-

тельство и обвалование ее берегов, хозяйственное освоение водно-болотных уго-

дий низовий, хищническое использование природных ресурсов, издержки 

управления.  
 

4.3.1 Дубоссарская ГЭС и водохранилище 

Первый серьезный «удар» по реке был нанесен 

в середине 50-х годов прошлого столетия, когда 

ее перегородила плотина Дубоссарского гид-

роузла. Последствия этого строительства для 

реки были двоякими и до сих пор требуют сво-

его изучения. Главная же беда для экосистемы 

реки состояла в том, что было нарушено её 

функционирование как единого целого. 

Дубоссарское водохранилище, расположенное 

на территории Молдовы между с. Каменка и 

г. Дубоссары, имеет длину 128 км, площадь – 

67,5 км2 и объем – 0,485 км3. Скорость течения 

Днестра в водохранилище снижается до 0,1 м/с, колеблясь от 0,05 до 0,15 м/с. 

Морфометрические характеристики водохранилища, смысл которых приведен в 

Боксе 4.1, следующие: УМО – 24,5м с объемом 84,29 млн м3; НПУ – 28,0 м с объе-

мом 277,4 млн. м3; ФПУ – 30,0 м с объемом 401,4 млн. м3. Площадь водного зерка-



Уязвимость к изменению климата Молдавской части бассейна Днестра 

 

  
164 

 

  

ла при НПУ равна 67,5 км2, при УМО – 46,8 км2 и при ФПУ – 80,7 км2. Регули-

рующая емкость водохранилища составляет 124 млн. м3. 

Плотина Дубоссарского водохранилища расположена на 351-м км от устья, 

замыкая площадь водосбора в 53590 км3. Установленная мощность Дубоссарской 

ГЭС – около 48 тыс. кВт. 

Сооружение и вступление в действие Дубоссарской ГЭС привело не только 

к образованию крупного водохранилища, но и к разделению русла реки на две 

части – верхний и нижний бьефы, что разделило пути нерестовых миграций 

многих видов проходных и полупроходных рыб, в т.ч. осетровых, из низовий в 

среднее и верхнее течения Днестра. В частности, были отсечены их основные не-

рестилища на акватории Среднего Днестра. Более того, Дубоссарское водохра-

нилище, которое в начальные годы после его строительства было весьма 

продуктивным, затем, следуя законам естественной эволюции водохранилищ, 

стало стремительно заиливаться, мелеть и терять свою первоначальную эффек-

тивность. 

 

Бокс 4.1 Технологические характеристики водохранилищ 

В отличие от естественных замкнутых водоемов, которые не используются в качестве 

водохранилищ, ниже приведен набор специальных терминов, характеризующих их 

допустимые водные запасы и уровни уреза воды: 

Нормальный подпорный уровень (НПУ) – оптимальная наивысшая отметка водной 

поверхности водохранилища, которая может длительно поддерживаться подпорным 

сооружением; 

Форсированный подпорный уровень(ФПУ), или горизонт форсировки – отметка 

водной поверхности водохранилища, превышающая НПУ, который определяется при 

проектировании гидроузла с известной пропускной способностью , исходя из площади 

водохранилища и максимально возможного потока воды. Превышение этого уровня 

может привести к переливу через гребень плотины и к другим аварийным ситуациям; 

Уровень мёртвого объёма (УМО), или горизонт сработки водохранилища – отметка 

водной поверхности, соответсвующая наибольшему опорожнению водохранилща. Рас-

считывается в соответствии с условиями заиления, необходимым уровнем воды для 

зимовки рыб и обеспечения экологических условий, а также с технологическими осо-

бенностями подпорных сооружений и характеристиками притока в водоем; 

Мёртвый объём водохранилища – объём водоёма ниже отметки горизонта сработки 

водохранилища; 

Полезный объём водохранилища – часть объёма водоёма между отметками опти-

мального НПУ и уровня максимальной сработки водоёма (УМО); 

Объём или полный объём водохранилища – сумма мёртвого и полезного объёмов; 

Регулирующая ёмкость водохранилища – часть объёма водоёма между отметками 

ФПУ и НПУ, предназначенная для уменьшения максимального расхода через гидро-

узел во время весеннего половодья или дождевых паводков. 
 
 

Источник: http// ru. wikipedia.org/Водохранилище 
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4.3.2 Днестровский гидроэнергоузел 

Значительная часть среднего течения Днестра в 80-х годах прошлого столетия 

была преобразована в Днестровское водохранилище, заполнение которого нача-

лось осенью 1981 г; весной 1987 г уровень воды достиг проектной отметки. В на-

стоящее время, это самый большой водоем в бассейне Днестра. Его объем в 

шесть с лишним раз больше объема Дубоссарского водохранилища на момент 

его запуска, которое ныне, в связи со значительным заилением, стало еще мень-

шим. Как результат, по своим масштабам, экологические воздействия этих двух 

сооружений на гидрологический режим Днестра несоизмеримы (Зубков, 2007). 

Днестровский гидроэнергоузел включает Днестровское водохранилище, 

ГЭС-1 с глубиной у плотины более 55 метров, буферное водохранилище длиной 

26 км и буферную плотину (Бокс 4.2). С самого начала планировалось сооруже-

ние и гидроаккумулирующей электростанции (ГАЭС) с питанием водой из бу-

ферного водохранилища, однако ввиду отсутствия средств и политической 

нестабильности, строительство, начатое еще при Советском Союзе, было забро-

шено, и к нему вновь приступили значительно позже, уже в независимой Ук-

раине. 

Этот гидроэнергоузел был создан в целях гидроэнергетики, годового регу-

лирования стока Днестра и, возможно, ирригации. Его водохранилище, распо-

ложенное в каньоноподобной, с крутыми берегами долине, имеет длину 204 км, 

среднюю ширину 730 м и площадь зеркала воды 142 км2. Форма водохранилища 

полностью сохраняет очертания долины реки, площадь водосбора в замыкаю-

щем створе составляет 40500 км2, а среднемноголетний сток – 274 м3/с. Полный 

объем водохранилища равен 3 км3, полезный – 2 км3, при средней глубине 21,0 м, 

а максимальной – 55 м (Сиренко и др., 1992). 

Согласно начальному проекту, расчетные значения нормы стока по водо-

мерному посту Могилев-Подольский, с учетом поправочного коэффициента 

0,98, равны 274 м3/с, годового стока – 8,65 км3. Максимальный приток к ГЭС при 

1%-ой обеспеченности равен 13260 м3/с. Норма минимального среднесуточного 

расхода воды составляет 93,4 м3/с для летней межени и 52,0 м3/с – для зимней. 

После сооружения Днестровского водохранилища максимальный сбросный рас-

ход 1%-ой обеспеченности начал составлять 2600 м3/с и проходит транзитом от 

Могилев-Подольска до разделения Днестра на Турунчук и собственно Днестр.  

Суммарная мощность станции – 702 тыс. кВт. В соответствии с проектом, в 

зависимости от водности года, Днестровская ГЭС должна в среднем вырабаты-

вать до 800 млн. кВт/час электроэнергии. 
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Буферная плотина расположена ниже Днестровской ГЭС. Площадь водосбо-

ра до створа плотины составляет 43320 км2. Первоначально эта плотина была 

предназначена для сглаживания расходов воды, сбрасываемых с Днестровского 

Бокс 4.2  Днестровский гидроэнергокомплекс  

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Слева  вверху:  Общий вид Днестровского энергокомплекса из космоса  
Источник: www.googlemaps.com 

Справа вверху: Схема противофильтрационных и дренажных мероприятий верхнего водоема 

Днестровской ГАЭС:  
1 – экран из суглинка; 2 – дренажная штольня; 3 – приплотинный трубчатый дренаж;  

4 – сброс из дренажей.  Источник:http://energetika.in.ua/ru/books/book-3/part-2/section-4/4-4  

Справа в центре: Главный корпус ГЭС-1 

Слева внизу: Буферное водохранилище – источник закачивания воды для Днестровской ГАЭС 

Справа внизу: Днестровская ГЭС-2. 
 

Фото И. Русева и И. Тромбицкого 

http://www.googlemaps.com/
http://energetika.in.ua/ru/books/book-3/part-2/section-4/4-4
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водохранилища и выравнивания уровней воды в реке, однако в начале 1990-х го-

дов, уже в независимой Украине, она была преобразована в ГЭС-2 с тремя гидро-

агрегатами мощностью по 15,5 тыс. кВт. Таким образом, мощность ГЭС-2 

значительно уступает мощности ГЭС-1, составляя лишь 5,8% ее мощности. 

Буферное водохранилище имеет следующие морфометрические характери-

стики: УМО – 67,0 м с объемом 7,6 млн. м3; НПУ – 72,0 м с объемом 31,0 млн. м3; 

ФПУ – 82,0 м с объемом 139 млн. м3. В последние годы, за счет выемки грунта и 

пород, емкость буферного водохранилища значительно увеличена. 

Строительство Днестровского водохранилища, основное назначение которого, 

в соответствии с первоначальным проектом (Правила эксплуатации…, 1987), со-

стояло в регулировании стока для нужд водоснабжения, орошения и судоходст-

ва, а также выработки электроэнергии и борьбы с паводками, вызвало ряд 

неизбежных, однако не до конца предусмотренных его созданием, экологических 

проблем. В частности, для обеспечения запланированных в проекте функций 

водохранилища, проектом предусматривалось, что в обычных условиях проти-

вопаводкая емкость должна быть свободна, а водохранилище – находиться в го-

товности к приему дополнительного стока. Однако, в начале 1990-х годов, 

буферная плотина Днестровского энергокомплекса, изначально задуманная как 

механизм сглаживания и регулирования поступления воды в нижний бьеф реки 

для избегания высоких ежесуточных амплитуд уровня, была перестроена в ГЭС-

2, с установкой трех гидрогенераторов и соответствующим изменением режима 

эксплуатации, нацеленного уже на решение исключительно энергетических за-

дач. Тем самым, первоначальный режим работы ГЭС-2, направленный на сни-

жение суточных колебаний пропуска воды, был изменен на другой режим, 

целью которого стала исключительно выработка гидроэлектроэнергии в перио-

ды суток, когда потребность в ней наибольшая. В результате, произошли глубо-

чайшие, преимущественно негативные, изменения экосистем нижележащей 

части бассейна Днестра, а функция выработки электроэнергии стала де факто 

доминировать над всеми остальными. Это поставило под вопрос учет интересов 

всех заинтересованных сторон, а также нижележащих экосистем, в т.ч. и в транс-

граничном контексте. 

Например, в результате того, что ГЭС-1 забирает воду из нижних придон-

ных слоев Днестровского водохранилища, имеющих стабильную в течение года 

температуру воды около 6°C, в зимние месяцы ее поступление в нижний бьеф 

приводит к сохранению большого участка реки в незамерзающем состоянии. И, 

наоборот, в теплый период года поступающая в нижний бьеф вода имеет тем-

пературу ниже ее прежней естественной, что вызывает задержку на 1,5 – 2 меся-

ца нереста местных видов рыб и коренное изменение ихтиоценоза (видового 

состава доминирующих рыб) в пользу холодноводных видов, зачастую инород-

ных и характерных для более северных широт.  Другим свойством воды, посту-

пающей из придонного слоя, является ее высокая прозрачность. Холодная 
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прозрачная вода в условиях большого количества солнечных дней содействует 

бурному развитию высшей водной растительности и водорослей на обширном 

нижерасположенном участке реки, что затрудняет доступ к субстрату для нерес-

та и питания рыб литофильных видов. Отмирая, растительные остатки посту-

пают с течением в Дубоссарское водохранилище, интенсивно формируя новые 

слои ила. Ежесуточные колебания уровня воды на этом участке реки вызывают 

регулярное обмеление литорали и отмирание бентосных организмов и отло-

женной икры рыб. Помимо этого, более холодная речная вода, по сравнению с 

ее естественными температурами, вызывает формирование в долине специфиче-

ского микроклимата, задерживающего на 1-2 месяца созревание овощей и фрук-

тов на расположенных в зоне реки сельскохозяйственных угодьях. Более 

холодная вода препятствует также рекреационному использованию прибреж-

ных территорий и развитию агро- и экотуризма (Zubcov, 2012).  

Кроме того, введение в действие Днестровского гидроэнергокомплекса рез-

ко снизило твердый сток Днестра, что сказывается на динамике осадочных пород 

в русле. 
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4.3.3  Издержки природопользования и управления как источник 

экологических проблем в бассейне Днестра 

В советский период времени, стрем-

ление властей сделать из Молдавии 

образец современной сельскохозяй-

ственной республики, снабжающей 

овощами и фруктами остальные ре-

гионы большой страны, побудило к 

освоению для поливного земледелия 

долины и прилегающих территорий 

Нижнего Днестра. С начала 1960-х 

годов значительные водно-болотные 

угодья низовий были осушены и ис-

пользовались для интенсивного по-

ливного земледелия. Для 

уменьшения ущерба от наблюдав-

шихся на Днестре наводнений русло 

реки было отделено от остальной 

части поймы дамбами, а прилегаю-

щие плодородные земли интенсив-

но орошались. Всего на территории 

Молдовы ниже Дубоссарской ГЭС 

было обваловано 38744 га днестров-

ских пойменных земель, в т.ч. 18828 

га на левом берегу и 19916 га – на 

правом. Если учесть, что в Украине 

эта цифра составила 47769 га, то в 

целом Нижний Днестр в результате 

обвалования потерял 86543 га зали-

ваемой поймы (Русев, 2008), в том 

числе, ценнейших водно-болотных 

угодий, игравших первостепенную 

роль в сохранении характерных для 

них видов флоры и фауны, и стабилизации гидрологического режима реки и ее 

бассейна.  

Несмотря на то, что в низовьях Днестра расположено несколько водно-

болотных угодий международного значения, признанных таковыми в последние 

30 лет, наступление на природные экосистемы продолжается и в настоящее вре-

мя. Значительная их часть, особенно на украинской территории, уже в послед-

ние годы занята под строительство коттеджей и дач, для чего эти территории 

 

 

 

Уничтожение пойменных лесов в стометровой 

прибрежной зоне водно-болотных угодий на Молдо-

Украинской границе на участке Паланка-Маяки 

Фото: И. Русев 
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первоначально объявляются не представляющими интереса с природоохранной 

точки зрения, выводятся из состава охраняемых земель, а затем отдаются под 

застройку. Зачастую, эти два процесса идут параллельно.  

И наконец, на Днестре стоит остро вопрос управления твердым стоком (пе-

сок и гравий). В связи со строительством трех плотин, естественный твердый сток 

из верхнего Днестра практически прекратился; при этом, его современные оцен-

ки отсутствуют. В то же время, твердый сток из притоков Среднего и Нижнего 

Днестра весьма незначителен. Учитывая то, что течение, особенно в период па-

водков и наводнений, переносит имеющийся песок и гравий в направлении 

устья, вопрос баланса седиментов еще более обостряется. Песок и гравий крайне 

важны для обеспечения рекой ее экосистемных услуг, выполняя роль субстрата 

по обеспечению самоочистки воды, а также  нерестилищ рыб псаммофильных 

и литофильных видов, т.е. использующих в качестве субстрата для нереста песок 

и гальку (Тромбицкий, 2010). 

Речные песок и гравий оказались привлекательными и для  недобросовест-

ного бизнеса, рассматривающего их как бесплатные строительные материалы, 

которые можно добывать под маркой расчистки фарватера для развития речно-

го судоходства (Седименты рек, согласно законодательству, не являются полез-

ными ископаемыми, поэтому оплата их добычи не предусмотрена). При этом, 

добыча ведется в местах наибольшей концентрации седиментов, вдали от судо-

ходных путей. К сожалению, единства в этом вопросе нет и внутри правительст-

ва Молдовы, ибо Министерство транспорта предпочитает содействовать такому 

изъятию, поскольку эта деятельность является экономически выгодной. Право-

охранительные органы смотрят на нарушение законодательства сквозь пальцы, 

фактически покрывая преступление и, тем самым, содействуя ему. 

Анализ негативных факторов, воздействующих на экосистему Среднего и 

Нижнего Днестра, позволяет с уверенностью утверждать, что влияние многих из 

них может быть существенно снижено при наличии политического желания со 

стороны обоих государств. Для этого требуется лишь согласованная политика в 

управлении бассейном реки на основе бассейнового договора, заключенного 

правительствами Молдовы и Украины 29 ноября 2012 г1. Должен быть разработан, 

принят и реализован трансграничный план управления бассейном Днестра, вклю-

чающий конкретные меры Сторон, реализуемые на территории каждой из них. 

Однако, при отсутствии ратификации Украиной указанного Договора, трансгра-

ничное сотрудничество двух стран, начиная с декабря 2012 года, фактически замо-

рожено, что препятствует осуществлению согласованной экологической политики 

в бассейне реки. 

                                                            
1 Договор между Кабинетом Министров Украины и Правительством Республики Молдова о сотруд-

ничестве в области охраны и устойчивого развития бассейна реки Днестр. http://www.eco-

tiras.org/index.php/dniester-river-basin-treaty-rome-2012 
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с. Оницканы 
 

 

г. Вадул луй Водэ Плотина Дубоссарской ГЭС 

Зарегистрированные факты добычи песка и гравия на различных участках Днестра 

Фото: И. Тромбицкий 

Примером неэффективности решений, принимаемых в отношении Днестра, 

могут служить совместно одобряемые ответственными органами Молдовы и Ук-

раины режимы экологических попусков Днестровской ГЭС-1. Официально, эти 

решения, принимаемые ежегодно в начале апреля, имеют своей целью обеспе-

чить низовья и дельту Днестра количеством воды, необходимым для эффективно-

го функционирования водно-болотных угодий, размножения рыб и водно-

болотных птиц. Однако реальная практика показывает, что из года в год сброс во-

ды из Днестровского водохранилища в весенний период осуществляется исключи-

тельно исходя из интересов энергетиков, но не из потребностей экосистем, и 

принятые графики так называемых «экологических попусков», как правило, не 

выдерживаются. В маловодные годы, когда возникает такого рода конфликт инте-

ресов, приоритет всегда получает Днестровское водохранилище, хотя оно, в отли-

чие от низовий, не представляет особого интереса и ценности с точки зрения 

сохранения биоразнообразия Днестра в целом. Более того, утверждаемые графи-

ки экологических попусков зачастую не являются оптимальными сами по себе и 

попуск воды, как правило, начинается раньше, а его продолжительность и вод-

ность меньше, чем это требуется. Лишь в редких случаях, когда высокая водность 

реки требует определенной интенсивности попуска, он может сыграть свою по-

ложительную роль для экосистем Нижнего Днестра (Рис. 4.3).  
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Рис. 4.3 Слева: Запланированные (синяя линия) и фактические параметры (оранжевая линия) 

экологического попуска воды из Днестровского водохранилища весной 2012 г по данным Бас-

сейнового управления. Справа: Динамика сброса воды (оранжевая линия) и оптимальный эко-

логический попуск для маловодных лет (синяя линия) в 2013 году (в м3/c).  

Источник: Русев, 2013 

Как видно из левого графика, весной 2012 г огромный объем воды на протя-

жении более полумесяца сбрасывался без учета интересов ключевых фаунистиче-

ских комплексов низовий и дельты. Но когда дельте было необходимо давать 

расходы объемами на 40-50 куб м3/сек выше, нежели фактически сбрасывалось с 

плотины, на это никто не отреагировал. Следует также добавить, что температура 

воды в реке с начала сброса росла медленно, к концу апреля поднявшись только с 

7,7С до 15,9С. Но когда в начале мая температура воды начала динамично расти 

с 16,4С и подходить к оптимальной для нереста сазана и эффективной репродук-

ции других объектов живой природы, то именно в этот период, воды в пойме ре-

ки, необходимой для поддержания ее оптимальных уровней, оказалось 

недостаточно, ибо она стала стремительно стекать в русло. 

Иными словами, имевшаяся в водохранилище весной 2012 г вода была ист-

рачена на попуск раньше требуемого времени, а когда она была действительно 

нужна, ее уже не было.  

Весной 2013 г, несмотря на повторение ситуации с преждевременным по-

пуском и снижением объема сбрасываемой воды в период пика потребности, 

благодаря более высокой водности Днестра, пойма низовий получила неплохое 

обводнение. Как результат, впервые за предшествующее пятилетие – период 

существования Нижнеднестровского национального природного парка – в дель-

те насчитывалось более 200 караваек, которые использовали для поиска корма 

преимущественно пойменные заповедные луга вдоль автотрассы Маяки-

Паланка. Часть этих лугов расположена и на территории Молдовы, где также 

птицы периодически кормятся.  
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4.4 Качество воды 

4.4.1 Источники загрязнения и современное состояние 

Источниками загрязнения поверхностных вод в большинстве случаев являются 

коммунальное хозяйство (очистные сооружения, сброс неочищенных вод из ком-

мунальной системы, неадекватное управление твердыми отходами хозяйственной 

деятельности), сельское хозяйство (отходы животноводства, нарушения в хране-

нии минеральных удобрений и пестицидов) и энергетический сектор (нефтехра-

нилища и автозаправочные станции), а также другие источники постоянного 

заражения. Выпадающие атмосферные осадки в процессе стекания вымывают из 

почвы различные загрязнители и, сливаясь со сточными водами, вносят в водото-

ки и водоемы добавочное количество загрязнителей. Системы очистки сточных 

вод физически и морально устарели, эксплуатируются без реконструкции более 

25-30 лет и не соответствуют технологическим требованиям. Так, если в 1990 г в 

Молдове функционировали 304 станции очистки, то в настоящее время их рабо-

тает менее 50. В результате, в 2002-2012 годах лишь от 34 до 95% вод, требующих 

очистки, сбрасывались в Днестр нормативно-очищенными (Табл. 4.3). В то же 

время, наряду с резким сокращением в последние десятилетия хозяйственной 

деятельности во всех отраслях национальной экономики, произошло значитель-

ное сокращение водопотребления, а вместе с ним – и сбросов загрязненных вод, 

что заметно сказалось на улучшении качества воды в реках. 

Таблица 4.3 Сброс сточных и дренажных вод в природные водные объекты в бассейне  Днестра, млн. м3 
 

Показатель качества 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Молдова 

Всего 76.40 69.27 70.86 76.40 74.45 69.06 68.18 65.89 71.37 66.99 63.68 

Условно-чистых 

(без очистки) 
1.90 3.03 4.09 3.72 8.89 0.48 0.47 0.22 4.51 3.78 1.89 

Загрязненных, в т.ч.: 14.96 43.58 37.56 4.27 2.56 4.65 8.32 5.06 2.79 2.83 3.00 

Без очистки 0.39 0.59 0.45 0.48 0.44 0.57 0.68 0.67 0.72 0.83 0.84 

Недостаточно 

очищенных 
14.57 42.99 37.11 3.79 2.12 4.08 7.64 4.39 2.07 2.00 2.16 

Нормативно очищенных 59.52 22.64 29.20 68.40 63.00 63.93 59.39 60.61 64.09 60.36 58.78 

Нормативно очищенных в 

% к объему очистки 
80 34 44 94 96 93 88 92 96.00 95.50 95.00 

Приднестровье 

Всего - - 488.8 458.5 264.5 389.1 490.6 903.6 812.0 812.0 824.5 

Условно-чистых 

(без очистки) 
- - 449.8 416.2 0 358.2 460.1 870.9 783.1 783.0 797.0 

Загрязненных,  в т.ч.:  -          

Без очистки - - 0.1 0.7 227.2 0.3 0.1 0.5 0.3 0.3 0.3 

Недостаточно очищен-

ных 
- - 2.1 1.5 0.6 1.5 1.6 2.4 2.4 2.4 1.3 

Нормативно очищенных - - 36.5 40.4 33.9 29.0 28.6 29.8 25.8 25.8 25.8 
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По данным Института гигиены и медицинской экологии АМН Украины им. 

А.Н. Марзеева, в среднем и нижнем течении Днестра одной из причин ухудше-

ния санитарного режима является поступление больших объемов недостаточно 

очищенных и неочищенных сточных вод из притоков и прилегающих к Днестру 

населенных пунктов в верхней части бассейна реки. Большинство коммунальных, 

промышленных и других объектов водоотведения не обеспечены современными 

комплексами очистных сооружений и отсутствуют централизованные канализа-

ции. Особую опасность представляют сточные воды животноводческих комплек-

сов, которые не полностью очищаются от патогенных микроорганизмов и яиц 

гельминтов. Сточные воды, попадающие в Днестр и его притоки, загрязнены па-

тогенными энтеробактериями с высокими показателями микробного числа. Так, 

в целом, эффективность очистки на существующих очистных сооружениях Ук-

раины, во многом определяющих качество воды, поступающей в среднюю и 

нижнюю часть Днестра, не превышает 50%. Особую опасность представляют и, 

следовательно, требуют особого внимания, расположенные в бассейне реки 

опасные производства, формирующие так называемые «горячие точки», или 

очаги предельно опасного загрязнения воды (Бокс 4.3), равно опасных и для ни-

жележащей территории Молдовы. 

 

Бокс 4.3 «Горячие точки» в верхней части басейна Днестра 

На полигоне токсических отходов ООО «Ориана-Галев» в г. Калуш общая площадь захо-

ронения токсических отходов составляет 19365 м2; здесь сберегается около 22,5 тыс. т опас-

ных отходов, 12 тыс. тонн из которых – гексахлорбензол (ГХБ), составляющий 1/3 всех 

токсических отходов страны. Указом Президента Украины №145/2010 от 10.02.2010 года 

Калуш, а также села Сивка-Калушская и Кропивник признаны экологически опасной зо-

ной. Протекающие здесь малые реки и территории размещения промышленных предп-

риятий, существенно влияющие на них, принадлежат бассейну Днестра. Объектом 

влияния является также непосредственно сам Днестр, куда осуществляют основной сброс 

промышленных отходов ОАО «Ориана» и ЗАО «Лукор», ежедневный объем которых сос-

тавляет 120,6 тыс. т солей. 

Миссия ООН/КЭС (Краткосрочная Экономическая Статистика) по определению мас-

штабов технических работ рассматривает как крайне важные и требующие немедленного 

внимания со стороны органов власти Украины следующие угрозы:  

 Засоление земель и поверхностных вод, с угрозой снабжения населения питьевой 

водой; 

 Определение уровней проектной безопастности на хвостохранилищах, что является 

главным мероприятием по снижению рисков; 

 Вполне реальный прорыв Домбравского карьера в реку Сивка, с очень серьезными 

последствиями в случае непринятия необходимых мер; 

 Распространение ГХБ с мест захоронения в реки бессейна Днестра. 
 

Источник: По материалам Государственной экологической инспекции Украины, 2010 
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Днестровская вода, используемая в Молдове, по индексу загрязнения (ИЗВ) 

в период 2007-2010 годов была отнесена к 

классу II-III (чистая-среднезагрязненная). В 

2010 г, по сравнению с 2009 г, качество 

воды повысилось на всех участках реки, за 

исключением г. Вадул луй Водэ, где си-

туация незначительно ухудшилась (Рис. 

4.4). В этом же году было отмечено по-

вышение качества воды на всех контроль-

ных участках на притоках Днестра; тем не 

менее, вода в р. Рэут отнесена к промежу-

точному классу III-IV (среднезагрязненная–

ухудшенная), а в р. Бык – к классу III (сред-

незагрязненная). Эти реки наиболее за-

грязнены и требуют срочных мер по 

улучшению ситуации вниз по течению от 

Кишинева и Бэлць, соответственно (Со-

стояние…, 2011).  

Доля проб воды в Днестре, не соот-

ветствующих гигиеническим требованиям по санитарно-химическим показате-

лям, на молдавском участке реки в 2010 г составила 19,3%, а по санитарно-

микробиологическим показателям – порядка 40%, что более чем на 10% меньше 

по сравнению с 2008 г. Доля проб на 

малых реках, не соответствующих ги-

гиеническим требованиям, составила 

в 2008-2010 годах 50,0–56,5% по сани-

тарно-химическим и 37,1–47,1% – по 

санитарно-микробиологическим по-

казателям, что в большой степени 

связано со сбросом в эти реки не-

очищенных сточных вод.  

Концентрация загрязнителей в 

поверхностных водах зависит от вре-

мени года. Например, в осенне-

зимний период 2009-2010 гг. химиче-

ское потребление кислорода в водах 

малых рек находилось в пределах 16–

48 мг/л. 

Способность вод Днестра к само-

очищению (Рис. 4.5) снижается по мере приближения к устью реки, изменяясь 

от средней способности (0,35) до низкой (0,25) и крайне низкой (0,1). Способность 

 

 

Рис. 4.4 Индекс загрязнения воды в 

Днестре в 2007-2010 гг.  

Источник:  Состояние…, 2011 

 

 
 

Рис. 4.5 Способность вод Днестра к 

 самоочищению 

Источник:  Состояние…, 2011 
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к самоочищению природных и накопительных озер можно охарактеризовать 

как среднюю (например, Дубоссарское водохранилище – 0,33; Гидигичское водо-

хранилище – 0,25). 

Физико-химические показатели каче-

ства воды из подземных источников по-

зволяют использовать ее для снабжения 

питьевой водой и водой, приемлемой с 

санитарной точки зрения, только в 15–

77% случаев (в среднем 54%) (Рис. 4.6). 

Большинство источников и ручьев, вода 

которых соответствует этим параметрам, 

расположено в Шолданештском (76%), 

Глодянском (72%) и Оргеевском районах 

(70%). Вода в источниках и ручьях имеет 

высокий уровень загрязнения нитрата-

ми, содержание которых превышает 

ПДК в 1-5 раз (от 4 до 65% исследован-

ных проб). 

В Приднестровье (Табл. 4.2), где 

Днестр с его притоками и подземными 

водами является основой формирования 

баланса водных ресурсов, дефицит каче-

ственной воды определяется географическими характеристиками региона: слабо-

развитой гидрографической сетью, рельефом местности, климатическими усло-

виями, небольшим среднегодовым уровнем атмосферных осадков (400–450 мм) 

(Атлас, 2000). Существенное влияние на величину и качество стока оказывает здесь 

антропогенное воздействие (зарегулированность реки, безвозвратное водопотреб-

ление, низкая облесённость, осушение поймы, распаханность водосборов и т.д).  

Оценка качественных характеристик вод Днестра на этом участке реки позво-

ляет отнести их к III классу загрязнённости (средняя загрязнённость), а малые реки 

и ручьи – к IV и V классам (соответственно высокая и очень высокая загрязнен-

ность). Основными загрязняющими субстанциям являются биогенные вещества 

(фосфаты, нитриты, аммонийный азот), фенолы, нефтепродукты и СПАВы; ус-

тойчиво высокими остаются концентрации соединений меди и микробиологи-

ческое загрязнение реки. За последние годы наблюдается тенденция к 

улучшению качества воды вследствие снижения уровня минерализации, концен-

трации нитритов, фосфатов и гумусных субстанций, что в первую очередь связа-

но с изменениями в водопотреблении (Игнатьев, 2011).  

Вместе с тем, по мере выхода экономики Приднестровья из кризиса увеличи-

вается загрязнение Днестра промышленными стоками. Как и на остальной тер-

ритории бассейна, многие источники подземных вод в этом регионе не 

 

 
 

Рис. 4.6 Доля источников и ручьев, вода 

которых соответствует параметрам исполь-

зования для водоснабжения населения (%).  

Источник: Состояние…, 2011 
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соответствуют стандартам качества и характеризуются повышенным содержани-

ем фтора, железа, сероводорода, хлоридов, сульфатов, а также высоким уровнем 

минерализации воды. 

Обстановка на внутренних реках Молдовы остается неблагополучной из-за 

их маловодности и большого количе-

ства источников загрязнения от близ-

лежащих населенных пунктов, 

которые сбрасывают свои хозяйствен-

ные отходы как в постоянные, так и во 

временные водотоки в условиях пло-

хой работы существующих очистных 

сооружений городов и промышлен-

ных предприятий. Преобладание ис-

парения над осадками, в сочетании с 

интенсивным загрязнением, делает 

большинство малых рек непригодны-

ми для любого из видов водопотреб-

ления, включая рекреацию. 

Грунтовые воды – ближайший к поверхности водоносный горизонт – по ха-

рактеру распространения, условиям формирования и качеству весьма неодно-

родны, в связи с чем, они практически не поддаются мониторингу ни по их 

объему, ни по качеству. 

 

4.4.2 Состояние вод Днестра по результатам экспедиции 2011 года 

В 2011г, в рамках проекта «Днестр-III», на р. Днестр состоялась совместная мол-

до-украинская гидрохимическая экспедиция, результаты которой позволили 

выявить некоторые особенности и характер загрязнения вод реки в бассейновом 

контексте. Оценка качества воды выполнялась по системе классов качества, 

предлагаемой для внедрения в странах ВЕКЦА2, как альтернатива системе ПДК. 

Подобную систему оценки качества пограничных вод обе страны используют с 

2005 г. Результаты экспедиции сгруппированы в ее Отчете (Мелиян и Кожушко, 

2012) по четырем основным аспектам. 

1) Изменение качества воды Днестра в бассейновом контексте 

 Зафиксирована тенденция постепенного, но весьма закономерного ухудшения 

качества воды по ходу течения по таким показателям, как кислотность (pH), содержание 

органических веществ (ХПК), хлоридов, сульфатов и солей в целом. Как правило, воды в 

                                                            
2 Bjuis P., 2011: Establishing a dynamic system of surface water regulation: a guidance for countries of Eastern Eu-

rope, Caucasus and Central Asia, draft, OECD, Paris. 

 

Река Бык у с. Анений Ной 

Фото: Г Сыродоев 
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нижнем течении имеют более высокие концентрации, что может свидетельствовать о 

«накоплении» проблем с качеством вод сверху вниз по течению. 

 Воды в нижнем течении реки также наиболее загрязнены такими опасными и 

токсичными соединениями как нефтепродукты, хлорорганические пестициды, полиаро-

матические и летучие углеводороды. 

 Характер влияния днестровских водохранилищ на качество воды наиболее четко 

прослеживается по таким параметрам как температура и прозрачность. Наибольшее 

влияние было зафиксировано на каскаде Днестровского и буферного водохранилищ, где 

технологический процесс использования глубинных холодных вод оказывает существен-

ное влияние на снижение температуры воды. Это в целом подтверждает сделанные выше 

выводы о влиянии Днестровкого гидроэнергоузла на экологию реки. Однако, в то же вре-

мя, при прохождении через водохранилище вода очищается от взвесей и заметно повы-

шается ее прозрачность. Работа ГАЭС также влияет на кислородный режим воды вблизи 

ее сбросов с плотин, вследствие чего содержание растворенного кислорода в нижнем бье-

фе плотины заметно выше, чем непосредственно в водохранилище. Дубоссарское водо-

хранилище, в настоящее время практически полностью заиленное, пропускает воду без 

переработки и не оказывает такого влияния на качество воды реки, как Днестровское. Тем 

не менее, вследствие большой поверхности и малой глубины, вода здесь может сильно 

прогреваться (Zubcov, 2012). 

 Не отмечено какой-либо четкой закономерности в содержании в воде биогенных 

(питательных) веществ; концентрация азотных и фосфорных соединений колеблется от 

пункта к пункту. В целом, содержание биогенных веществ в 2011 г было несколько выше 

по сравнению с предыдущим исследованием 1997 года3, что в определенной степени сви-

детельствует об усилении биогенного загрязнения бассейна реки. 

2) Классификация качества воды 

Воды Днестра могут считаться очень хорошего или хорошего качества, что 

по Классификации Организации по экономическому сотрудничеству и разви-

тию (OECD, 2007) соответствует нетронутой и слабо затронутой природной сре-

де, лишь на протяжении первых 150 км от истока. Ниже  по течению от пункта 

Розвадов (1191 км) качество воды переходит в третий класс по ХПК, что свиде-

тельствует о возможном повышении нагрузок на природные водные экосистемы 

и появлении определенных проблем для водопользования. Наибольшей про-

блемой является пониженное содержание растворенного кислорода и большие 

значения ХПК, сигнализирующие об избытке в воде органических веществ. По-

вышенное содержание в отдельных пунктах биогенов (аммония и общего фос-

фора) также указывает на качество вод третьего класса. Но если концентрация 

кислорода может достаточно быстро возрастать, например, при сильном волне-

нии или снижении температуры воды, то присутствие в реке больших концен-

траций биогенов, поступающих в реку с водосборных территорий от 

антропогенных источников, а также химически стойкой органики является ре-

альной проблемой, по меньшей мере, для более чем 1000 км речного русла.  

                                                            
3 Экологическое состояние реки Днестр, 1998: Киев, Институт гидробиологии НАН Украины. 
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Ситуация с качеством воды значительно ухудшается на последних 200-250 

км реки, где воды уже соответствуют четвертому, а подчас – и пятому классу ка-

чества. При таком уровне загрязнения под угрозой находятся жизнеспособность 

водных экосистем и устойчивость водопользования. Особую обеспокоенность 

вызывает содержание органических веществ и нефтепродуктов, как, например, в 

низовьях реки, где вода по этим показателям уже не отвечает большинству видов 

водопользования. 

 

 
 

 

 

Интенсивное развитие водной растительности в теплый период 2011 г на оз. Белое и в  

верховьях Днестровского лимана 

Источник: Тромбицкий и Бушуев, 2012 

3) Присутствие в воде опасных соединений 

Результаты экспедиции показали, что в водах Днестра содержатся сложные 

синтетические органические соединения, представляющие опасность из-за своей 

высокой токсичности и устойчивости, а также обладающие ярко выраженной 

способностью к их накоплению в пищевых цепях, канцерогенезу, мутагенезу 

(способности вызывать генетические мутации) и тератогенезу (влиянию на ре-

продуктивные функции организма). Во многих местах были обнаружены поли-

ароматические и летучие углеводороды, входящие в состав нефтепродуктов, 

пластмасс и других полимеров, а также пестициды хлорорганической природы 

(ДДТ и его производные). Вследствие высокой концентрации таких соединений 

качество воды на отдельных участках снижалось до пятого класса, или полной 

непригодности для использования (пять пунктов из семи обследованных по 

этим показателям). 

4) Загрязненность донных отложений 

Донные отложения в русле и водохранилищах Днестра содержат обширный 

спектр загрязнителей. Здесь повсеместно регистрируются нефтепродукты, со-

держание которых в местах активного накопления наносов достигает сотен мг/кг. 

Загрязнение донных осадков производными нефтяного характера также под-

тверждается наличием в пробах полиароматических углеводородов. Серьезную 



Уязвимость к изменению климата Молдавской части бассейна Днестра 

 

  
180 

 

  

опасность представляет загрязнение донных отложений остаточным количест-

вом пестицидов, особенно из группы стойких органических соединений. В от-

дельных местах концентрация хлорорганических соединений достигает десятков 

мкг/кг. 

 Тем не менее, в целом, зарегистрированные уровни донных загрязнений не 

очень высокие, во многих случаях не превышая стандарта Нидерландов по фоно-

вому уровню, а там, где оно было выше фонового уровня, концентрации не пре-

вышали следующий, опасный для водной среды уровень. Однако эти данные 

необходимо рассматривать лишь как предварительные и индикативные. Было 

взято всего 14 проб, при этом лишь с верхнего слоя осадков, под которыми могут 

находиться «исторические» загрязнения.  

 

4.4.3 Доступ населения к качественной воде 

Проблема водоснабжения населения качественной питьевой водой является од-

ной из самых острых социальных проблем в 

бассейне Днестра.  Несомненно, что высокая 

заболеваемость и смертность в Молдове, а 

также ее отставание от развитых стран по 

средней продолжительности жизни в опреде-

ленной степени определены и низким качест-

вом потребляемой питьевой воды. 

Загрязнение источников водоснабжения из-за 

недостаточно эффективной работы очистных 

сооружений влечет за собой ухудшение ее 

качества и создает серьезную опасность для 

здоровья населения, обуславливая высокий 

риск кишечных инфекций, гепатита, воздей-

ствия на организм человека канцерогенных и 

мутагенных факторов.  

В 2009 г. имели доступ к улучшенным системам водоснабжения 55% населе-

ния (1958 млн. человек из общего количества населения в 3560 тыс, не считая на-

селения Приднестровья), в т.ч. 93% (1,4 млн.) городского и 27%  сельского (558 

тыс.) (Краткий доклад, 2013).  

В частности, в Молдове не имеет доступа к современным системам водо-

обеспечения 45% населения страны; еще большая часть населения (47%) не имеет 

доступа к системам, совершенным в санитарном отношении (Аквапроект, 2011). 

Не соответствующая качеству питьевая вода сказывается на здоровье населения 

страны, обуславливая до 20% заболеваемости, в т.ч. острыми кишечными и хро-

ническими болезнями пищеварительной системы, мочекаменными болезнями, 

зубным флюорозом и болезнями иммунной системы. Исследованиями качества 

 

Типичное «водоснабжение» в 

молдавском селе 

Фото А. Оверченко 
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воды, выполненными в 2009 г, установлено, что 17% школьников страны под-

вергнуты риску заболевания при использовании микробной загрязненной воды, 

21% – при использовании воды с повышенным содержанием нитратов и 13% – 

при использовании воды с повышенным содержанием фтора. В наиболее небла-

гоприятном положении находятся северные районы республики (Шолдэнешть, 

Дондушень и Сорока), где водопроводные системы отсутствуют почти во всех 

сельских населенных пунктах.  

Молдова обладает ограниченными ресурсами для улучшения качества воды 

и совершенствования инфраструктуры водообеспечения, как в населенных пунк-

тах в целом, так и в школьных уч-

реждениях. Из 1534 водопроводов, 

находящихся на учете, 1523 ис-

пользуют воду из подземных ис-

точников и 11 – из поверхностных 

источников. Ряд крупных водоза-

боров функционирует вдоль Дне-

стра, обеспечивая (дополнительно 

к подземным источникам) такие 

крупные населенные пункты как 

Кишинев, Бельцы, Сорока, Резина, 

соединенные с рекой специальны-

ми водоводами. Однако большин-

ство других населенных пунктов получают воду из подземных источников, хотя в 

некоторых районах (Калараш, Орхей, Теленешты, Новые Анены, Штефан-Водэ) 

качество этой воды не соответствует требованиям по химическому, а в некоторых 

случаях – и по бактериологическому загрязнению. Сельское население, в своем 

большинстве, полагается на колодцы, используемые как единственный источник 

водоснабжения для около 75% сельского населения, но вода в которых далеко не 

всегда пригодна для питья (Overcenco şi.a., 2008).  

В большинстве сельских населенных пунктов отсутствуют или не работают 

системы канализации и очистные сооружения сточных вод, а также используют-

ся проницаемые туалеты. Неудовлетворительное управление стоками, нездоро-

вые условия населенных пунктов и элементарное несоблюдение мероприятий 

по охране источников являются главными причинами ухудшения качества воды 

в колодцах. Это положение обусловлено как неблагоприятным экономическим 

положением Молдовы, так и равнодушным отношением к этому вопросу руко-

водства страны вверху и на местах. 

В Приднестровье основным источником питьевого водоснабжения (90-99%) 

являются подземные воды (Игнатьев, 2011). Централизованным водоснабжением 

и канализацией в Тирасполе и Бендерах обеспечено 98% населения, но в других 

городах региона эти показатели значительно ниже: от 20% до 80%. Среди сель-

Обвалованная станция Днестровского 

 водозабора у села Делакэу 
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ских населенных пунктов водопровод имеется лишь в 45%, а канализация – в 19% 

сел. В целом же, на начало 2000 г доля квартир (домов), оснащенных водопрово-

дом достигала в Приднестровье 57,4%, а канализацией – 54,1% (Атлас, 2000). Сле-

дует также отметить значительные потери воды (30-35%) во внешних сетях и при 

транспортировке от водозаборов до потребителей воды. Основными причинами 

таких потерь являются высокая степень изношенности водоразводящих сетей и 

запорных арматур (50-80%), отсутствие инвестиций, а также неэффективное 

управление системами подачи воды. 

Качество воды в системах централизованного водоснабжения Приднестровья 

в основном соответствует ГОСТу. Отклонения наблюдаются лишь по таким по-

казателям, как жёсткость воды и концентрация соединений железа. Обеспокоен-

ность внушает качество воды в ведомственных водопроводах, шахтных колодцах 

и родниках, большинство из которых по химическим и микробиологическим 

характеристикам не соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям. Так, 

в 2007-2009 гг. процент исследованных проб воды с отклонениями от санитарных 

норм составил в источниках децентрализованного водоснабжения 72.3% против 

19.3% в системе централизованного водоснабжения. Продолжает ухудшаться 

качество воды в Днестре в местах массового отдыха населения, где процент высе-

ва холероподобных вибрионов НАГ в июле-августе достигает в среднем 68,8%, а в 

районе городов (Бендеры, Тирасполь) и Слободзейском районе – 75-80% (Олиев-

ский, 2003). 

 

4.4.4 Мониторинг качества воды 

Качество природных вод до и после использования, а также загрязненных вод 

включает в себя исследование их физических, химических и биологических 

свойств, определяемых различными антропогенными и природными фактора-

ми. Детально организация системы мониторинга в бассейне Днестра изложена в 

Правилах эксплуатации Днестровских водохранилищ (УНИИВЭП, 2011) и час-

тично обобщена Л. Серенко (2011). 

Некоторые организационные моменты решения этой проблемы в Молдове 

сводятся к следующему.  

Общая ответственность за мониторинг качества воды на национальном 

уровне возложена на Центр мониторинга качества окружающей среды при Го-

сударственной гидрометеорологической службе, который ведет систематическое 

наблюдение за химическим и экологическим состоянием наземных вод посредс-

твом 49 контрольных станций на 16 реках, в т.ч. 5 на Днестре (Duca et al., 2013), 5 

накопительных озерах, 3 природных озерах и в одном лимане. Ежемесячно про-

изводится забор проб воды, которые анализируются по 49 гидрохимическим 

показателям и 7 группам гидробиологических элементов. 



Глава 4 Чувствительность водных ресурсов к изменению климата 

 

  
183 

 

  

Другими ответственными за мониторинг органами являются Государст-

венная экологическая инспекция, выполняющая мониторинг загрязнения воды, 

и Национальный центр общественного здоровья при Министерстве здравоохра-

нения, проводящий мониторинг качества питьевой воды в местах ее централизо-

ванного забора. Физико-химические параметры подземных вод глубокого 

залегания отслеживаются Государственным предприятием „Молдавская гидро-

геологическая экспедиция” (ГП „EHGeoM”). Химические характеристики воды 

оцениваются по результатам систематических наблюдений за их режимом, ра-

ботами по эксплуатации залежей и бурением новых скважин. Мониторинг па-

раметров режима выполняется посредством государственной сети 

наблюдательных скважин (общим числом 180).  

Мониторинг качества воды в системах ее доставки производителями, за ис-

ключением мун. Кишинев, практически отсутствует или организован неудовле-

творительно, так как человеческие и материальные ресурсы государственных 

органов надзора позволяют производить такой надзор только над публичными 

системами питьевого водоснабжения. 

Государственная санитарно-эпидемиологическая служба обеспечивает госу-

дарственный контроль качества питьевой воды, источников и систем питьевого 

водоснабжения. Сеть по наблюдению и контролю включает около 3000 функ-

ционирующих артезианских скважин и около 112 тыс. шахтных колодцев и род-

ников (общественных  и  индивидуальных). Ежегодно исследуется 22-25 тыс. проб 

вод по микробиологическим параметрам и 18-20 тыс. проб по химическим па-

раметрам (Краткий доклад…, 2013). 

С другой стороны, Агентство по геологии и минеральным ресурсам и госу-

дарственное предприятие Молдовы „EHGeoM” осуществляют мониторинг под-

земных вод территории на предмет изучения режима и баланса подземных вод в 

слабонарушенных и нарушенных условиях, а также прогноз их изменений во 

времени и в пространстве (по глубине и площади). 

Мониторинг подземных вод включает: 

1.  Региональное изучение режима подземных вод в слабонарушенных условиях;  

2. Изучение режима подземных вод под влиянием эксплуатации;  

3. Изучение химического состава подземных вод в нарушенных условиях под влия-

нием эксплуатации; 

4. Составление прогнозов уровненного режима грунтовых вод; 

5. Ведение государственного водного кадастра. 

Наблюдениями охвачены почти все развитые на территории Молдовы во-

доносные горизонты и комплексы: голоценовый, понтический, верхний сармат-

меотический, среднесарматский (в конгериевых песках), баден-сарматский и 

мел-силурийский. 

Материалы режимных наблюдений и государственного водного кадастра 

служат основой для обеспечения водоснабжения населенных пунктов, объектов 
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национальной экономики, дальнейшего освоения минеральных ресурсов стра-

ны. Первичные материалы режимных наблюдений каждый год обобщаются в 

форме „Ежегодников”, в которых приводится сводка ежемесячных данных с ха-

рактеристиками режима подземных вод, кратким анализом выявленных изме-

нений и причин их обусловивших. Ежегодный обзор наблюдений 

сопоставляется с данными предыдущих наблюдений, среднемноголетними и 

другими данными, и представляется, в большей своей части, в табличной форме.  

Существующая наблюдательная сеть Агентства по геологии и минеральным 

ресурсам в 2007–2009 гг. состояла из 170 работающих скважин, из которых 116 

находились в зонах с нарушенным и 54 – в зонах со слабонарушенным режимом, 

сосредоточенных в 33 наблюдательных пунктах. Расположение наблюдательных 

пунктов сети режимных наблюдений выполнено на основе предварительного 

гидрогеологического районирования территории Молдовы. Неравномерность 

распределения наблюдательных скважин в опорной наблюдательной сети для 

изучения нарушенного режима подземных вод (сгущение пунктов наблюдений в 

центральной части страны) объясняется их скоплением в зонах крупных водоза-

боров и промышленных предприятий. 

Уровень загрязнения определяется путем сопоставления результатов хими-

ческих анализов, отобранных в режимной сети проб воды из различных водо-

носных горизонтов и комплексов. Частота отбора проб составляет до 12 раз в 

году, т.е. практически ежемесячно. Непосредственно анализы проб выполняются 

химической лабораторией Государственного предприятия „Молдавская гидро-

геологическая экспедиция”, расположенного в Кишиневе.  

Контрольные анализы и бактериальный анализ выполняются в лаборатори-

ях Национального и 36 территориальных центров общественного здоровья. 

В то же время, интегрированная система мониторинга качества воды в бассейне 

Днестра, по оценке Трансграничного диагностического исследования бассейна 

реки (OSCE/UNECE, 2005), отсутствует. Вследствие недостаточного финансирова-

ния, существующая сеть не покрывает все притоки реки и не в состоянии гаран-

тировать надлежащее качество данных. Мониторинг также нельзя рассматривать 

как полноценный вследствие недостаточной частоты выборки, ограниченного 

набора отслеживаемых загрязнителей и неадекватного аналитического оснаще-

ния. Наблюдается слабая координация между различными вышеперечислен-

ными организациями, вовлеченными в мониторинг качества воды, и, как 

результат, отчетность по собранным данным плохо координируется. Сети забла-

говременного предупреждения о возможных опасностях, связанных с водопо-

треблением, в основном не функционируют, а те, что остались, являются 

недостаточно приспособленными к новым хозяйственным и местным государст-

венным структурам. Население не подключено к системам заблаговременного 

оповещения и зачастую даже не осведомлено об их функционировании. 
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4.4.5 Изменение климата и качество воды  

Изменение климата воздействует на качество воды через большой комплекс 

природных и антропогенных механизмов, работающих как одновременно (па-

раллельно), так и последовательно. Прогнозы этих воздействий в рамках сцена-

риев изменения климата крайне сложны, как в смысле выполнения, так и их 

интерпретации. Они требуют не только интеграции климатических моделей с 

моделями, используемыми для анализа транспортировки и трансформации за-

грязнителей в воде, почве и воздухе, но также и знания соответствующих базовых 

значений. Помимо этого, модели различаются по своим пространственным 

масштабам и должны быть адаптированы и откалиброваны для местных усло-

вий, для чего необходима соответствующая  адекватная информация. 

Таким образом, очевидно, что проекции качества воды сильно зависят от (a) 

местных условий, (b) климатических и экологических допущений, а также от (c) 

нынешнего или базового (справочного) состояния загрязнения (Kundzewicz and 

Krysanova, 2010; Sahoo et al., 2010; Trolle et al., 2011). Однако при этом большинст-

во исследователей предполагает, что будущие отрицательные воздействия по 

своему характеру будут подобны тем, которые уже наблюдаются как отклик к 

изменению и изменчивости температуры воздуха и воды, осадков и речного сто-

ка, а также многочисленных сопутствующих антропогенных вмешательств. Это 

касается как естественных, так и искусственных поверхностных и подземных вод. 

В целом, возможные изменения в качестве воды, обусловленные изменени-

ем климата, могут включать (EEA, 2008): 

• Физические изменения в температуре воды, ледовом покрове на реках и озерах, в 

стратификации водной массы в водохранилищах и расходе воды, включая уро-

вень воды и время его удержания (retention time); 

• Химические изменения в содержании кислорода, биогенной нагрузке и цвете воды;  

• Биологические изменения, воздействующие на структуру и функционирование 

пресноводных экосистем. 

Изменения в этих показателях ведут к воздействиям на все зависящие от 

них, напрямую или косвенно, социально-экономические и экологические товары 

и услуги.  

В частности, показано (Лалыкин и Сыродоев, 2004), что теснота зависимости 

температуры воды в Днестре от температуры воздуха определяется сезоном и 

месяцем года, с максимумом корреляции в переходные сезоны. В большинстве 

случаев эта связь хорошо описывается простой линейной зависимостью, а в от-

дельные месяцы (декабрь, март) – полиномом второй степени. В свою очередь, 

рост температуры воды и сокращение (исчезновение) ледового покрова скажутся 
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на скорости биогеохимических и экологи-

ческих процессов, определяющих качество 

воды, что может привести к следующим 

последствиям: 
 Уменьшению содержания кислорода в воде. 

Рост температуры воды интенсифицирует ско-

рости биологического дыхания, тем самым 

уменьшая концентрации растворенного кисло-

рода, особенно в периоды летней межени и в 

нижних слоях водохранилищ (Рис. 4.7; Бокс 4.4). 

В целом, это может вызвать стресс и сократить 

места обитания холодноводных видов. 

 Более устойчивой вертикальной стратифи-

кации и меньшему перемешиванию воды в глубоко-

водных водохранилищах, что, в свою очередь, скажется на режиме кислорода, круговороте 

питательных веществ и сообществах планктона. 

 Эвтрофикации водоемов. Более теплый климат обычно повышает  нагрузку загряз-

нения питательных веществ в поверхностных и подземных водах, увеличивает минерали-

зацию и освобождение азота, фосфора и углерода из почвенной органики. Рост стока и 

эрозии повышает транспорт загрязнений, а снижение концентрации кислорода на глу-

 

 
 

Рис. 4.7 Зависимость количества 

растворенного кислорода (Ор) от тем-

пературы воды (Тводы) в р. Днестр.  

Источник: Sirodoev & Corobov, 2005 

Бокс 4.4 Содержание растворенного кислорода в Днестровской воде в 2011 году 

Данные наблюдений, полученные в ходе совместной молдо-украинской экспедиции на 

Днестре в 2011 г, свидетельствуют не только о достаточно высоком содержании раство-

ренного кислорода в водах реки, но и о его связи с изменением температуры воды по 

ходу течения. Как видно из показанного на Рис. 4.8 взаимного расположения полино-

миальных кривых, аппроксимирующих данные наблюдений этих двух показателей, 

содержание растворенного кислорода обратно пропорционально температуре воды, 

понижаясь по мере ее потепления. При этом для течения Днестра равно важно то, что 

заметное увеличение растворенного кислорода связано также с описанной выше рабо-

той агрегатов ГЭС и, соответственно, температурой воды в водохранилищах и нижних 

бьефах плотин. 
 

  
 

Рис. 4.8 Связь содержания растворенного кислорода в Днестре с температурой воды (слева) и 

наличием водохранилищ (справа)  

Источник: Мелиян и Кожушко, 2012. 
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бине способствует освобождению фосфора из донных отложений в стратифицированных 

водоемах. 

 Изменению сроков цветения водорослей и возрастанию цветения их вредоносных 

видов. 

 Изменению мест обитания и географического распространения водных организ-

мов в северном направлении и на большие высоты, а также к исчезновению некоторых 

водных видов. 

Вмешательство человека может ослабить уязвимость экосистем к возраста-

нию температуры воды лишь весьма ограничено, например, путем уменьшения 

других антропогенных нагрузок, таких как загрязнение нитратами и опасными 

субстанциями, или гидроморфологической модификации. 

 

4.5 Состояние ихтиофауны как индикатор экологических  

проблем бассейна Среднего и Нижнего Днестра 

4.5.1 Рыбное богатство Днестра: нынешнее состояние и факторы 

воздействия 

На сегодняшний день имеются весьма разноречивые сведения о разнообразии 

видов/подвидов рыб в водах Днестра. В одних источниках (Мошу, Тромбицкий, 

2013) приводится цифра 120 (вместе с рыбами эстуария), в других – меньше, от  

59 (Usatâi, 2004) до 91 (Долгий, 1993). Ихтиофауна Днестра оригинальна, так как 

содержит около 30 реликтовых видов и подвидов Понто-Каспийского фаунисти-

ческого комплекса (некоторые из которых, возможно, уже утеряны), 11 видов – 

эндемичных для Дуная, Днестра и Днепра, и 6 видов – средиземноморских им-

мигрантов. 

Исследованиями, проведенными в 1985-2013 гг. в пределах Среднего и Ниж-

него Днестра и его притоков, достоверно установлено обитание 86 видов рыб. В 

последние годы зарегистрированы ещё 3 новых для ихтиофауны Днестра вида: 

дунайский ерш, ротан-головешка и голая пуголовка. Всего, с учетом имеющихся 

данных, число видов рыб, обитающих в Днестре, увеличивается примерно до 

120, хотя их реальное число, вероятно, больше. Таким образом, по качественно-

му составу рыб бассейн Днестра не уступает другим черноморским речным бас-

сейнам (Мошу и Тромбицкий, 2013). 

Деятельность человека в последние 60 лет (эвтрофикация, хроническое за-

грязнение, перелов рыбы, физическое уничтожение исторически сложившихся 

биотопов), а также и чисто коммерческий подход в оценке и эксплуатации ре-

сурсов реки, привели к коренным изменениям структуры рыбного населения 

бассейна Днестра: произошло существенное оскудение фауны и запасов рыб на боль-

шей части акватории. Редкие виды рыб перешли в категории исчезающих, а мно-

гие промысловоценные – сократили свою численность до категории редких. 
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Примерами могут служить чехонь, линь, сазан и др. Помимо этого, произошло 

пополнение видового состава днестровских рыб за счет чужеродных вселенцев и 

самовселенцев, в т.ч. и из Юго-Восточной Азии и Северной Америки. В резуль-

тате акклиматизации и самовселения появились 11 новых для бассейна видов. В 

особенности следует отметить широкое распространение и высокую числен-

ность таких агрессивных вселенцев как амурский карась, амурский чебачок, сол-

нечный окунь и ротан-головешка.  

В бассейне Нижнего и Среднего Днестра также продолжается процесс обо-

гащения рыбного населения за счет самовселения новых видов из верховий реки 

во время половодий (быстрянка, гольян, ёрш-носарь, форели, подкаменщики и 

др.) и при миграциях из низовья реки (бычки, рыба-игла, колюшки, сельдевые и 

некоторые из кефалей). Заметна «понтизация» южной части бассейна солонова-

товодными видами, а из северной части – заселение холодноводными видами в 

силу изменения температурного режима реки. Более того, вырос список видов 

фауны, увеличилась биомасса за счет увеличения численности мелких малоцен-

ных видов (шиповка, колюшка, уклейка, густера, горчак и бычки). В связи с из-

менением гидрологического и термального режимов реки ожидается 

дальнейший рост численного обилия холодолюбивых рыб (налима, подкамен-

щиков, гольяна, вырезуба, ельца, быстрянки, колюшек, ершей, чопов, окуня и 

судаков). 

По своему экологическому составу ихтиофауна Днестра неоднородна. Осно-

ву ее сообществ естественно составляют пресноводные лимнофильные теплолю-

бивые виды, далее следуют солоноватоводные понто-каспийские реликты и 

морские эвригалинные виды, встречающиеся в основном в лимане устьевой час-

ти реки. Наибольшим разнообразием отличаются карпообразные и окунеоб-

разные (55 и 45 видов, соответственно). Очень характерна для Днестра частая 

встречаемость межвидовых и межродовых гибридов, что является, в основном, 

следствием недостаточности количества подходящих нерестилищ. Тем не менее, 

сообщество рыб Днестра сохранило высокую производительность и значитель-

ное видовое многообразие, со своеобразным комплексом рыб, сложившимся на 

каждом участке реки. Чем дальше от моря подниматься вверх по реке, тем 

меньшее число видов рыб встречается. Так, если в контактном с морем Днестров-

ском лимане обитают рыбы 81 вида, то в нижнем течении Днестра (в границах 

Молдовы) идентифицированы 74 вида,  а в среднем течении – лишь 51 вид. 40 

видов рыб найдены в Дубоссарском водохранилище и 42 вида – в Кучурганском 

водохранилище.  

Для нижнего участка Днестра весьма характерна сезонная изменчивость их-

тиофауны, когда некоторые виды мигрируют вверх или вниз на нагул либо не-

рест. Численность одних и тех же рыб в разных участках реки непостоянна и 

связана с условиями обитания в каждом из них и развитием кормовой базы. 

Поддержание численности некоторых рыб (карпа, толстолобиков, амура) осуще-
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ствляется исключительно путем искусственного воспроизводства и последующе-

го зарыбления, хотя запасы множества других ценных видов можно пополнить 

таким же способом (судаки, осетровые, сом, рыбец, лещ, щука и др.), тем более 

что технологии давно разработаны. Однако для большинства рыб Днестра, осо-

бенно непромысловых, из-за недостаточной их изученности, сведения о биоло-

гии, распространении и численности крайне ограничены. 

Несмотря на кажущийся рост разнообразия рыб, число видов, интересных 

для коммерческого вылова, в реке не увеличилось. Промысловое значение име-

ют только несколько видов: щука, лещ, пестрый и белый толстолобики, белый 

амур, судак, карп, плотва, тарань, карась и др. Однако и их уловы в последние 

годы резко снизились и в настоящее время речной промысел рыбы практически 

прекратился, а многие места стали непригодными даже для любительского лова. 

В основном (около 70%) доминируют мелкие непромысловые виды. По запасам 

и добыче рыбы лидирует низовье Днестра, включая Днестровский лиман. 

Основываясь на результатах многочисленных исследований, можно конста-

тировать, что аборигенная ихтиофауна Днестра находится в критическом со-

стоянии. Наблюдается существенное уменьшение численности многих местных 

видов рыб, некоторые из которых не встречаются уже на протяжении десятиле-

тий. Значительное количество видов, которые являются редкими, угрожаемыми 

или исчезающими, занесены в Красные книги Молдовы и Украины. Очень много 

видов, охраняемых на европейском уровне, не имеют охранного статуса на тер-

ритории Молдовы, несмотря на то, что в бассейне Днестра они являются редки-

ми, уязвимыми или находятся под угрозой исчезновения.  

Ихтиологи и другие эксперты вынуждены констатировать, что в настоящий 

момент в Днестре на грани исчезновения (или уже исчезнувшими, категории CR-

EX) находятся 18 видов, под угрозой исчезновения (EN) – 13, уязвимых (VU) – 16, 

редких (R) – около 30. Все эти виды должны быть исследованы и включены в 

официальные документы по охране (Мошу и Тромбицкий, 2013). Для многих 

видов возникает необходимость изменения их охранного статуса. Но хотя и об-

щепризнано, что редкие и угрожаемые виды рыб могут быть сохранены и за-

щищены лишь в случае сохранения и восстановления их характерных 

местообитаний, на практике это является серьезной проблемой. Так, по мнению 

Л. Чепурновой и В. Романеску (2013), почти полное исчезновение чехони в ниж-

нем Днестре связано с отсутствием участков с быстрым течением.  

В основе понимания комплексных взаимосвязей, которые определяют орга-

низацию, функционирование, продуктивность и развитие водных экосистем, 

включая ихтиофауну, должны лежать специальные полевые исследования. Такое 

комплексное совместное молдо-украинское исследование современного состоя-

ния ихтиофауны бассейнов Среднего и Нижнего Днестра, с выявлением особо 

ценных участков акватории нижнего Днестра, обеспечивающих жизнедеятель 

ность рыб, было проведено в 2011 г (Тромбицкий и Бушуев, 2012).  
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Природные гибриды рыб из нижнего участка Днестра: 

A – карась серебряный Х карп (Carasius gibelio X Cyprinus carpio); B – уклея Х голавль (Alburnus 

alburnus X Squalius cephalus); C – плотва Х густера (Rutilus rutilus X Blicca bjoerkna); D – красноперка 

Х плотва (Scardinius erythrophthalmus X Rutilus rutilus); E – плотва Х лещ (Rutilus rutilus X Abramis 

brama); F - плотва Х уклея (Rutilus rutilus X Alburnus alburnus); G – густера Х лещ (Blicca bjoerkna X 

Abramis brama); H – гибриды шиповок (Cobitis tanaitica X Cobitis spp.).  

Источник:  Тромбицкий и Бушуев, 2012. Фото: А. Мошу 

Основные выводы проведенного исследования подтверждают следующее: 

 В водоемах бассейна Днестра происходит постепенная элиминация промысло-

вых видов рыб, прежде формировавших здесь вылов, менее ценными и инвазивными ви-

дами. При этом обнаружение значительного числа гибридов свидетельствует о дефиците 

нерестилищ и неблагополучной экологической ситуации. 
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 Показано, что лимитирующими факторами воспроизводства ихтиофауны в ни-

зовьях Днестра является дефицит нерестилищ, что во многом связано с одамбированием 

значительной части поймы, систематическим нарушением режима экологических (ре-

продуктивных) попусков из Днестровского водохранилища, нарушением нерестилищ 

при добыче песка и гравия, разрушением и застройкой заливных лугов, прежде игравших 

роль нерестилищ. 

 В связи с ухудшением экологической обстановки в бассейне реки происходит ин-

тенсивное обогащение фауны паразитов рыб, что должно учитываться санитарными и 

ветеринарными службами в национальных системах предупреждения паразитарных за-

болеваний, в том числе, включающих в качестве звена организм человека. 

 Объемы зарыбления Днестровского лимана растительноядными видами рыб не-

достаточны для восстановления промысловых запасов и не могут являться способом по-

вышения биологического разнообразия, поскольку воспроизводят рыб-вселенцев и 

поэтому не могут обеспечить сохранение видового состава автохтонной ихтиофауны. Зна-

чительное увеличение рыбных запасов и видового разнообразия возможно только за счет 

проведения комплексной рыбохозяйственной мелиорации озерно-плавневой системы 

Нижнего Днестра, при сохранении и расширении площадей естественных нерестилищ.  

Проблему повышения рыбохозяйственной эффективности экосистем Дне-

стра, как и минимизации отрицательных воздействий нарушений гидрологиче-

ского режима в результате функционирования гидроэнергетических объектов, 

предстоит решать бассейновой речной комиссии, которая должна быть сформи-

рована в соответствии с бассейновым договором по Днестру 2012 года. Желатель-

но, чтобы противоречия по вопросу водопользования между верхним, средним и 

нижним течениями были решены в рамках бассейнового плана управления, кото-

рый обе страны могли бы разработать, согласовать, утвердить и внедрить. Для 

оценки эффективности такого плана следует проводить периодический монито-

ринг его внедрения и раз в несколько лет вносить коррективы. 

 

4.5.2 Ихтиофауна и изменение климата 

Несомненно, изменение климата оказывает, и будет оказывать, определенное 

воздействие на состояние ихтиофауны. Так, изменение температурного режима 

и связанной с ним динамики гидрологических показателей водной среды, сни-

жение уровня воды в Днестре и в его плавневых системах являются одним из 

главных факторов, влияющих на преобразование ихтиофауны реки. Наблю-

дающийся рост температуры воздуха и, следовательно, воды может негативно 

сказаться на размножении и развитии многих видов рыб, особенно редких, чис-

ленность которых незначительна; сильное повышение температуры, как прямо, 

так и косвенно может привести к гибели взрослых особей. При этом следует 

учитывать, что влияние Днестровского гидроэнергоузла на температуру воды в 

Днестре пока существеннее, нежели вызванное изменением климата, кроме, 

возможно, его нижнего течения.  
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В частности, Снигирев (2011) связывает с потеплением климата определен-

ные изменения видового состава ихтиофауны, а также численности отдельных 

видов рыб в бассейне Нижнего Днестра, что, в некоторой степени, может рас-

сматриваться как некая иллюстрация выводов, сделанных в предыдущем под-

разделе. Например, повсеместное расселение и периодически возникающие 

здесь флуктуации численности теплолюбивых инвазивных видов Carassius auratus 

и Pseudorasbora parva, по мнению автора, вызваны, по-видимому, не только их вы-

сокой экологической пластичностью, но также изменчивостью, а возможно и 

потеплением климата. Очевидно также, что снижение численности некоторых 

фитофильных видов является следствием обмеления и сокращения в периоды 

участившихся засушливых лет площади плавневых озер – их естественных нерес-

тилищ. Повышение температуры воды в реке, наряду с другими факторами, 

могло стать причиной исчезновения в бассейне Днестра и некоторых холодолю-

бивых видов, например, Salmo labrax. 

Доминирующим ныне комплексом рыб в бассейне Нижнего Днестра являет-

ся Понто-Каспийский морской (34,0%), 

объединяющий солоноватоводных и 

морских рыб, широко распростра-

нившихся в нижней части Днестров-

ского лимана, в последние годы 

существенно осолонившегося в резуль-

тате не только гидротехнических пре-

образований, но и изменений в 

климате, сопровождающихся неста-

бильным температурным режимом, 

снижением общего количества осадков 

и, как следствие, снижением водности 

реки. Колебания солености воды в ли-

мане способствуют распространению 

и увеличению численности солонова-

товодных видов. Относительно низкий 

уровень и увеличение мутности воды, а 

также снижение скорости течения, наблюдаемые в последнее время, привели к 

изменениям в общем видовом составе и в составах отдельных экологических групп 

ихтиофауны. Так, изменение водности реки статистически значимо (r = 0.43, р < 

0,05; Рис. 4.9) сказывается на видовом составе ихтиофауны, прежде всего, нативной, 

что привело к ее уменьшению в 1,5 раза. 

По данным Снигирева (2011), значительно сократилось число и численность 

раритетных видов, наиболее уязвимых вследствие их низкой устойчивости к изме-

нениям экологического режима. Из 23 охраняемых видов, регистрировавшихся 

ранее в бассейне Днестра, в период с 2006 г по 2010 г отмечено только 7.  

 

 
 

Рис. 4.9 Водность и фиксируемый видовой 

состав рыб бассейна Нижнего Днестра в период 

с 1950 по 2010 годы  

Источник: Снигирев, 2011  
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На фоне снижения видового разно-

образия ихтиофауны отмечается значи-

тельное снижение величины уловов 

основных промысловых видов рыб. Со-

гласно данным исследований (Отчет, 

2010), вылов рыбы в бассейне Нижнего 

Днестра по сравнению с 90-ыми годами 

прошлого столетия сократился в два-

три раза (Рис. 4.10). Как предполагает 

Снигирев (2011), одной из причин сни-

жения уловов являются изменения в 

водном режиме реки, отчасти вызван-

ные изменением климата, например, 

значительным сокращением площади 

нерестилищ фитофильных видов в за-

сушливые годы, а также гибелью отдельных особей на всех стадиях развития при 

нестабильном температурном режиме. 

Так как часть уловов (от 40 до 80%) всегда утаивалась рыбаками и поэтому не 

включалась в промысловую статистику, автор также полагает, что приведенный 

выше показатель снижения уловов, несомненно, выше. Принимая во внимание 

устные сообщения рыбаков, количество вылавливаемой рыбы в Нижнем Днестре 

и Днестровском лимане реально снизилось в 4-5 раз. При этом существенно из-

менился и качественный состав уловов – ныне вылавливаемая рыба в 2-3 раза 

меньше по размерам и биомассе. 

Основные изменения в ихтиофауне Нижнего Днестра Снигирев (2011) сумми-

ровал следующим образом: 

 почти в 1,5 раза сократился видовой состав рыб; 

 в 3 раза сократилось число редких, раритетных видов нативной ихтиофауны; 

 изменился состав экологических групп ихтиофауны бассейна: сократилось число 

реофильных, литофильных и псаммофильных видов рыб при увеличении группы 

лимнофильных и рео-лимнофильных видов; 

 в 3,5 раза увеличилось количество чужеродных видов вселенцев; 

 в 2-3 раза снизилась величина промысловых уловов. 

Еще один важный и заслуживающий внимания момент заключается в том, 

что нерестилища популяций рыб, населяющих Нижний Днестр и устье реки, 

находятся в молдавской части реки, в то время как устье Днестра, расположенное 

в Украине, является их главным местом для нагула. Это со всей очевидностью 

демонстрирует насущную необходимость реально интегрированного подхода к 

управлению бассейном и межгосударственного согласования вопросов, связан-

ных с водным биоразнообразием и рыбными запасами Днестра. Уместно ука-

 

 

Рис. 4.10 Среднегодовой вылов основных 

промысловых видов рыб в бассейне Нижнего 

Днестра в 1961-2010 гг.  

Источник:  Снигирев (2011) 
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зать, что одно из приложений уже упоминавшегося бассейнового Договора по 

Днестру посвящено именно этим вопросам. 

Далее, специфика изучаемого бассейна в отношении экспансии чужеродных 

видов заключается также и в том, что он не связан гидротехническими 

сооружениями с другими крупными реками Азово-Черноморского бассейна, 

являясь пограничным водотоком между двумя интегрированными водными 

системами: Дунаем, связанным каналами с рядом рек Восточной и Центральной 

Европы, и Днепром, объединенным в общую водную сеть с бассейнами 

различных рек Черного, Азовского, Каспийского и Балтийского морей. Эти а 

также некоторые другие особенности (плотины, порожистые и горные участки, 

препятствующие свободному расселению видов от низовий до верхней части 

бассейна) привели, по мнению М. Сона (2011), к тому, что биологические инвазии в 

устьевой зоне Днестра осуществляются преимущественно аквариумными или 

намеренно интродуцированными видами, а также видами, проникающими 

сюда из вторичного ареала путем естественной дисперсии. В связи с этим, в 

бассейне реки не происходят быстрые изменения чужеродной части сообщества 

под прессом лавинообразного вселения большого числа новых видов, и поэтому 

он крайне удобен как модельный объект для наблюдения долгопериодных 

изменений состояния в связи с изменениями климатических условий.  

 

4.5.3 Тенденции и перспективы биологической инвазии в изменяющемся 

климате 

Известный украинский гидробиолог М. Сон (2011) исследовал ряд тенденций и 

перспектив биологической инвазии в устьевой зоне Нижнего Днестра, используя 

наиболее приемлемый для пресных и эстуарных вод подход, предложенный в 

работе Rahel & Olden (2008). По схеме этих авторов, влияние глобальных 

изменений климата на биологическое загрязнение анализируется относительно 

пяти аспектов:  

 изменение температуры воды  

 изменение режима ледового покрытия 

 изменение паводкового режима и режима водности 

 увеличение солености эстуарных вод 

 гидротехническое строительство, связанное с изменениями климата.  

Не повторяя использованные М. Соном ссылки, основные выводы из сде-

ланного им анализа, развивающие, в определенной степени, обсуждаемые выше 

исследования Снигирева (2011), сводятся к следующему. 

Изменение температуры воды. Представление о том, что потепление 

климата может в ближайшем времени привести к смене автохтонной фауны 

Черноморского региона тепловодными видами вряд ли верно, хотя здесь 

существует, и уже фиксируется исследованиями, тенденция проникновения все 
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большего количества тропических и субтропических экзотических видов. Это 

объясняется тем, что наблюдаемый тренд повышения температуры 

формируется не столько ее пропорциональным увеличением, сколько 

относительно равномерным повышением зимних температур и летними 

пиками аномальной жары (см. Главу 2). Кроме того, для последних десятилетий 

характерно частое повторение аномально холодных зим и периодов (например, 

зимы 2005-2006 и 2009-2010 гг.; январь-февраль 2012 г), не переносимых 

большинством теплолюбивых видов, которые сохраняются лишь в различных 

искусственных водоемах или прудах-охладителях. 

Наблюдения последних лет также показали, что при изменении климата 

сдерживающее действие на вселенцев (в том числе и тепловодных) оказывают и 

аномально высокие летние температуры. Для большинства представителей 

региональной фауны, сами по себе наблюдаемые летние температуры не 

являются летальными, но вместе с тем они могут вызывать повышенную 

смертность у малоподвижных беспозвоночных в связи с увеличением скорости 

обмена веществ в организме и, соответственно, его роста. Ускорение 

метаболизма требует большего потребления питательных веществ, и если вид не 

способен добыть необходимое количество пищи, он буквально «сжигает» самого 

себя. Это явление, и связанная с ним массовая смертность, особенно характерны 

для малоподвижных фильтраторов, например, двустворчатых моллюсков.  

Изменение режима ледового покрытия. Этот аспект, очень важный для глубо-

ких водоемов с естественной зимней придонной гипоксией, является менее су-

щественным для Причерноморья и преимущественно касается видов, 

являющихся обитателями прибойной зоны, мелководных биотопов и времен-

ных водоемов. Можно прогнозировать увеличение их инвазии и формирование 

популяций, которые будут исчезать в течение аномально холодных зим, или со-

храняться вблизи зон с тепловым загрязнением. 

Изменение паводкового режима и режима водности. Наиболее принципиаль-

ным воздействием в рамках этого блока, имеющим отношение к процессам био-

логических инвазий, выступает спорадичность пересыхания малых рек и 

изменение водности крупных рек, что в совокупности с другими факторами (в 

первую очередь, цветением воды в реках и водохранилищах) приводит к фено-

логической асинхронии доступности качественных водных ресурсов и миграций 

птиц. При этом увеличивается роль карстовых источников и других малых водо-

токов, состояние которых как мест водопоя птиц относительно стабильно. Такого 

рода процесс приводит к постепенному увеличению инвазии обитателей малых 

водоемов и водотоков, среди которых много реликтовых и эндемических видов. 

В целом, процессы инвазий беспозвоночных, разносимых птицами, резко ин-

тенсифицировались в последние годы. Среди чужеродных видов, вселившихся в 

бассейн Днестра, такой тип расселения характерен, например, для новозеланд-

ского родникового вида Potamopyrgus antipodarum, который в настоящее время 
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активно расселяется вдоль Азово-Черноморского побережья, преимущественно 

заселяя малые водотоки. В бассейне Днестра он отмечен в родниках, на мелко-

водных участках Днестровского и Кучурганского лиманов, а также в искусствен-

ных каналах. 

Увеличение солености эстуарных вод. Поскольку при потеплении климата 

увеличивается средняя соленость эстуарных вод (при кратковременных распре-

снениях морской воды в связи с изменениями паводкового режима), этот фактор 

будет способствовать успешной инвазии видов, устойчивых к периодическим 

быстрым распреснениям, в частности, жителей атлантических прибойных эс-

туариев, физиологически пресноводных видов дальневосточных моров, проход-

ных рыб и т.д. В целом, это характерно для «морской» части Днестровского 

лимана. 

Гидротехническое строительство является важным фактором, влияющим 

на процессы биологических инвазий. Крайним проявлением такого процесса 

можно рассматривать неоднократно обсуждаемое в этой книге полное зарегу-

лирование Днестра плотинами Днестровского гидроэнергокомплекса, с возмож-

ным блокированием стока на нижележащие территории во время 

экстремальных летних засух, что не только принципиально изменяет гидроло-

гический режим реки, но и влияет на биологические инвазии. 

В Черноморском бассейне одним из типов гидротехнических сооружений, 

служащих для регуляции гидрологического режима в условиях климатических 

изменений (в частности, повышения солености эстуариев), стали также системы 

искусственного водообмена черноморских лиманов, в первую очередь ― искус-

ственных каналов. Наличие резкого разрыва в солености по обе стороны канала 

формирует в нем специфические условия, способствующие его заселению чуже-

родными видами. В днестровском бассейне подобный эффект уже наблюдается в 

системе каналов, соединяющих Днестровский и Будакский лиманы, где сформи-

ровалась группировка, почти полностью состоящая из эвригалинных чужерод-

ных видов, преимущественно происходящих из атлантических приливных 

эстуариев, эволюционировавших в условиях частых изменений солености. 

Одновременно появляются новые типы влияния уже существующих соору-

жений. Для степной зоны – это, в первую очередь, появление высоко инвази-

бельных биотопов на участках малых водотоков с искусственно ускоренным 

течением; такие биотопы формируются в местах пересечения малых водотоков 

дорогами, мостами и другими сооружениями. Связанная с изменениями клима-

та деградация малых рек и других малых водотоков приводит к формированию 

значительных отличий в условиях обитания организмов между ними и другими 

пересыхающими или деградирующими участками, в результате чего на участках 

с искусственно ускоренным течением формируется своеобразный комплекс ви-

дов с доминированием экзотических видов и ближних вселенцев. Большое коли-

чество таких локальных высоко инвазибельных биотопов, характерных, в 
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частности, для Нижнеднестровской оросительной системы, становится одним из 

важных элементов современных направлений экспансии чужеродных видов. 

Здесь этот биотоп представлен канализированными участками с перепадами 

высоты дна, на которых образуются перекаты и где формируются условия для 

обитания реофильных видов, а также видов, чувствительных к содержанию ки-

слорода. 

Таким образом, несомненно, что наблюдаемые тенденции требуют координации усилий 

по мониторингу биологических инвазий и рассмотрения возможных путей оптимизации 

рисков биологического загрязнения при управлении искусственными водными объектами 

Нижнеднестровской оросительной системы, Кучурганским лиманом и другими 

объектами, локально воздействующими на гидрологический режим бассейна, а также 

развития системы быстрого реагирования на вторжение новых чужеродных видов. 

Чужеродные виды рыб бассейна Среднего и Нижнего Днестра  

  
Веслонос (Polyodon spathula) Солнечный окунь (Lepomis gibbosus) 

   
Китайский серебряный карась 

(Carassius auratus auratus) 

Амурский серебряный карась 

(Carassius auratus gibelio) 

Белый толстолобик 

(Hypophthalmichthys molitrix) 

   
Пёстрый толстолобик 

(Aristichthys nobilis) 

Белый амур 

 (Ctenopharyngodon idella) 

Амурский чебачок  

(Pseudorasbora parva) 

  
Канальный сом (Ictalurus punctatus) Ротан-головешка (Perccottus glenii) 

Фото: А. Мошу 
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ГЛАВА 5 АДАПТАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ МОЛДАВСКОЙ ЧАСТИ  

БАССЕЙНА ДНЕСТРА 
 

5.1 Концепция оценки 

В основу настоящего исследования адаптационного потенциала бассейна Днестра 

положено определение, сформулированное IPCC (Parry et.al., 2007, p. 869), как 

«способность системы приспособиться к изменению климата (включая изменчивость 

климата и экстремумы), смягчить потенциальный вред, воспользоваться открываю-

щимися возможностями, или справиться с отрицательными последствиями». При 

этом, «приспособление» относится как к поведению системы в целом (в широком 

смысле этого слова: общество, его институты, человек, другие живые организмы), 

так и к ресурсам и технологиям. Состояние экономики является ключевым детер-

минантом адаптационного потенциала на всех его уровнях; другие факторы соци-

ального порядка, например, человеческое развитие или государственные 

структуры, могут его лишь усилить или ослабить. 

Такая широкая и обязывающая концепция превращает оценку адаптацион-

ного потенциала в достаточно сложную задачу. В частности, как показали Tol & 

Yohe (2007), статистически различающиеся детерминанты адаптационного потен-

циала различны для различных мер уязвимости, что привело авторов к заключе-

нию, что «нет такой вещи как общий адаптационный потенциал для всех 

стрессов». Скорее, факторы, на которых система строит свой адаптационный по-

тенциал, для различных рисков различны. Проблема состоит в том, как найти со-

ответствующие индикаторы для их специфического регионального измерения. 

Как было показано в Табл. 1.2, при оценке адаптационного потенциала бас-

сейна Днестра за основу взяты два аспекта: экономический и социальный, которые 

рассматриваются, главным образом, с точки зрения уровня их современного со-

стояния. 

Экономическое могущество, или богатство нации, обычно измеряется Вало-

вым Внутренним Продуктом (ВВП). Несомненно, адаптация требует определен-

ных затрат и вопрос состоит в том, каковы эти затраты и в какой степени они 

приемлемы экономически. В общем случае, богатые страны или регионы облада-

ют более благоприятными возможностями для адаптации, нежели их бедные со-

седи. Не менее важной является здесь и структура формирования «богатства». 

Дело не только в его объеме; в равной степени важно как оно создается. Предел, на 

котором экономика страны способна выдержать определенный шок, в значитель-

ной степени зависит от диверсификации ее структуры. Воздействия изменения 

климата на общество не являются универсальными для всей экономики в целом; 

прежде всего, они поражают определенные, наиболее уязвимые ее секторы, такие, 

например, как сельское хозяйство. Страна, экономика которой всецело опирается 

только на потенциал сельского хозяйства, как в случае с Молдовой, является пре-
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дельно уязвимой по сравнению с высокотехнологичными и наукоемкими эконо-

миками. Поэтому, с ростом диверсификации экономики повышается способность 

страны успешно адаптироваться к климатическим стрессам. 

Адаптационный потенциал страны также немыслим без высокого уровня ее 

человеческого капитала, понимаемого как совокупность знаний, умений и навыков, 

использующихся для удовлетворения многообразных потребностей человека и 

общества в целом. С этой точки зрения, человеческий капитал – это интенсивный 

производительный фактор развития экономики и общества в целом, включаю-

щий образованную часть трудовых ресурсов, знания, инструментарий интеллек-

туального и управленческого труда, среду обитания и трудовой деятельности, 

обеспечивающие его эффективное и рациональное функционирование как фак-

тора развития. Поэтому, при рассмотрении уровня человеческого развития учи-

тывались не только, например, численность и плотность населения, 

проживающего в бассейне, но также его структура и перспективы дальнейших 

изменений. Устойчивая демографическая структура является предпосылкой к вы-

сокому уровню адаптационного потенциала; старение населения и усиленная ми-

грация его подрывают. Повышению адаптационного потенциала также 

способствует уровень образования населения: более образованные граждане 

обычно легче воспринимают новые технологии и технологические решения. 

Адаптационный потенциал зависит и от регионального распределения всех 

тех факторов, от которых он зависит. Поскольку воздействия изменения климата 

проявляются специфически на локальном и региональном уровнях, адаптацион-

ный потенциал должен оценивается именно там, где эти изменения имеют место. 

Даже такая небольшая страна как Молдова не может рассматриваться как гомо-

генная структура, а региональные различия в адаптационном потенциале, напри-

мер, двух берегов Днестра не идентичны различиям между Украиной и Молдовой, 

как рассматриваемым в целом, так и в их отдельных секторах или системах. 

В то же время несомненно, что адаптационный потенциал бассейна реки как 

определенной части территории страны, зависит, прежде всего, от состояния это-

го показателя в стране в целом. Этот постулат особенно применим для бассейна 

Днестра, охватывающего наиболее важную часть территории Молдовы. Исходя из 

этого, количественные оценки ее экономической и социальной ситуации, рас-

сматриваемые как макропоказатели, с большой степенью надежности могут быть 

приложены и к бассейновой части страны. Но там, где национальная статистика 

имеется на уровне отдельных муниципий и районов, такие оценки выполнены 

непосредственно на уровне бассейна. К сожалению, определенные ограничения в 

получении адекватной информации по Приднестровскому региону, а подчас и ее 

несовместимость по представлению с данными государственной статистики Мол-

довы, существенно ограничили возможности проведения единой комплексной 

оценки. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F


Уязвимость к изменению климата Молдавской части бассейна Днестра 

 

  
200 

 

  

И, наконец, изложенная в начальной главе этой книги тесная гносеологиче-

ская связь между различными понятиями, формирующими концепцию уязвимо-

сти к изменению климата и, соответственно, ее оценку, затрудняет выделение 

адаптационного потенциала, если можно так выразиться, в его «чистом виде». Пе-

рекрытие множеств в иерархической модели уязвимости (Рис. 1.2) показывает, что 

процессы, являющиеся драйверами ее компонентов, зачастую взаимозависимы. 

Уязвимость системы может быть в равной степени обусловлена как ее повышен-

ной чувствительностью к внешним условиям, воздействиям или угрозам, так и 

уровнем адаптационного потенциала. Отсюда, излагаемый ниже анализ адапта-

ционных возможностей Молдовы в бассейне Днестра, в целях компактности ана-

лиза, подчас неизбежно переплетается с темами, формально относящимися к 

оценке чувствительности. 

 

5.2 Основные макроэкономические показатели Молдовы 

Резкий экономический спад, вызванный издержками переходного периода, яв-

ляется главной причиной ухудшения экономического и человеческого развития 

в Молдове и ее потенциала адаптироваться к вызовам изменяющегося климата. 

Экономический кризис 1990–x годов в 

Молдове был одним из наиболее глубоких 

в группе переходных стран. Некоторое 

выздоровление экономики страны в нача-

ле нынешнего столетия, с ежегодным 

средним приростом ВВП в 6.25%, позво-

лило несколько сблизить ее доходы с дру-

гими странами СНГ и Восточной Европы, 

однако последующая серия внешних шо-

ков (мировой финансовый кризис) и 

внутренних природных экстремумов (за-

сухи 2007 и 2012 годов, наводнения 2008 и 

2010 годов), а также продолжающаяся по-

литическая нестабильность последних лет замедлили этот процесс. Динамика 

ВВП Молдовы на фоне других стран с переходной экономикой показаны на Рис. 

5.1; более детально для страны в начале текущего столетия на Рис. 5.2. 

Как видим, максимальный прирост ВВП (7.8%), достигнутый в 2008 г, сменил-

ся падением на 6.0% в следующем году, что, несомненно, было связано с политиче-

скими событиями весны 2009 г. 

 

 

Рис. 5.1 Динамика ВВП в Молдове  

относительно стран СНГ и ЦВЕ 

Источник: UNDP-Молдова 
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Также, отчетливо виден небольшой 

спад производства, вызванный засухой 

2003 г, и значительно больший спад – 

засухой 2007 г. В 2012 г Молдова по сво-

ему ВПП, в долларовых оценках МВФ 

по паритету покупательной способно-

сти (ППС)1, находилась на последнем 

месте среди стран бывшего Советского 

Союза ($12.6 млрд.), уступая таким бед-

нейшим странам как Таджикистан 

($17.6 млрд.) и Киргизия ($13.47). По 

национальным прогнозам, даже при 

ежегодном темпе роста ВВП в 5% дан-

ная позиция в этом рейтинге сохранит-

ся до 2016 г (Национальная стратегия, 2012). 

Уязвимость экономики Молдовы в целом в большой степени вызвана и 

структурой ее ВВП, который в 2007-2011 годах более чем на 60% формировался 

сферой услуг, на 17-18% – налогами и лишь примерно на четверть – производст-

вом товаров (Рис. 5.3). Более того, доля производства в ВВП до 2009 г неуклонно 

снижалась; ее некоторый прирост в 

последние годы отчасти объясняется 

ростом рыночных цен.  

Аналогичная картина наблюда-

ется и в Приднестровье, где доля 

услуг выросла с 2007 г до 2011 г на 

5.3% за счет снижения производства 

товаров и уменьшения сбора нало-

гов (Табл. 5.1). Приднестровье пре-

вращается из региона, 

производящего товары, в регион 

оказания услуг и потребления. Это 

связано с прекращением работы 

предприятий, усиливающейся тру-

довой миграцией и увеличением 

зависимости от поступлений денежных средств из-за рубежа. Около 150-170 тысяч 

жителей Приднестровья работают за рубежом, а общая сумма денежных переводов 

от них составила в 2012 г более 200 млн. дол США, что соответствует 20% ВВП рес-

публики. Естественно, что аналогично Молдове в целом, сокращение налогооб-

                                                            
1 Report for Selected Countries and Subjects (xls). World Economic Outlook. Международный валютный фонд. 

 

 
Рис. 5.2 Динамика ВВП Молдовы в текущих 

ценах (в млн. лей и в %  к предыдущему году).  

Источник: Статистический ежегодник РМ, 2012 

 

 

Рис. 5.3 Структура ВВП Молдовы  по методу 

производства 

Источник: Статистический ежегодник РМ, 2012 

http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2013/01/weodata/WEOApr2013all.xls
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=World_Economic_Outlook&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4
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лагаемой базы привело к уменьшению собираемости налогов и уменьшению их 

доли в структуре ВВП. 

В частности, согласно офи-

циальным оценкам (Националь-

ная стратегия, 2012), массивный 

приток денежных переводов, свя-

занный с нахождением большой 

доли рабочей силы за рубежом, 

играет важную роль в экономике 

Молдовы. Ее экономический рост 

и тенденции в снижения уровня 

бедности тесно связаны с объемом этих переводов, а также с потреблением, обу-

словленным ими. Трудовые заработки граждан страны, находящихся за рубежом, 

подпитывают имеющийся доход домохозяйств, способствуя росту совокупного 

потребительского спроса. Однако этот спрос, стесненный ограниченными воз-

можностями отечественного производства, в значительной степени удовлетворя-

ется за счет импорта товаров и услуг. Данная ситуация, несомненно, приносит 

пользу национальному публичному бюджету, однако в торговом балансе стали 

проявляться тревожные показатели торгового дефицита. Помимо того, что эко-

номический рост, основанный на потреблении и денежных переводах, подвергает 

экономику страны воздействию ряда факторов уязвимости, существует еще боль-

шая опасность такого рода модели экономического роста, которая заключается в 

том, что в определенный момент объем денежных переводов начнет уменьшаться. 

Кроме того, миграция трудового населения разделяет семьи молдавских граждан. 

И хотя, исходя из развития процесса миграции в странах, которые также сталки-

вались с этим феноменом, гипотетически ожидается, что семьи будут воссоеди-

няться, это воссоединение может произойти за пределами страны, если не будут 

созданы адекватные условия для труда и жизни непосредственно в Молдове. Не-

сомненно, это послужит и причиной сокращения объема денежных переводов. 

Таким образом, ввиду достаточно ожидаемого падения объема денежных перево-

дов, для обеспечения роста экономики страны более быстрыми темпами необхо-

дим «запуск» основного двигателя роста, базирующегося на экспорте 

национальной продукции и инвестициях.  

Однако амбициозная программа структурных реформ, провозглашенная 

правящими в последние годы различного рода политическими коалициями и 

по своему замыслу, казалось бы, направленная на поддержку частных инвести-

ций в экспортно–ориентированный рост экономики, вследствие ряда внутрен-

них и внешних политических факторов оказалась не реализованной. Внешние 

заимствования, увеличившиеся в 2010-2011 годах практически в 2 раза по сравне-

нию с аналогичным предыдущим периодом (Рис. 5.4), используются крайне не-

Таблица 5.1 Структура валового внутреннего 

продукта в Приднестровье, % 

  2007 2008 2009 2010 2011  

Товары 38.3 39.2 29.0 33.1 34.0 

Услуги 55.0 52.7 65.1 62.1 60.3 

Налоги 6.7 8.1 5.9 4.8 5.7 
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эффективно и лишь приводят к неуклонному росту внешнего долга страны. Это 

также не могло не отразиться на росте зависимости Молдовы от импорта зару-

бежной продукции (Рис. 5.5), который 

в 2011 г составил более 70% во внеш-

неторговом балансе страны, подры-

вая, тем самым, ее экономическую 

безопасность. 

Несколько лучше ситуация в 

Приднестровье, сохранившийся про-

мышленный потенциал которой по-

зволяет экспортировать продукцию, 

превышающую (в стоимостном отно-

шении) импорт примерно в 1.5 раза. 

Тем не менее, здесь также наблюдается 

сокращение экспорта и увеличение 

зависимости от импорта продовольст-

вия, сырья и энергоносителей. В част-

ности, в 2008-2012 годах экспорт сократился на 25% (с 928,5 до 696,6 млн. $ США), в 

то время как импорт вырос на 9% (с 1641,1 до 1800,2 млн. $ США). По данным Го-

сударственного таможенного комитета ПМР, отрицательное сальдо торгового ба-

ланса в республике в 2012 г состави-

ло 1,101 млрд. долларов, увеличив-

шись на 60 млн. лишь за один год.  

И, наконец, развитие экономи-

ки Молдовы крайне неоднородно 

распределено в географическом 

плане. Расположенные в бассейне 

Днестра города Кишинев, Бельцы, 

Тирасполь и некоторые другие ур-

банизированные зоны быстро раз-

вивались как своеобразные 

региональные экономические по-

люсы, привлекая к себе бóльшую 

часть внутреннего и внешнего капи-

тала, а соответственно, и трудовых 

ресурсов. Например, стоимость промышленной продукции, произведенной в 

2011 г в Кишиневе и Бельцах, составила 77.5% от всей продукции, произведенной 

в Молдавской части бассейна (без Приднестровья). В то же время, экономика 

других населенных пунктов, где доминирует сельское хозяйство, продолжает ос-

таваться в застойном состоянии и создаваемая здесь добавочная стоимость прак-

тически не возрастает. В контексте изменения климата такое 

 

 

Рис. 5.4 Объем зарубежных заимствований 

Молдовы (мил. долларов США) 

Источник: http://www.worldbank.org/en/country/moldova 

 

 

Рис. 5.5 Удельный вес экспорта и импорта во 

внешнеторговом обороте Молдовы 

Источник: Статистический ежегодник РМ, 2012 

http://www.worldbank.org/en/country/moldova
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несбалансированное развитие городских и сельских территорий является прин-

ципиально важным в силу особой зависимости сельскохозяйственного произ-

водства от погодных условий, вследствие чего оно является наиболее уязвимой к 

изменчивости и изменению климата отраслью экономики. 

В целом, внутренние (из села в город) и внешние миграционные тенденции, 

сформировавшиеся в Молдове в первом десятилетии нынешнего столетия, оп-

ределили снижение индекса активности в национальной экономике с 60 до 44%. 

Эффективная рабочая сила как один из факторов устойчивого функционирова-

ния производства сократилась в этот период с 1 млн. 514 тысяч человек до 1 млн. 

143 тысяч человек в 2010 г, или в среднем на 2,8% в год. Такое снижение подрыва-

ет положительное влияние роста капитала и производительности труда и в ре-

зультате «съедает» зафиксированный рост ВВП (Национальная стратегия, 2012). 

Исходя из проведенного анализа, ситуация в сельском хозяйстве Молдовы была взята за 

основу оценки уязвимости ее экономики в целом. 

 

5.3 Сельское хозяйство 

5.3.1 Макроэкономические показатели 

Благоприятные климатические условия, наряду с плодородными почвами, являют-

ся главным природным богатством Молдовы, определяющим роль и значение сель-

ского хозяйства в экономике страны. В то же время, межгодовая изменчивость 

осадков и температуры, в условиях практически полностью разрушенных систем 

орошения (Бокс 5.1), а также инфраструктуры технического обслуживания агро-

промышленного комплекса, превратили сельское хозяйство страны в крайне риско-

ванную отрасль производства. Наряду с изменчивостью климата, ситуация, 

сложившаяся ныне в сельском хозяйстве, является одной из главных причин неста-

бильных урожаев и рисков, неотъемлемо присущих этой отрасли. Особенно раз-

рушающе воздействуют на урожаи присущие Молдове природные бедствия, такие 

как засухи, град, поздние весенние и ранние осенние заморозки. При этом, выплата 

страховых компенсаций от них, включая пожары, в 2008-2011 годах в среднем соста-

вила порядка 9.3% от всех производимых в стране страховых выплат. Как результат, 

после засухи 2007 г многие молдавские сельхозпроизводители не смогли восстано-

вить свои производственные мощности без поддержки международного сообщества 

($20 млн. в целом). Необходимые в таких ситуациях государственные и обществен-

ные ресурсы достаточно скудные. 
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Бокс 5.1 Системы орошения в Молдове: экспертный анализ1 

В Молдове, по данным Земельного Кадастра и Бюро Национальной статистики, оро-

шаемые или пригодные для полива земли в 2012 г составили 225,24 тыс. га, или 11,2% 

земель сельскохозяйственного назначения. 

По-существу, широко развернутая в советские годы система орошения в послед-

нее десятилетие прошлого столетия была в стране практически полностью разрушена. 

Так, если площадь орошаемых земель в 1992 г составляла в Молдове 309,0 тыс. га, то в 

1999 г – лишь 4,4 тыс. га, что даже меньше, чем в послевоенном 1947 г, когда поливалось 

около 7 тыс. га! В 2007-2009 годах, по данным официальной статистики, она увеличи-

лась до 30 тыс. га или 1,4% общей площади земель сельскохозяйственного назначения. 

На сегодняшний день эта цифра может достигать 40,0 тыс. га, если учитывать только 

авторизированное орошение, т.е. имеющее разрешение на специальное водопользова-

ние. Помимо этого, появилось множество мелких неучтенных водопользователей, но 

статистика по этому вопросу крайне ограниченная. 

Однако государственные инвестиции для возрождения оросительной системы 

страны базируются, в основном, на зарубежных грантах, представляемых, в частности, в 

рамках программы «Компакт», финансируемой правительством США через Корпора-

цию "Вызовы тысячелетия". По этой программе, к 2015 г планируется освоить 110 млн. 

долларов США на орошение 15 тыс. га земель. Предполагается замена трубопроводов, 

с использованием полиэтиленовых труб, установка современной системы учета, замена 

насосного оборудования и гидрантов. При этом предусматривается передача управле-

ния реабилитированными системами орошения от Государственного Агентства «Апеле 

Молдовей» до ассоциаций водопользователей на местах. Такое изменение менеджмен-

та вызвано реалиями практики, когда Агентство, исходя из своих издержек, вынуждено 

требовать у фермеров и других водопользователей довольно высокую плату за постав-

ляемую воду. Более того, иногда, даже заплатив, фермеры не всегда получали воду то-

гда, когда она была необходима, и зачастую, особенно в засуху, погибал урожай, а 

фермеры терпели убытки.  

Как положительную тенденцию можно отметить тот факт, что в стране больши-

ми темпами развивается рынок оросительного оборудования, создаются мощности по 

производству труб, а современные плантации уже почти повсеместно закладываются 

только с оросительной инфраструктурой. На рынке присутствует около десятка более-

менее значительных поставщиков оросительных систем и оборудования, и так как 

спрос на орошение растет, то с каждым годом довольно заметно возрастет их оборот 

(импорт). Однако, в то же время, пока никто не считает объемы и качество воды, ис-

пользуемой для полива, а тем более – качество почв и их пригодность к орошению, 

уровень грунтовых вод и другие «сенсибельные» факторы. Известно, что в Молдове не 

все почвы пригодны для полива, а там, где требуется орошение, не всегда имеется каче-

ственная вода или ее источники отсутствуют вовсе. Так, в частности, в стране стали раз-

решать использовать для орошения воду из артезианских скважин, совершенно 

губительную для первоклассных (по оценке Докучаева) молдавских черноземов и, та-

ким образом, не учитывая будущие последствия таких краткосрочных действий. 
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Водозабор из Днестра и один из примеров нынешнего состояния отдельных 

оросительных систем 

1Анализ выполнен и любезно предоставлен в распоряжение авторов Аурелом Оверченко  

(Институт экологии и географии Академии наук Молдовы). 
 

 

Нынешнее депрессивное состояние сельского хозяйства Молдовы во многом 

обусловлено и целым рядом непродуманных макроэкономических и структурных 

трансформаций. Наиболее важными среди них являются: непомерный раздел сель-

скохозяйственных земель и возрастающая доля натуральных хозяйств в ущерб то-

варному производству; неэффектив-

ная система сельскохозяйственных 

субсидий и отсутствие инвестици-

онных фондов; неадекватность осу-

ществляемых в стране реформ 

поставленным перед ними целям. 

Большая доля земель, включая в 

бассейне Днестра, как было показа-

но выше, потеряла свое естественное 

плодородие и нуждается в реабили-

тации. 

В Молдавской части бассейна под 

сельское хозяйство занято порядка 

¾ территории, из которых 51,8% 

занимает пашня. При этом, если 

исходить из средних национальных 

оценок, пашня занимает порядка 

40% сельхозугодий, находящихся в 

публичной собственности, и 84% – в 

частной собственности (Рис. 5.6). Практически все пастбища и сенокосы (14% 

сельхозугодий) являются публичной собственностью. Лишь 1.4% сельскохозяйст-

 

Рис. 5.6 Использование сельхозугодий в Мол-

давской части бассейна Днестра (без Приднестро-

вья) по структуре и формам собственности по 

состоянию на 1.01.2012 г 
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венных земель содержаться как залежи, что указывает на их высокую антропо-

генную нагрузку. 

В Приднестровье картина не-

сколько иная. В последние годы 

наблюдается увеличение доли 

пахотных земель и сокращение 

площадей под многолетними 

насаждениями и пастбищами. 

Здесь под пашню в 2012 г было 

занято 84,2% всех угодий, а под 

многолетними насаждениями и 

пастбищами (сенокосами) со-

хранилось соответственно 7.4% и 

8.4%. При этом все сельскохо-

зяйственные земли в Приднест-

ровье находятся в публичной 

собственности. 

Перевод большей части 

земли (73.8% на 1.01.2012 г) в частную собственность отразился на структуре сель-

скохозяйственного производства, львиная доля продукции которого в настоящее 

время производится крестьян-

скими (фермерскими) хозяйст-

вами и хозяйствами населения 

(Рис. 5.7). Однако переход к ча-

стной собственности не дал же-

лаемого результата и уровень 

рентабельности хозяйств  как 

отношение прибыли реализа-

ции к себестоимости в послед-

нее десятилетие в среднем 

составлял порядка 25% в расте-

ниеводстве и 11.2% в животно-

водстве (Рис. 5.8).  

Более того, в 2004-2011 го-

дах число убыточных хозяйств в сельском хозяйстве Молдовы в целом в среднем 

составляло 41.1%. При этом, если в бассейне Днестра в 2008 г число прибыльных 

сельскохозяйственных предприятий превышало число убыточных в 1.9 раза, то в 

2009-2011 годах этот показатель снизился до 1.7. Несомненно, убыточные предпри-

ятия априори не обладают свободными средствами для снижения своей уязвимости к 

неблагоприятным погодным явлениям, а также повышения потенциала адаптации к 

изменению климата.  

 

 

Рис. 5. 7 Структура сельхозпродукции в Молдове  

(в % к общему объему) по категориям хозяйств  

 

 

Рис. 5.8 Уровень рентабельности хозяйств  в Молдове 
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В отраслевой структуре сельского хозяйства превалирует растениеводство 

(Табл. 5.2). При отсутствии орошения эта отрасль наиболее чувствительна к ка-

призам погоды и, по существу, в наибольшей степени определяет его чувстви-

тельность к изменению климата, что хорошо видно по резкому падению объема 

сельскохозяйственной продукции в рекордно засушливом 2007 г (Рис. 5.9), когда 

ее объем в растениеводстве снизился по сравнению с предыдущим годом на 32,5 

процентных пункта, при общем снижении производства по всем категориям 

хозяйств на 22,8 пункта. В более засушливом Приднестровском регионе, спад в 

растениеводстве, исторически опиравшемся на орошение, составил 63 пункта. 

 

 

Таблица 5.2 Отраслевая структура сельского хозяйства Молдовы (общая продукция – 100) 

 Отрасль 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011  

Растиениводство 66.8 66.6 66.1 61.9 64.2 59.1 68.5 69.6 

Животноводство 29.8 30.4 31.1 35.2 33.4 37.5 29.1 28.1 

Услуги 3.4 3.0 2.8 3.9 2.4 3.4 2.4 2.3 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

Животноводство 
 

Растениеводство 
 

Хозяйство в целом  

Рис. 5.9 Процентный индекс объема сельскохозяйственной продукции в Молдове по катего-

риям хозяйств (2002 г = 100) 
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В животноводстве Молдовы последствия засухи 2007 г в основном сказались 

в последующие годы, преимущественно в домашних хозяйствах. Катастрофиче-

ские последствия засухи 2007 г для растениеводства Приднестровья снизили на 

четверть объем продукции животноводства уже в том же году и сохранились на 

следующий год. Важно также отметить, что несколько более устойчивыми к засухе 

оказались сельскохозяйственные предприятия. 

В то же время, в 2005-2011 годах в среднем лишь несколько более 30% товар-

ной продукции сельского хозяйства Молдовы производилось крупными пред-

приятиями; остальная же часть приходилась на долю крестьянских 

(фермерских) хозяйств и хозяйств населения (Рис. 5.7). Однако крестьянские хо-

зяйства представляют собой небольшие обрабатываемые участки земли (1,5 га в 

среднем), которые зачастую разделены на 3-4 надела, в основном используемых 

для ведения натурального хозяйства2. Большинство этих хозяйств не соответству-

ет условиям, необходимым для сохранения почвенного плодородия: создание 

севооборотов, проведение защитных мероприятий и т.п. В результате, почвы 

теряют значительную долю их плодородия. 

Крестьянские хозяйства также не имеют достаточных свободных средств для 

реализации адаптационных мероприятий, требуемых для их устойчивого раз-

вития в условиях изменяющегося 

климата. 

В частности, наметившийся во 

второй половине прошлого деся-

тилетия небольшой рост исполь-

зования минеральных удобрений 

уже в 2009 г сменился резким па-

дением, с возвратом на уровень 

2008 г лишь через 3 года (Рис. 5.10). 

На критически низком уровне ис-

пользуются органические удобре-

ния, что легко объяснимо 

падением доли животноводства в 

структуре сельского хозяйства. В 

Приднестровском регионе, при не-

сколько более высоком уровне ис-

пользования минеральных удобрений и наблюдающейся тенденции увеличения 

их внесения (с 46,4 кг/га в 2009 г до 58,3 кг/га в 2012 г), количество вносимых орга-

нических удобрений традиционно невелико (2,9 тыс. тонн в 2012 г). Все это про-

является в крайне низком уровне урожайности и валовом сборе культур, 

                                                            
2Activitatea agricolă a micilor producători agricoli în Republica Moldova (rezultatele cercetărilor statistice). 

Chişinău, 2008. 

 

 
Рис. 5.10 Использование удобрений в сельском 

хозяйстве Молдовы 
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особенно в засушливые годы. Так, в 2007 г урожай зерновых был ниже предыду-

щего года в 2,5 раза, урожай подсолнечника, картофеля и овощей – примерно в 2 

раза, а урожай важнейшей технической культуры свеклы – на одну треть. Таким 

образом, еще раз продемонстри-

рована высокая чувствительность 

неорошаемого растениеводства к 

погодным условиям года. Наибо-

лее чувствительны зерновые 

культуры (Рис. 5.11), особенно в 

полузасушливых районах Прид-

нестровья (Табл. 5.3), где, в част-

ности, в 2007 г практически 

полностью погиб урожай сахар-

ной свеклы. 

Низкий уровень производст-

ва в сельском хозяйстве на душу 

населения (Табл. 5.3) снижает 

уровень потребления, что  отри-

цательно сказывается на здоровье 

населения, а также экспортный 

потенциал страны, в основном 

формирующийся за счет этой 

отрасли. 

Фактический провал в жи-

вотноводстве замещается рос-

том импорта, который в 2008-

2009 годах превышал экспорт в 

8-10 раз; в 2008, 2009 и 2011 го-

дах импорт готовых пищевых 

продуктов и напитков также 

превысил экспорт (Табл. 5.4). Особенно уязвимо в этом отношении Придне-

стровье, где улучшение ситуации наметилось лишь в 2009 г. Все это  снижает 

продовольственную безопасность страны и, тем самым, также повышает ее 

уязвимость к климатическим рискам. 

Снижение государственных инвестиций в сельское хозяйство Молдовы 

привело к снижению их общего объема в 2008 г (Рис. 5.12). Очевидно, что без 

существенного увеличения инвестиций возрождение былого процветания 

сельского хозяйства страны практически немыслимо и можно ожидать его 

дальнейшей серьезной стагнации. Наметившийся рост суммарных инвести-

ций в 2010 и 2011 годах вселяет определенный оптимизм в этом отношении. 

 

 

 
 

 

Рис. 5.11 Зависимость урожайности сельско-

хозяйственных культур от погодных условий 

(2003 и 2007 годы – засухи в Молдове). 
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Таблица 5.3 Производство основных продуктов сельского хозяйства на душу населения, кг 

 Продукт 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011  

 Молдова (без Приднестровья) 

Зерно 714 446 831 789 639 252 888 610 680 702 

Сахарная свекла 312 182 253 276 328 171 269 95 235 165 

Картофель 90 84 88 105 105 56 76 73 79 99 

Овощи 109 100 87 108 132 62 105 86 96 102 

Плоды и ягоды 90 171 119 107 92 78 104 86 91 106 

Мясо 24 23 24 24 27 30 22 25 31 33 

Молоко, л 167 164 174 183 175 169 152 161 166 157 

Яйца, шт 185 171 185 212 213 197 158 180 202 198 

 Приднестровье 

Зерно    405 319 162 672 431 483 576 

Картофель    23 17 7 12 8 14 23 

Овощи    42 37 15 41 30 47 67 

Плоды и ягоды    37 26 26 23 17 19 14 

Мясо    3 4 6 4 4 5 6 

Молоко, л    20 22 18 15 16 15 15 

Яйца, шт    12 22 17 17 20 23 28 

 

 

Таблица 5.4 Соотношение импорта к экспорту в продукции сельскохозяйственного 

происхождения в Молдове в стоимостном выражении 

 Продукты 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011  

 Молдова (без Приднестровья) 

Животные и продукты жи-

вотного происхождения 
0.868 1,924 3,324 3,200 4,541 9,901 8,231 3,513 2,834 

Продукты растительного 

происхождения 
0.902 0,613 0,493 0,533 0,923 0,794 0,494 0,496 0,423 

Жиры и масла животного и 

растительного происхождения 
0.190 0,180 0,262 0,328 0,298 0,332 0,326 0,405 0,323 

Готовые пищевые продукты, 

напитки, табак 
0.293 0,304 0,372 0,651 0,862 1,101 1,031 0,974 1,076 

 Приднестровье 

Продовольственные товары и 

сельскохозяйственное сырье 
  7,88 10,49 8,00 10,14 4,59 3,22 3,37 
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Ситуация усложняется наме-

тившимися в последние годы пе-

репадами в стоимости реализации 

сельскохозяйственной продукции, 

что отражается на доходах сельско-

го населения. Так, в 2008 г цены на 

сельскохозяйственную продукцию 

в целом снизились на 38%, а в сле-

дующем году – еще на 4,3%, в ос-

новном вследствие снижения более 

чем на 50 пунктов цен на продук-

цию животноводства. Почти на 70 

пунктов, по сравнению с предыду-

щим годом, снизились цены на про-

дукцию растениеводства в 2008 г; 

это снижение продолжалось и в следующем году. 

С другой стороны, среднемесячная номинальная заработная плата в сель-

ском и лесном хозяйстве Молдовы уже многие годы является самой низкой сре-

ди всех видов деятельности, составив в 2011 г порядка 60% среднемесячной 

номинальной заработной платы в экономике страны и будучи в 3,3 раза ниже 

чем, например, у работников финансовой сферы: 156,0 и 515,5 долларов США, 

соответственно (Рис 5.13). Вследствие уменьшения доходов, сельхозпроизводите-

 

 
 

Рис. 5.12 Инвестиции в основной капитал на 

развитие сельского хозяйства (в млн. лей) 

 

 

Рис. 5.13 Номинальная заработная плата в экономике Молдовы в долларах США 
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ли не могут инвестировать в культуры с высокой добавочной стоимостью, кото-

рые требуют более сложных технологий и лучшей защиты от неблагоприятных 

климатических условий. В этом «замкнутом круге» многие сельские жители 

предпочитают миграцию в города или за рубеж, последовательно снижая роль 

сельского хозяйства в формировании национального богатства и устойчивости 

экономики страны. 

Так, если доля сельского хозяйства 

(вместе с охотой, рыболовством и лесо-

водством) в 2002 г составляла 21% ВВП, 

и в нем было задействовано 49,6% тру-

довых ресурсов Молдовы, то в 2011 г 

эти цифры  уменьшились до 14,8% и 

27,5%, соответственно (Рис. 5.14). По 

сути, в последнее десятилетие сельское 

население извлекает больше пользы от 

переводов денег из-за рубежа, нежели 

от экономической деятельности внутри 

страны. 

 

Таким образом, сельское хозяйство Молдовы в целом и крестьянские хозяйства, в ча-

стности, будут более всего подвержены и наиболее уязвимы к изменению климата и 

климатическим экстремумам, если и дальше будет продолжаться их фактическое 

разорение, игнорирование почвозащитных мероприятий, использование устаревших 

технологий и отсутствие передовых адаптационных практик, направленных на за-

щиту от разрушительных эффектов изменения климата. 

 

5.3.2 МГЭИК синтезированная оценка ожидаемого воздействия изменения 

климата на урожайность зерновых культур  

Хотя многие фундаментальные биофизические процессы воздействия изменения 

климата на зерновые культуры на уровне растения или посева сейчас понятны, 

количественная оценка масштабов, в которых эти механизмы ответственны за на-

блюдаемые зависимости между урожаем и погодой на региональном уровне по-

прежнему остается сложной задачей. Эта взаимосвязь зачастую является специ-

фической для каждого региона и культуры, и зависит от регионального климата, 

почвы, продолжительности сезона вегетации, используемой агротехники и других 

факторов. В частности, если отклики на температуру воздуха в пределах ее значе-

ний, оптимальных для данной культуры, в целом хорошо изучены и понятны, то 

осадки, в силу их большей изменчивости в пространстве, а также большей неоп-

ределенности в их моделировании, менее надежны как предиктор. 

 

 

Рис. 5.14 Занятость населения Молдовы в 

сельском и лесном хозяйстве, и вклад этих 

отраслей в ВВП страны. 
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Поэтому Межправительственна Группа Экспертов по Изменению Климата 

(МГЭИК), основываясь на многочисленных глобальных и региональных исследо-

ваниях, предложила обобщающие оценки, демонстрирующие изменения в 

урожайности некоторых ключевых культур в зависимости от изменения темпе-

ратуры воздуха. В данном случае, температура выступает в качестве переменной, 

аппроксимирующей не только величину потепления, но и воздействие ряда 

других важных факторов, таких, например, как осадки или увлажнение. Разуме-

ется, результаты такого моделирования обладают большой степенью неопреде-

ленности, вызванной существующими расхождениями в глобальных проекциях 

изменения осадков, недостаточным учетом воздействия экстремальных явлений 

и СО2 фертилизации, а также эффективности адаптационных усилий. Тем не 

менее, при всей его условности, такой подход позволил МГЭИК (Easterling et al., 

2007) сделать определенные выводы.  

В умеренных широтах при 

отсутствии адаптации рост 

локальных температур более 

1C относительно прединдуст-

риального периода в целом 

скажется отрицательно на 

урожаях основных зерновых 

культур, даже если в отдель-

ных местах эффект будет по-

ложительный. При умеренном 

потеплении, урожайность 

пшеницы вероятнее всего сни-

зится, нежели возрастет, хотя 

ранее предполагалось, что в 

средних широтах такое потеп-

ление будет способствовать 

росту урожайности. Менее 

четко умеренное потепление 

сказывается на кукурузе, но 

уже сказывается существенно 

при потеплении на 3-4°C. При 

повышении температур на 3°C 

и непринятии мер адаптации 

отрицательные воздействия 

ожидаются для всех культур, 

даже с учетом выгод возмож-

ного усиления CO2 фертили-

зации и осадков. После 2050 г 

 

 

Рис. 5.15 Чувствительность кукурузы и пшеницы к 

изменению температуры в средних широтах с адапта-

цией (зеленая линия) и без адаптации (оранжевая ли-

ния).  

Источник: Easterling et al., 2007 
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вероятны отрицательные воздействия, превышающие 5% текущей урожайности, 

при этом каждое дополнительное десятилетие потепления может уменьшить 

урожаи еще примерно на 1%. 

На Рис. 5.15 дан пример анализа чувствительности пшеницы и кукурузы, рас-

считанной по результатам 69 опубли-

кованных исследований, в диапазоне 

изменения температуры от 1-2°С, ти-

пичного для нескольких последующих 

декад, до 4-5°C, ожидаемых к концу 

столетия. Отклики включают случаи 

без адаптации и с адаптацией. Не-

сколько уточненный график, учиты-

вающий выполненные в последние 

годы новые исследования, сделан в 

рамках разработки 5-го Аналитическо-

го отчета МГЭИК, который будет дос-

тупен для широкого использования во 

второй половине 2014 г.  

Сочетание возможных изменений 

урожайности зерновых культур с ее 

нынешним уровнем в бассейне Днестра 

(Рис. 5.16) дает представление об ожи-

даемой урожайности в регионе. 

 

5.4 Транспортная сеть Молдовы 

Качественная дорожная инфраструктура – необходимое условие гармоничного 

регионального развития и доступа населения к публичным услугам. Слабое раз-

витие транспортной инфраструктуры является одной из основных причин, ли-

митирующих рост экономики, а ее качество признано важной составляющей 

конкурентоспособности и деловой среды в целом, являясь важным фактором в 

привлечении инвестиций и обеспечении конкурентоспособности экспорта. В то 

же время, по состоянию на 2010 г, Молдова по этому показателю находилась на 

самых низких позициях среди 155 стран, оцениваемых по классификации Миро-

вого Банка, занимая 104 место по Индексу эффективности логистики, 132 место – 

по уровню логистической компетенции, 124 место – по таможенному админист-

рированию и 123 место – по качеству инфраструктуры (Национальная Страте-

гия, 2012). 

                                                            
3 Эта и все последующие карты раздела отражают ситуацию в бассейне Днестра по состоянию на 

1.01.2012 года.  Источник: Статистический сборник РМ, 2012. 

 

Рис. 5.16
3 Урожайность зерновых культур, ц/га  

1 – < 20; 2 – 20-23; 3 – 23-26; 4 – 27-30, 5 – > 30 
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Для Молдовы – географически малой и практически не имеющей выхода к 

морю страны – развитая сеть национальных и местных автомобильных дорог яв-

ляется оптимальным решением при транспортировке грузов и пассажиров как 

внутри страны, так и при международных перевозках на средние и малые рас-

стояния. Товарный железнодорожный транспорт страны воспринимается как 

медленный, дорогостоящий и ненадежный. Протяженность эксплуатационных 

железных дорог общего пользования Молдовы составляет в настоящее время 

1157 км неэлектрифицированных линий, порядка на 80 км которых полностью 

отсутствуют автоматизированные контрольные устройства, а соответствующие 

операции осуществляются путем телефонного сообщения. Около 80% контроль-

ных систем находятся в критическом состоянии4. Как результат, 80.4% всего гру-

зооборота Молдовы в 2012 г осуществлено автомобильным транспортом, 

которым было перевезено 85.6% всех грузов. В том же году на автобусы при-

шлось 63.3% всего пассажирооборота5. Наличие международных автомобильных 

дорог также жизненно важно для интеграции страны в региональную экономи-

ку. По территории Молдовы проходят 9-й Панъевропейский транспортный ко-

ридор (Хельсинки-Александрополис), а также 4 международных шоссе. Отсюда 

вытекает важность для социального и экономического развития страны состоя-

ния автомобильных дорог, особенно чувствительных к погодным условиям. 

Протяженность и плотность автомобильных дорог в бассейне Днестра пока-

заны в Табл. 5.5. Что касается плотности дорог Молдовы в целом, то она в 2011-

2012 гг. составляла 30.7 км/100 кв. км, в т.ч. порядка 29 км/100 кв. км для дорог с 

твердым покрытием. Это соответствует региональным стандартам (37.6 км), дос-

таточно близко к показателю Болгарии (39.7 км) и выше чем в Украине (28.1 км), 

что хорошо просматривается на карте (Рис. 5.17). Изучается несколько проектов 

новых дорог, однако существенного расширения существующей дорожной ин-

фраструктуры в ближайшем будущем не ожидается. Тем не менее, дорожная 

сеть Молдовы была бы достаточной для ее нынешнего уровня экономического 

развития при условии, что эти дороги хорошего качества. 

                                                            
4 См. http://www.noi.md/ru/news_id/23110 
5 Национальное бюро статистики. Транспорт. http://www.statistica.md/category.php?l=ru&idc=138&) 

Таблица 5.5 Протяженность и плотность автомобильных дорог общего пользования в 

Молдавской части бассейна Днестра 

 Всего дорог 
Национальные дороги Местные дороги  

 Всего С твердым покрытием Всего С твердым покрытием 

Протяженность, км 

7486 2580 2580 4906 4560 

Плотность, км/10 кв. км 

38.6 13.3 13.3 25.3 23.5 

 

http://www.noi.md/ru/news_id/23110
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Отчасти из-за плохого состояния автомобильных дорог, затрудняющего 

доступ к производственным объек-

там, рынкам сбыта, культурным и 

туристическим центрам, Молдова 

не может полностью реализовать 

свой экономический и инвестици-

онный потенциал. Зачастую именно 

по этой причине страна оказывается 

исключенной из цепи международ-

ного транзита грузов и пассажиров. 

Вследствие неудовлетворительного 

состояния автомобильных дорог 

домохозяйства, особенно находя-

щиеся в сельской местности, несут 

значительные дополнительные рас-

ходы, связанные с доступом к соци-

альным и административным 

услугам, а также рынкам сбыта. По 

оценочным расчетам, эти расходы 

достигают 2,5 миллиарда леев в год. 

Низкое качество автомобильных 

дорог в стране негативно сказывается и на безопасности дорожного движения. 

Общее количество смертельных случаев на дорогах составляет в Молдове поряд-

ка 1120 на миллион автомобилей, что в 6–9 раз больше, нежели в странах ЕС; в 

перерасчете на миллион населения эта цифра составляет около 120 случаев. 

И, наконец, плохое состояние автомобильных дорог отрицательно влияет на 

окружающую среду, так как расход топлива при движении по ним увеличивает-

ся на 20%, что приводит к дополнительным выбросам вредных веществ, включая 

парниковые газы, в атмосферу. Кроме того, плохие дороги служат дополнитель-

ным источником шума и вибраций, а гравийные дороги являются источником 

образования пылевых облаков, отрицательно влияющих на развитие сельскохо-

зяйственных культур в придорожной зоне. 

В последние десятилетия Молдова подвержена процессу интенсивной де-

градации национальных автомобильных дорог. Если в 1992 г в хорошем состоя-

нии находилось около 70% общей дорожной сети, то в 1998 г таких дорог уже 

было менее половины, а в 2006 году – лишь 7% (Рис. 5.18). Качество местных до-

рог еще хуже и только 2% от их общей протяженности находится в удовлетвори-

тельном или хорошем состоянии. Относительное улучшение состояния 

автомобильных дорог в последние годы было обусловлено увеличением накоп-

лений в дорожном фонде: с 241 млн. леев в 2009 г. до 788 млн. леев в 2011 г. Тем не 

 

Рис. 5.17  Плотность автомобильных дорог 

1 – < 30; 2 – 30-35; 3 – 35-40; 4 – > 40  км/км2
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менее, этих денег оказалось недостаточно для восстановления всей дорожной 

сети даже до удовлетворительного 

состояния. 

По данным Мирного Банка, 

Молдова в 2011 г занимала 132 ме-

сто из 133 в рейтинге качества до-

рог (последнее место у Чада), а 95% 

ее автомагистралей были призна-

ны непригодными. В 2012 г нача-

лись масштабные ремонтные 

работы на дорогах, на которые бы-

ло потрачено более 1 млрд. леев, 

но, несмотря на это, их состояние 

по сравнению с предыдущими го-

дами существенно не улучшилось. 

Как результат, автомобильные до-

роги Молдовы оцениваются как 

одни их худших в группе стран с переходной экономикой и как самые плохие в 

Европе, демонстрируя очень низкий стандарт развития. Только около половины 

из них (5.8 тыс. км из 10.5 тыс. км общей протяженности) имеют капитальное 

покрытие (бетон или асфальт). Остальные дороги, главным образом местного 

значения, имеют так называемое «легкое покрытие» – битум, гравий или вообще 

никакого покрытия. Две последних категории (84% всех местных дорог) особенно 

чувствительны к погоде и климату, превращаясь в непогоду в трудно проходи-

мые или даже полностью непроходимые. Их состояние существенно сдерживает 

дальнейшее экономическое развитие и уменьшение бедности в отдаленных рай-

онах страны, так как существенно снижает возможности сбыта производимой 

продукции, прежде всего, фермерами и мелкими хозяйствами. Вследствие не-

адекватного состояния дорожной сети около 40 населенных пунктов не имеют 

круглогодичного доступа к национальной дорожной сети в период дождей или 

сильных снегопадов, оказываясь практически изолированными от остальной 

страны. Негативное воздействие на дороги климатических изменений, в первую 

очередь, интенсификация осадков, может еще более изолировать эти отдален-

ные поселения, уже сейчас страдающие от отсутствия доступа к национальным 

рынкам труда и товаров.  

Интенсивная деградация автомобильных дорог общего пользования явилась 

следствием недостаточного финансирования содержания существующих и 

строительства новых дорог, уровень которого сократился от примерно 80% необ-

ходимых фондов в 1990 г до менее 10% в 1998–2006 гг. (Рис. 5.19). Выделяемые 

средства позволяли выполнять лишь текущее обслуживание – содержание в 

зимний период, латание выбоин, профилирование и т.п. В 2006 г финансирова-

 

Рис. 5.18 Состояние дорожного сектора Мол-

довы в период 1992–2010 гг., 

Источник: Национальная Стратегия, 2012 
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ние несколько возросло (до 20% необходимого), что, тем не менее, неадекватно 

требуемому. Как результат постоянного недофинансирования, дорожная сеть, 

по своему качеству, практически полностью непригодна для функционирования, 

а общие экономические потери, вызванные ее недофинансированием в 1991-2006 

годах оказались в 4 раза больше «сэкономленных» на этом денег. 

По проведенным оценкам, из-за отсутствия необходимого текущего и капи-

тального ремонта порядка 78% национальных и 88% местных дорог Молдовы 

достигли предела своей экономической жизни и являются технически устарев-

шими. В долгосрочном плане такая ситуация может подорвать уровень челове-

ческого развития страны, уменьшив поступления от доходов потенциального 

экономического роста для беднейшей части общества, проживающей в отдален-

ных и изолированных районах. 

Таким образом, не удивительно, что, как показано в последних исследованиях (Bozu et 

al., nd; UNDP-Moldova, 2009), плохая ситуация с дорогами является критическим 

препятствием для уверенного экономического роста страны, который все более огра-

ничивается крупными городами, в то время как сельские районы остаются депресси-

онными. 

 

 

 
Рис. 5.19  Финансирование дорожного сектора Молдовы в период 1990–2011 гг., млн. лей 

Источник: Национальная стратегия, 2012 
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5.5 Социальный потенциал 

5.5.1 Демографическая структура населения 

Как было отмечено в начале раздела, адаптационный потенциал страны немыс-

лим без высокого уровня ее  человеческого капитала, понимаемого как совокуп-

ность знаний, умений и навыков, используюемых для удовлетворения 

многообразных потребностей человека и общества в целом. Отсюда, человече-

ский капитал как динамическая категория формируется целым набором показа-

телей, описывающих те или иные стороны социального состояния общества.  

В структуре населения бассейна Днестра по полу, число женщин преобла-

дает на всей его Молдавской территории (Табл. 5.6). Если учесть, что женщины, 

наряду с детьми и пожилыми людьми, рассматриваются как категория населе-

ния более уязвимая к климатическим стрессам, такое распределение несколько 

повышает общую чувствительность бассейна к изменению климата.  

Таблица 5.6 Постоянное население по полу и месту жительства в бассейне Днестра 

 

Часть  

бассейна 
Всего 

Распределение по месту 

жительства 
Распределение по полу 

 

город село мужчины женщины 

всего % всего % всего % всего % 

Молдавская 2498931 1192633 47.4 1306298 52.3 1197244 47.9 1301687 52.1 

Приднестровье 513400 354246 69.0 159154 31.0 233084 45.4 280316 54.6 

Всего 3012331 1546879 51.4 1465452 48.6 1430328 47.5 1582003 52.5 

 

В распределении населения по месту жительства непосредственно в Молдо-

ве преобладает сельское население (52.3%), в то время как в Приднестровье го-

родское население превышает по численности сельское более чем в 2 раза. Это 

объясняется исторически сложившейся промышленной направленностью эко-

номики этой части страны, где с советских времен сохранены и продолжают 

функционировать крупные промышленные предприятия. Несомненно, что 

меньшая зависимость от сельского хозяйства и сельского уклада жизни придает 

этой территории большую устойчивость к различному роду стрессов, включая 

социально-экономические. 

Такое утверждение хорошо иллюстрируется динамикой естественного дви-

жения населения, которое как в Молдове в целом, так и в бассейна Днестра, по-

следовательно уменьшается в численности. Начало в Советском Союзе так 

называемой «перестройки» (вторая половина 1990-х гг.) сразу же отразилось на 

численности населения, которое стало стремительно сокращаться вследствие 

сокращения рождаемости и роста смертности. Начиная с 2000 г, в Молдове на-

блюдается отрицательный прирост населения. И если в городах, после 2008 г ко-

эффициент естественного движения населения стал положительным, то в 
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сельской местности смертность среди сельских жителей по-прежнему превыша-

ет рождаемость (Рис. 5.20). При этом смертность на селе значительно выше по 

сравнению с городом (12.9 умерших на 1000 человек в городе против 11 на селе в 

2011 г) и не компенсируется даже несколько большей по сравнению с городом 

рождаемостью. 

Если рассматривать бассейн Дне-

стра, то в его Молдавской части, толь-

ко в период с 2008 г по 2011 г, при 

некотором общем приросте населе-

ния (на 1229 человек), прежде всего, за 

счет внутренней миграции, числен-

ность сельских жителей уменьшилась 

на 7178 человек. Наиболее неблаго-

приятная ситуация наблюдается в 

районах, близлежащих к Кишиневу 

(Рис. 5. 21). 

Аналогичная ситуация и в Прид-

нестровье, где статистика за 2008-2012 

годы также показывает отрицатель-

ный прирост населения. При среднем 

отрицательном коэффициенте естест-

венного движения населения (от -4.1 

до -5.0 на 1000 человек), он составлял 

здесь в эти годы от -10.6 до -8.1 на селе 

и от-2,5 до -2,4 в городе. 

 

 

Рис. 5.20 Коэффициент естественного движения населения в Молдове (на 1000 чел.) 

 

Рис. 5. 21 Естественный прирост  

населения на 1000 человек 
1 – < -5;  2 – -5 – -2;  3 – -2 – 0;  4 – 0 – 2;  5 – > 2 
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Еще одним негативным явлением является так называемая «избыточная 

смертность», когда уровень смертности среди мужчин в возрасте от 25 до 44 лет 

превышает этот показатель для женщин в 4 раза. 

Сокращение численности населения сопровождается его старением. В Мол-

дове коэффициент старения по шкале Ж. Боже-Гарнье (доля лиц в % старше 60 

лет) уже во второй половине 1990-х превысил по значению 12 – показатель, при 

котором процесс квалифицируется как начало демографического старения обще-

ства; в 2011 г он достиг значения 14.8, т.е. среднего уровня старения (Рис. 5.22). 

Депопуляция населения ведет к потере способности страны к демографиче-

скому саморазвитию, а неблагоприятная возрастная структура создает очень 

серьезную проблему, связанную с сокращением количества трудовых ресурсов. С 

этой точки зрения здоровье человека действует как фактор, тормозящий фор-

мирование адаптационного потенциала. Хотя в последние годы в Молдове, от-

части вследствие роста смертности и сокращения рождаемости, 

демографическая нагрузка на трудоспособное население временно несколько 

уменьшилась (Рис. 5.22), она остается достаточно высокой. В частности, в бассей-

не Днестра на 100 человек трудоспособного возраста на 1.01.2012 г приходилось 

54 нетрудоспособных. При этом официальная статистика не учитывает большой 

процент трудоспособного населения, нелегально работающего за рубежом. Не-

сомненно, следует упомянуть и феномен неофициальной занятости населения, 

которая, согласно официальным оценкам, во II квартале 2011 г составляла 406,9 

тысячи человек (Национальная стратегия, 2012). 

 

 

 

 

Рис. 5.22 Коэффициент старения населения по шкале Ж. Боже-Гарнье (слева) и Индекс де-

мографической нагрузки на 100 человек трудоспособного населения Молдовы по состоянию 

на 1.01.2012 г (справа) 
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И хотя обе эти категории, прямо или косвенно, вносят определенный вклад 

в формирование национального бюджета, они остаются вне поля стабильного 

функционирования пенсионных систем солидарного типа, для которого необхо-

димо поддержание соотношения числа плательщиков пенсионных взносов и 

числа пенсионеров на уровне 4:1–5:1. Несколько лучше ситуация в Приднестровье, 

где на 100 работающих приходится 47 человек нетрудоспособного возраста. 

В целом, ситуация с демографи-

ческой нагрузкой в бассейне показа-

на на карте (Рис. 5.23). 

По наиболее пессимистическим 

вариантам демографических прогно-

зов Национальной Стратегии разви-

тия Молдовы (2012) уменьшение 

численности населения страны к 2050 

году может достичь одного миллио-

на человек. При этом, тревожит не 

только само сокращение населения, 

но и то, что этот процесс сопровож-

дается непрерывным ухудшением 

возрастной структуры, обусловлен-

ным старением общества. Уже в 2010 

году доля молодого населения (в 

возрасте 0–15 лет) сократилась по 

сравнению с началом столетия с 

24,8% до 17,8% общей численности, а 

доля пожилого населения старше 

57–62 лет увеличилась с 14,4% до 

15,5%. Снижение рождаемости будет сопровождаться неуклонным сокращением 

численности трудоспособного населения и усилением процесса его демографи-

ческого старения. По различным сценариям ожидается, что доля населения в 

трудоспособном возрасте сократится, по сравнению с нынешними показателя-

ми, примерно на 11–16 процентных пунктов, составив в 2050 г порядка 58% (На-

циональная стратегия, 2012). 

 

5.5.2 Занятость населения 

Занятость населения, проживающего в бассейне Днестра, не отличается высоки-

ми показателями вследствие преобладания здесь сельского населения и населе-

ния, проживающего в небольших населенных пунктах, где, как правило, 

постоянно существует дефицит рабочих мест и люди, даже не имея официаль-

ного статуса безработных, являются таковыми по существу. При уровне эконо-

 

Рис. 5.23 Демографическая нагрузка на трудо-

способное население 

Нетрудоспособное население на 100 человек  

трудоспособного: 

1 – <45; 2 – 45-50; 3 – 50-55; 4 – 55-60; 5 – 60-65; 6 – > 65 
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мической активности, оценивающей отношение экономически активного насе-

ления к численности населения в возрасте от 15 лет и старше, составлявшим в 

2011 г в целом по Молдове 42,3%, уровень занятости на начало 2012 г составил 

лишь 39,4%, снизившись за последнее десятилетие на 13,9% (Табл. 5.7). При этом, 

что косвенно усиливает уязвимость к изменению климата, уровень занятости 

существенно ниже среди женщин (по состоянию на начало 2012 г он составлял 

37,1% против 42,1% среди мужчин) и в сельской местности (36% против 44,1% в 

городах). 

Таблица 5.7 Распределение населения Молдовы по экономической активности, % 

  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011  

Молдова 

Уровень активности 57,2 51,6 49,7 49,0 46,3 44,8 44,3 42,8 41.6 42.3 

Уровень занятости 53,3 47,5 45,7 45,4 42,9 42,5 42,5 40.0 38.5 39.4 

Уровень безработицы 6,8 7,9 8,1 7,3 7,4 5,1 4.0 6,4 7.4 6.7 

Приднестровье 

Уровень активности    50,5 48,5 49,0 47,2 46,8 45,8 45,1 

Уровень занятости    98,8 98,4 98,6 98,3 93,8 94,2 96,1 

Уровень безработицы    1,2 1,6 1,4 1,7 6,2 5,8 3,9 

 

 

Тренды занятости для женщин и мужчин в городской и сельской местности 

идентичны по своему характеру, однако оба показателя выше для мужчин, не-

жели для женщин (Рис. 5.24). Занятость городского населения превышает заня-

тость на селе, но и здесь безработица сохраняется очень высокой, что связано с 

практически полным разрушением промышленных предприятий. Уровень без- 

 

 

 

 

Рис. 5.24 Занятость населения Молдовы по полу и типу местности 
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работицы в Приднестровье в 2005-2008 

гг. не превышал 2%, однако в 2009 г он 

резко возрос, сравнявшись по величи-

не с показателями для Молдовы в це-

лом, и на конец 2012 г составлял 3,2% 

к общему числу трудоспособного на-

селения региона. 

Крайне мала занятость населения 

в промышленном производстве (Рис. 

5.25). Рыночные преобразования пе-

реходного периода привели к деинду-

стриализации экономики Молдовы, 

что неизбежно сопровождается пере-

ходом активного населения из сферы 

производства в непроизводственные 

сферы, прежде всего, в сферу услуг. 

Одновременно, постоянно сокращает-

ся численность населения, занятого в 

государственном секторе, и рост в ча-

стном, зачастую носящем теневой ха-

рактер. В результате, часть безработных задействована в «неформальной эконо-

мике», при отсутствии официально-

го трудоустройства и фиксирован-

ной заработной платы. 

Спад в экономике сказался да-

же на уровне официально зареги-

стрированной безработицы, 

которая снизившись до 4% в 2008 г, 

вновь возросла до 7.4% в 2010 г 

(Табл. 5.7). Ее территориальное 

распределение в бассейне Днестра 

показано на карте (Рис. 5.26). Не-

сколько меньший уровень безрабо-

тицы наблюдается в районах, 

прилегающих к крупным городам, 

предоставляющих рабочие места, 

что, тем самым, косвенно способст-

вует усилению миграции сельского 

населения в города. 

 

Рис. 5.25 Доля населения, занятого в  

промышленном производстве  

Процент от занятого населения: 

1 – < 2; 2 – 2-4; 3 – 4-6; 4 – 6-10; 5 – > 18 

 

Рис. 5.26 Уровень безработицы 

Процент от дееспособного населения: 

1 – < 2,5; 2 – 2,5-5,0; 3 – 5,0-7,5; 4 – 10-15; 5 – >15 
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5.5.3 Здоровье и социальное обеспечение населения 

5.5.3.1 Концепция оценки 

Несомненно, здоровье населения в контексте чувствительности к изменению 

климата и потенциала адаптации должно рассматриваться как одна из важней-

ших проблем. Высокая заболеваемость и смертность приводят к сокращению 

рабочей силы и снижению производительности труда, и их уменьшение воз-

можно лишь за счет включения аспектов здоровья во все адаптационные при-

оритеты. 

С другой стороны, здоровье населения должно рассматриваться в его трак-

товке Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) как состояние полного 

физического, духовного и социального благополучия, а не только как отсутствие 

болезней или физических дефектов. Иными словами, следует говорить не просто 

об уровне смертности или заболеваемости населения, а о качестве его жизни – 

объективном социальном феномене, интегрирующем элементы жизненной ак-

тивности человека в единое целое. С точки зрения устойчивого развития, к каче-

ству жизни необходимо подходить как к достаточно широкой концепции, 

необходимым критерием которой является достижение определенных жизнен-

ных стандартов, минимально приемлемых в конкретном обществе и отражаю-

щих как индивидуальные адаптивные реакции личности, так и потенциальные 

способности сообщества в целом наиболее эффективно реализовать его биоло-

гические и социальные функции. Благосостояние населения и его фундаментальные 

нужды являются краеугольным камнем оценки. 

Являясь функцией многих переменных, качество жизни выступает также 

интегральным индикатором качества окружающей среды, которая, в свою оче-

редь, определяется тесной комбинацией природных и социальных факторов. В 

частности, в странах с переходной экономикой не только резко возросли риски 

для здоровья населения, но также изменилось соотношение факторов риска: его 

социально-экономический компонент начал превалировать над природным компо-

нентом. Таким образом, адаптация к изменению климата накладывается на не-

обходимость адаптации к абсолютно новым условиям экономической 

трансформации, формирующей громадную социальную и духовную нагрузку на 

личность, с тяжелыми последствиями для его здоровья и жизни. Психологиче-

ский кризис, вызванный необходимостью адаптации к психологическим стрес-

сам, обусловленным экономическим коллапсом, является одним из главных 

источников неблагоприятных тенденций в состоянии здоровья. 

Отсюда, в настоящей работе основной фокус оценки адаптационного потенциала 

был направлен на идентификацию и анализ конкретных факторов, которые имеют 

экономические, социальные, демографические и другие последствия для качества жизни 
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населения, а также в той или иной степени способствуют или, наоборот, препятст-

вуют ослаблению отрицательных воздействий изменения климата. 

 

5.5.3.2 Благосостояние населения, социальная инфраструктура и ее развитие 

Издержки переходного периода, наряду с ростом безработицы, с каждым годом 

ухудшают стандарты жизни населения, неравенство доходов и социальную по-

ляризацию общества. Хотя социологи среди положительных достижений более 

чем двадцатилетней независимости стран бывшего Советского Союза называют 

наличие товаров широкого потребления, возможность проявлять частную ини-

циативу, создавать и вести собственный бизнес, а также возможность свободно 

путешествовать по миру, они, в то же время, вынуждены отмечать сложности в 

устройстве на работу по специальности, существующее неравенство возможно-

стей для получения общественных благ у представителей различных слоев насе-

ления, усиливающуюся общую неэффективность действующей экономической 

модели, из года в год растущий уровень расслоения общества. 

Среднемесячная номинальная за-

работная плата в экономике Молдо-

вы показана на Рис. 5.13. Несмотря на 

существенное (в среднем по стране) 

пятикратное повышение в прошед-

шем десятилетии, ее уровень весьма 

далек от стандартов развитых стран, 

составив в среднем US $259.2 в 2011 г. 

При этом, заработная плата в насе-

ленных пунктах бассейна Днестра 

значительно меньше, составляя по-

рядка 83% от средней по стране, а с 

учетом лишь сельских районов – по-

рядка 80%.  

Обращает на себя внимание оп-

ределенная диспропорция в терри-

ториальном распределении оплаты 

труда (более высокая в северо-

западной части бассейна и наи-

меньшая в его центральной части; 

Рис. 5.27), а также существенная диспропорция в ее распределении между раз-

личными категориями населения. Вряд ли можно считать естественным поло-

жение, когда на верхнем полюсе заработных плат находятся работники 

финансовой сферы, а на нижнем – работники сельского хозяйства, здравоохра-

нения и социальной сферы. 

 
Рис. 5.27 Среднемесячная номинальная  

заработная плата на 1.01.2012; $US  

1 – < 75; 2 – 75-80; 3 – 80-85; 4 – 85-95; 5 – > 105 
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Достаточно близкая ситуация и в Приднестровье, где средняя заработная пла-

та выросла в период с 2008 г по 2012 г от $244 до $300. Здесь также самые низкие 

заработные платы у работников сельского хозяйства, здравоохранения и образо-

вания, которые в 2012 г составили $140-145 по сравнению с более чем $652 в фи-

нансовой сфере. 

В особенно бедственном положении находятся пенсионеры (Табл. 5.8). Сред-

ний размер назначенной пенсии в Молдове в 2012 г составил 874,1 молдавских 

лея, или порядка $74,5 по среднему курсу того времени, что составляло лишь 

28,7% среднемесячной заработной платы по стране. Несколько выше пенсии в 

Приднестровье ($110 в 2012 г), или 37% средней зарплаты по региону. 

Несмотря на существующие проблемы Молдовы в обеспеченности населе-

ния жильем, а также в его качестве, особенно в сельской местности (отсутствие 

центрального водоснабжения и канализации, трудности с отоплением в холод-

ное время года), в целом, по величине 

жилой площади, приходящейся на 

одного человека, она соответствует 

общепринятым нормам, составив на 

начало 2012 г в бассейне Днестра 21,6 

м2 в городской местности, 24,2 м2 – в 

сельской и 23,5 м2 – в среднем по тер-

ритории. Несколько выше обеспечен-

ность жильем в Приднестровье, где 

эти цифры составляют соответственно 

24,2, 27,5 и 25,2 м2 (Рис. 5.28). 

 

5.5.3.3 Уровень бедности населения 

Согласно имеющимся оценкам 

(UNDP-Moldova, 2010), бедность в 

Молдове, после ее драматического 

роста в конце прошлого столетия, на-

чиная с 2000 г начала постепенно 

Таблица 5.8 Средний размер назначенной месячной пенсии по состоянию на 1 января 2013 г 

 Страна 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012  

 Молдова:  USD 26.4 30.4 33.7 45.2 62.2 69.8 65.6 74.5  

 Молдавский лей 325.3 383.2 442.3 548.4 646.4 775.5 810.9 874.1  

 Приднестровье, USD 44 54 60 67 77 91 103 110  

 

 
Рис. 5.28   Обеспеченность населения жильем, 

кв. м на 1 жителя 

1 – <20; 2 – 20-23; 3 – 23-25; 4 – 25-28; 5 – >28 
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снижаться. Если в 1999 г она достигала 73% (один из наиболее высоких показате-

лей, наблюдаемых в СНГ), то в 2008 г, даже после некоторого роста, вызванного 

катастрофической засухой предыдущего года, ее уровень составил 26,4%, остава-

ясь в дальнейшем практически без изменений, в основном благодаря стабиль-

ным ценам и росту семейных доходов из общественных источников. В 2007 г доля 

населения, чье потребление было меньше порога бедности ($4,3 в день на чело-

века6), сократилось до 29,8%; в 2009 г этот показатель составлял 29,5%.  

Аналогичная ситуация наблюдалась и в оценках абсолютной бедности, рас-

считываемой по всей сумме потребительских расходов на продукты питания, 

непродовольственные товары и услуги. В 2009 г она достигла 26,3%.  

Однако, и это принципиально важно с точки зрения настоящего исследова-

ния, уровень бедности в сельской местности продолжал расти, увеличивая разрыв 

между городом и деревней. В крупных городах (Кишинев и Бельцы) бедность 

сократилась от 10,9% в 2008 г до 7,0% в 2009; хотя и с меньшей скоростью она 

уменьшалась и в небольших городах (от 21,2% до 19,7%, соответственно). Что же 

касается сельской местности, то здесь уровень бедности наоборот возрос: от 

31,3% в 2007 г до 36,3% в 2009 г. Основная причина ухудшения ситуации на селе 

заключается в отмеченном выше падении цен на сельхозпродукцию, что приве-

ло к сокращению доходов от этой деятельности. Также сказывается периодиче-

ское снижение поступления денег от мигрантов. 

Особую озабоченность вызывает неравенство населения: показатель концен-

трации доходов Джини (Gini indicator)7 хотя и несколько сократился (с 0,3672 в 

2008 г до 0,3436 в 2011 г), но по-прежнему остается высоким; в 2011г соотношение 

располагаемых доходов 20% процентов наиболее и наименее обеспеченного на-

селения равнялось 6. К наиболее бедным и, соответственно, наиболее уязвимым 

группам относятся люди старшего поколения, сельские жители, для которых 

единственным источником дохода является домашнее хозяйство, многодетные 

семьи и длительное время безработные. С гендерных позиций, существенных 

различий в уровне бедности между семьями, обеспечиваемыми только мужчи-

нами, или только женщинами, не выявлено. В то же время, и мужчины, и жен-

щины, проживающие в сельской местности, подвержены бедности на 20% 

сильнее, чем проживающие в городе. Гендерное различие наблюдается в семьях, 

живущих на пособии по безработице: семьи, возглавляемые мужчинами, менее 

бедные по сравнению с теми, где во главе семьи находятся женщины. Однако в 

тех семьях, где глава семьи не имеет даже полного начального образования, бо-

                                                            
6 Международно принятый порог бедности в терминах паритета покупательной способности (ППС) 

7Коэффициент Джини характеризует степень отклонения фактического распределения объема распо-

лагаемых доходов населения от линии их равномерного распределения, варьируя от 0 до 1. Чем вы-

ше значение показателя, тем более неравномерно распределены доходы в обществе. 
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лее подвержены бедности семьи, возглавляемые женщинами. Анализ бедности 

по наиболее уязвимым группам населения приведен в Табл. 5.9. 

В 2007 г показатель экстремальной бедности8 составлял в Молдове 2,8%, сни-

зившись на 1,7% по сравнению с предыдущим годом. После некоторого роста в 

2008 г, вызванного последствиями засухи 2007 г, в следующем году ситуация не-

сколько улучшилась (2,1%). 

Самый высокий уровень бедности наблюдается среди детей. В 2008 г дети 

составляли 25% среди бедного и 27,8% среди экстремально бедного населения 

Молдовы. В 2006-2008 гг., при снижении абсолютной бедности среди детей на 

5,6%, экстремальная бедность выросла на 0,5%, указывая на рост числа детей, ко-

торые не были обеспечены даже минимумом продуктов питания, необходимых 

для выживания. Дальнейшее ухудшение наблюдалось и в 2009 году, хотя уровень 

общей бедности среди детей практически не изменился, но абсолютная бедность 

выросла до 28,1% против 27% в 2008 г. Дефицит питания сказывается и на ново-

рожденных, процент которых с недостаточным весом в 2008 г составлял 11%. 

Одна из последних текущих оценок усилий Молдовы по сокращению бед-

ности приведена в Боксе 5.2. 

 

                                                            
8 Экстремальная бедность означает суровое отсутствие материальных ценностей или денег. В 2005 г 

Мировой Банк определил экстремальную бедность как проживание на менее чем US $1.25 в день. 

Таблица 5.9 Уровень бедности в Молдове в 2009 г среди уязвимых категорий населения 

 

Категория населения 

Абсолютная 

бедность 

Экстремаль-

ная бедность 

В среднем   

Абсолютная  
Экстре 

мальная Муж. Жен. Муж. Жен. 

Уровень средней бедности (%), в т.ч.: 26.6 26.0 2.2 2.0 26.3 2.1 

Фермеры 46.8 47.3 4.3 4.5 47.0 4.4 

Работники сельского хозяйства 48.5 47.7 5.5 7.0 48.1 6.3 

Пенсионеры 36.4 35.0 2.7 2.8 35.6 2.8 

Уровень общей бедности среди старше-

го поколения (%),  в т.ч. в возрасте: 
32.8 34.1 2.1 2.3 33.6 2.2 

60 - 69 27.3 26.9 1.8 1.3 27.1 1.5 

70 - 75 38.1 37.1 2.0 2.3 37.6 2.2 

 75  40.2 44.5 2.6 4.2 42.9 3.6 

Уровень средней бедности детей, % 27.3 29.0 2.3 3.6 28.1 2.9 

Семьи с тремя и более детьми до 18 лет 45.5 49.3 5.6 6.9 47.5 6.3 

Семьи с тремя и более детьми до 16 лет 48.9 52.5 7.0 8.1 50.8 7.5 

Глава семьи с начальным образованием 47.9 45.8 4.5 4.1 46.7 4.3 

Глава семьи без начального образования 52.9 59.2 7.4 8.7 57.0 8.3 

Одинокие люди 29.3 29.8 3.0 2.3 29.7 2.5 

Семья, живущая на пенсию 17.5 35.8 10.4 0.0 28.6 4.1 

 

Источник: UNDP-Moldova, 2010: The Second Millennium Development Goals Report: Republic of Moldova, 2010 
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Бокс 5.2 Молдова на пути сокращения бедности: Оценка ПР00Н 

После впечатляющего роста в 1998-1999 годах, с начала нынешнего столетия уровень 

бедности в Молдове начал постепенно снижаться. В 2006 г была принята новая методо-

логия оценки показателей бедности, вызванная изменением задач, связанных с бедно-

стью и голодом. В связи с этим, начиная с 2008 г, основные показатели бедности 

демонстрировали ее постепенное снижение. Уровень абсолютной бедности в 2010 г 

достиг 21,9%, что на 4,4 процентных пункта (п.п.) ниже показателя предыдущего года. 

В то же время, как и в предыдущие годы, дети в большей степени подвержены бедно-

сти и на общем фоне ее падения каждый четвертый ребенок (24,2%) по-прежнему жи-

вет в условиях абсолютной нищеты, а 1,9% – в условиях крайней нищеты.  

Прогресс 2010 г был достигнут, главным образом, за счет снижения сельской бед-

ности, в отличие от предыдущих лет, когда сокращению бедности способствовал рост 

доходов в крупных городах. Действительно, в 2010 г сокращение бедности было в ос-

новном заметно в сельской местности (на 6 п.п., или до 30,3%) и в малых городах (на 5,5 

п.п., или до 14,2%). Однако, несмотря на этот прогресс, бедность остается во многом 

«сельским» явлением, так как 80% бедного населения проживает в сельской местности. 

Кроме того, малоимущие семьи имеют более низкий уровень образования и большее 

количество детей. Этот факт имеет важные последствия для будущих усилий по со-

кращению бедности, как в краткосрочной, так и долгосрочной перспективе. Но если в 

краткосрочной перспективе искоренению нищеты будут содействовать денежные пе-

реводы и более целенаправленная политика социальной защиты, то в долгосрочной 

перспективе более заметную роль должны играть улучшение доступа к образованию и 

его более высокое качество. 

На ближайшее будущее, ключевыми рисками для позитивного прогресса в 

уменьшении бедности остаются устойчивость и открытость экономического роста. Это, 

главным образом, (а) разрыв между городом и селом, и (б) неопределенность глобаль-

ных и региональных перспектив экономического роста, которые будут влиять на пер-

спективы роста молдавской экономики и наличие ресурсов, выделяемых на политику 

социальной защиты. Действительно, сокращение бедности в сельских районах было в 

основном обусловлено восстановлением денежных переводов (большинство мигрантов 

из сельской местности), некоторым ростом доходов от сельскохозяйственной деятель-

ности (рост цен на продовольствие), а также социальной защитой. Тем не менее, силь-

ная зависимость от денежных переводов поднимает вопрос устойчивости тенденции 

сокращения бедности в сельской местности. Кроме того, неясные экономические пер-

спективы еврозоны, где трудится значительная доля молдавских трудовых мигрантов, 

бросает тень на масштабы вклада денежных переводов в доходы сельского населения 

даже в ближайшем будущем. И, наконец, высокая уязвимость сельского хозяйства 

Молдовы к климатическим рискам и погодным условиям года может, в конечном ито-

ге, подорвать или даже обратить вспять позитивные тенденции, опирающиеся на рост 

доходов фермеров, как это, например, имело место в связи с последствиями последней 

засухи 2012 г. 
Источник: http://www.md.undp.org/content/moldova/en/home/mdgoverview/overview/mdg1/ 
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5.5.3.4 Смертность, заболеваемость и система здравоохранения 

Отрицательные тенденции в качестве жизни страны ведут к росту заболеваемо-

сти и смертности, и как следствие, к сокращению ожидаемой при рождении про-

должительности жизни. В Молдове этот 

показатель, обычно рассматриваемый в 

качестве ключевого индикатора общей 

ситуации в здоровье нации, после оп-

ределенного спада в конце прошлого 

столетия начал вновь несколько возрас-

тать, достигнув в 2011 г, в среднем по 

стране, 75 лет для женщин и 67 лет для 

мужчин (Рис. 5.29). 

Ожидаемая продолжительность 

жизни сельского населения короче, со-

ставив в 2008 г 68,2 и 71,2 года, соответ-

ственно9. Можно предположить, что 

различия по полу и местности сохра-

нились и в последующие годы. В таком 

случае, мужчины, проживающие в 

сельской местности, являются группой самого высокого риска ранней смертно-

сти. Действительно, в 2011 г смертность мужчин в сельской местности составила 

12,8 случая на 1000 человек по сравнению с 8,5 случаями  в городах. 

Наблюдаемые различия могут быть объяснены следующими факторами: 

 Более сложным доступом сельских жителей до учреждений здравоохранения по 

географическим и транспортным причинам; 

 Различиями в содержании и качестве питания: традиционная диета в сельской ме-

стности содержит меньше протеина и больше жиров; 

 Плохое качество воды: источниками питьевой воды в селах являются, в основном, 

колодцы, большинство из которых не соответствует гигиеническим стандартам;  

 Обсуждаемая выше повышенная бедность сельского населения, ограничивающая 

размеры личных ресурсов, расходуемых на здоровье;  

 Культурные традиции, при которых, как представляется, сельские жители менее 

склонны  уделять серьезное внимание своему здоровью; 

 Традиционное для Молдавского села повышенное употребление алкоголя, пре-

имущественно вина, в четыре раза превышающее потребление в городе. 

Ключевым фактором сокращения продолжительности жизни, ожидаемой при 

рождении, является высокая младенческая смертность. Исследования, проведен-

ные в странах Восточной Европы и СНГ, показывают, что в этих странах порядка 

                                                            
9 Информация по ожидаемой продолжительности жизни отдельно для городского и сельского насе-

ления в Статистическом Ежегоднике 2012 г отсутствует.  

 

 
Рис. 5.29 Динамика изменения ожидаемой 

при рождении продолжительности жизни в 

Молдове.  

Источник: UNDP-Moldova, 2009 
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40% изменчивости этого показателя в 1989-2006 гг. объяснялись различиями в 

уровне младенческой смертности. В Молдове в 2004-2011 гг. она составила 11,8‰, 

что является более высоким показателем по сравнению с региональными стан-

дартами: 9,8‰ в странах СНГ и 5,5‰ в странах ЦВЕ и Балтики. Также остается 

высокой смертность детей в возрасте до 5 лет: 13 случаев на 1000 живорожденных 

в 2011 г (UNDP-Moldova, 2009, 2010; Статистический Ежегодник, 2012). 

Таким образом, в Молдове превалирует архаичная структура смертности, 

когда экзогенные, или внешние факторы превалируют над эндогенными факто-

рами, такими как естественное старение и смерть в старшем возрасте. Как ре-

зультат, характерным атрибутом процессов, наблюдаемых в качестве жизни и 

здоровье населения страны, является их территориальная дифференциация, что 

хорошо просматривается на картах пространственного распределения смертно-

сти по некоторым, наиболее характерным причинам, таким как болезни систе-

мы кровообращения, злокачественные новообразования, болезни органов 

кровообращения, несчастные случаи 

(Рис. 5.30). Как показано в Отчете 

пилотного проекта по Днестру (Ко-

робов и др., 2013), наибольший уро-

вень смертности наблюдается вокруг 

крупных городов (Кишинев и Бель-

цы), несмотря на более легкий здесь 

доступ к квалифицированной меди-

цинской помощи; наибольшая 

смертность по причинам характерна 

для Флорештского и Яловенского 

районов при сравнительно более 

низком уровне смертности в Прид-

нестровье и на юге бассейна. На се-

вере бассейна также самая высокая 

смертность от новообразований: до 

180 смертей на 100 тысяч населения 

против 120-130 смертей в централь-

ной части страны, с некоторым ее 

повышением к юго-востоку. 

Характерно распределение смертности населения Молдовы от двух близких 

по природе заболеваний: органов пищеварения и печени. При различии абсо-

лютных показателей, концентрация этих смертностей весьма схожа, указывая на 

общность обусловливающих их причин. И, наконец, смертность от гепатита – 

крайне опасной болезни, широко распространенной в Молдове – более всего 

присуща прибрежной зоне Днестра на участке Сорока – Дубоссары (ibid). 

 
Рис. 5.30 Уровень смертности по наиболее 

характерным причинам 

Процент от общей смертности 

1 – < 85; 2 – 85-87,5; 3 – 87,5-90,0; 4 – 90,0-92,5; 5 – > 92,5 
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Неравномерное распределение смертности по территории требует от госу-

дарства, обязанного быть «поглотителем шоков», проведения соответствующей 

региональной политики. Территориальная дифференциация просматривается 

не только в пространственных различиях в заболеваемости и смертности, но 

также и в медицинском обслуживании населения (Рис. 5.31; 5.32).  

Так, в населенных пунктах Молдовы, лежащих в бассейне Днестра, в 2010-2011 

годах численность врачебного персонала составляла порядка 18 врачей на 10 тыс. 

жителей. В то же время, в Кишиневе эта цифра составляла 28 врачей, в Бельцах – 

34, а в Дубоссарском и Сынжерейском районах только 9 и 14 врачей, соответст-

венно. Число лиц среднего медицинского персонала в среднем по этой террито-

рии составляло в эти годы 50 человек, варьируя от 82 на 10 тыс. жителей в 

Бельцах до 26 человек в селах Дубоссарского района, находящихся под юрисдик-

цией Молдовы. В целом же по Приднестровью наблюдается несколько лучшая 

ситуация как с врачами, так и с медицинскими работниками среднего звена (со-

ответственно порядка 38 и 83  человека на 10 тыс. жителей). Приднестровье так-

же выделяется в лучшую сторону по обеспеченности больничными койками (85 

коек на 10 тыс. жителей), тогда как в Молдавской части Днестра эта цифра со-

ставляет лишь 32 койки, с максимумом в Бельцах (76 коек) и минимумом в Яло-

вень (порядка 13). 

 

  
Рис. 5.31 Обеспеченность медицинским 

персоналом 
Число медиков на 10 000 жителей 

1 – < 55, 2 – 55-65, 3 – 65-75, 4 – 75-85,5, 5 – > 115 

Рис. 5.32  Обеспеченность больничными 

койками 

Число коек на 10 000 жителей 

1 – < 25; 2 – 25-30; 3 – 30-35; 4 – 35-40; 5 – > 75 
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5.5.4 Образование населения 

В настоящее время взрослое население Молдовы является грамотным практиче-

ски полностью (99,1%). Однако функциональная грамотность, означающая спо-

собность применять собственные знания и умения для улучшения 

экономической и политической ситуации в стране, существенно отличается от 

уровня формальной грамотности вследствие существенных пробелов в качестве 

образования. Основными причинами этого являются низкая оплата преподава-

тельского состава, устаревшие программы и несовременное лабораторное осна-

щение для практического обучения. Прежде всего, это касается высшего 

образования, а также среднего профессионального и среднего специального 

(профессионально-технического обучения), в результате чего работодатели аб-

солютно неудовлетворенны уровнем знаний молодых специалистов, заканчи-

вающих образовательные учреждения. Более того, из-за некачественного 

обучения многие из выпускников имеют низкие шансы получить работу, повы-

шая уровень безработицы среди молодежи, которая в 2009-2010 гг. превышала 

17%. В 2011 г неактивное население в возрастной группе 15-24 года составляло 

77,7%; в следующей возрастной группе (25-34 года) оно составляло 48,8%. Боль-

шинство выпускников, будучи невостребованными в своей стране, предпочитают 

покидать ее в поисках работы за рубежом. 

Следует также отметить неэффективность финансирования системы образо-

вания. Хотя в последние годы расходы национального бюджета на эти цели со-

ставляли порядка 9-10% ВВП, а в 2012 г были запланированы на рекордном 

относительном уровне в 10,7% (европейский показатель в среднем составляет 

5,5% ВВП), они не повлекли за собой значительных положительных экономиче-

ских и социальных последствий. 

Анализ национальной статистики, проведенный официальными органами 

(Национальная стратегия, 2012), а также авторами этой работы, позволяет сде-

лать несколько принципиальных выводов, непосредственно отражающих небла-

гоприятные тенденции в системе образования Молдовы: 

1. Продолжающееся уменьшение численности учеников в школах, лицеях и гимна-

зиях, что является прямым следствием резкого падения рождаемости в начале столетия: в 

среднем 10 новорожденных на 1 тыс. населения в 2001-2003 годах против 21,8 в 1985 г. Об-

щая численность учащихся в школах, гимназиях и лицеях упала с 548,5 тысяч в 2004/2005 

учебном году до 380,2 тысяч в 2011/2012 учебном году. Процент охвата детей обязатель-

ным обучением перманентно падает (от 95,1% в 2002 г до 90,3% в 2011 г10), что связано с 

высоким уровнем бедности, особенно среди многодетных семей и в сельской местности. 

По данным печати (http://moldnews.md/rus от 23.08.2013) в последние пять лет пределы 

Молдовы навсегда покинули 5 тысяч детей, уехав из страны вместе с родителями для 

дальнейшего проживания за границей. В 2012-2013 учебном году 7398 детей остались без 

                                                            
10 http://www.myshared.ru/slide/195163/ 

http://moldnews.md/rus
http://www.myshared.ru/slide/195163/
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полноценного или вообще без родительского надзора, в т.ч. у 5545 детей один из родите-

лей трудится за рубежом, а у 1853 детей – одновременно уехали на заработки оба родите-

ля. Из этого числа, 3461 ребенок ходит в начальную школу. 

2. Явно непропорциональное количество обучаемых в ВУЗах по сравнению с их 

численностью в средних профессио-

нальных  учреждениях (Рис. 5.33), что не 

соответствует потребностям нынешней 

экономики страны: при избытке лиц с 

высшим образованием ощущается дефицит 

специалистов среднего звена. Предпочти-

тельность высшего университетского 

образования является все более харак-

терным явлением для образовательной 

системы Молдовы. Последние два деся-

тилетия отмечены удвоением количества 

студентов, обучающихся в высших учеб-

ных заведениях, в ущерб профессио-

нально-техническому образованию. 

Высшее университетское образование, 

вследствие изобилия ВУЗов и резкого 

снижения, а подчас и отсутствия крите-

риев отбора студентов, становится все 

более доступным и более приоритет-

ным. Его популярность растет, невзирая 

даже на необходимость оплачивать 

стоимость обучения самостоятельно; например, в 2007/2008 учебном году эта категория 

составляла 77,7% от общего числа студентов.  

3. Несмотря на то, что среднее профессиональное образование является наиболее 

затратным, самые большие проблемы отмечаются именно в этом сегменте. В 2011 г из 

общего числа официально зарегистрированных безработных, составлявших 67,3 тысячи 

человек, 24,1% обладали средним профессиональным образованием, что превосходит 

численность безработных среди лиц, имеющих высшее образование (8,5%), среднее спе-

циальное образование (7,3%) и начальное образование (4,3%), уступая лишь лицам с об-

щим средним образованием (55,9%). Согласно данным Национального бюро статистики, 

в 2010 г лишь 22% молодых людей нашли работу сразу же после завершения образова-

ния. Из них четверть покинули первое место работы из-за низкой зарплаты, а 17,7% уеха-

ли работать за границу. Городская молодежь легче находит себе постоянное место работы, 

нежели молодые люди из сельской местности (75% по отношению к 54%). 

4. Крайне низкие масштабы подготовки специалистов для сельского хозяйства – ве-

дущей, по определению, отрасли экономики республики (Табл. 5.10). Число выпускников 

сельскохозяйственных вузов и колледжей в 2011 г, включая специалистов по охране окру-

жающей среды, составило соответственно менее 1,5% и 2,7% от их общего числа. Еще мень-

шая доля выпускников этой категории 2-го цикла обучения, которые, по определению, 

формируют базу сельскохозяйственной и экологической науки. Как результат, число док-

торантов в сельскохозяйственных науках в 2011 г составляло 52 человека, что практически 

 

 

Рис. 5.33 Доля студентов, обучающихся в 

высших учебных заведениях Молдовы, по 

сравнению с учреждениями профессионально-

технического образования 

Источник: Национальная стратегия, 2012 
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соизмеримо с их числом в исторических науках (47) и несравнимо с числом докторантов в 

экономике (278) и праве (202). Еще меньше в сельскохозяйственных науках защищенных 

докторских диссертаций: 6 человек в 2011 г, что уступает, например, даже выпуску искусст-

воведов (8 человек). Неоправданно большой и далекий от нынешних потребностей страны 

перекос в образовании не может не ощущаться непосредственно в экономическом секторе. 

Более того, отмечается относительно низкий процент выпускников, которые трудоустраи-

ваются в соответствии с полученной специальностью, а отсутствие механизмов мониторин-

га их профессиональной карьеры скрывает всю опасность этой проблемы. 

Нынешняя, не отражающая запросы практики, система подготовки специали-

стов в Молдове, является следствием трансформационных процессов, происходя-

щих в стране. Во-первых, это широкое внедрение в систему высшего образования 

частных вузов (более трети всех вузов и 24,2% выпускников в 2012 г), которые, не об-

ладая высоко подготовленным преподавательским составом и требуемой матери-

ально-учебной базой, предпочитают готовить специалистов гуманитарного 

профиля, преимущественно менеджеров, экономистов, юристов и т.п., которые при 

многолетнем спаде производства априори обречены на перепроизводство. Во-

вторых, переход на двухступенчатое образование при трехлетнем первом цикле 

обучения резко снизил качество подготовки специалистов высшего звена. Более то-

го, лучшие выпускники лицеев и гимназий, а также ВУЗов стремятся продолжать 

обучение в зарубежных учебных заведениях, зачастую предпочитая оставаться там 

навсегда. «Утечка мозгов» автоматически ведет к снижению научного потенциала 

страны, без чего немыслимо широкое освоение и внедрение передовых методов и 

технологий, в т.ч. и в противодействии изменению климата. 

Резкое снижение качества образования отрицательно сказывается не только на 

экономическом развитии страны, но и на состоянии общества в целом, проявляю-

щемся, например, в его криминализации. К сожалению, в Молдове подтверждается 

широко цитируемый афоризм Бисмарка: «Кто не строит школы, будет строить 

тюрьмы». Число зарегистрированных преступлений в Молдове за последние 5 лет 

Таблица 5.10 Число выпускников ВУЗов и колледжей Молдовы по ведущим областям и 

специальностям в 2011 г 

 
Специальность 

ВУЗы 
Колледжи 

 

 1-й цикл обучения 2-й цикл обучения  

 Всего,  в том числе: 21 948 5 100 7 166  

 Педагогика 3 535 602 630  

 Искусство и гуманитарные науки 1 142 379 299  

 Социальные науки, экономика и право 9 546 2647 2410  

 Естественные и точные науки 1075 314 1338  

 Инженерия, технологии производства 

и обработки 
2 745 372 1692 

 

 Строительство и архитектура 879 178 362  

 Сельское хозяйство и экология 351 61 192  

 Публичные услуги 639 69 493  
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возросло более чем на 44%: от их минимального значения 24362 случая в 2007 г до 

35124 случая в 2011 г (Рис. 5.34), из которых 7055 преступлений являются тяжкими. 

Об уровне преступности в бассейне Днестра можно судить по картам на Рис. 5.35. 

Таким образом, нынешняя ситуация в 

системе образования Молдовы не мо-

жет рассматриваться как благопри-

ятная для создания ее адаптационного 

потенциала. И хотя человеческий ка-

питал является одним из немногих 

ресурсов, который может дать срав-

нительное преимущество стране в 

целом, если рабочая сила не будет спе-

циализирована в областях, востребо-

ванных реальными потребностями 

страны и ее адаптационными нужда-

ми, этот капитал останется неис-

пользованным, усложняя задачу 

привлечения целевых инвестиций и 

повышая свежими выпускниками ряды 

эмигрантов, побуждаемых, как поис-

ком более оплачиваемой работы, так и 

желанием получить более качествен-

ное образование. Тем самым, объек-

тивно формируется вакуум высококвалифицированных специалистов внутри страны. 

 

 
Рис. 5.34 Динамика преступности в Молдове 

 
Рис. 5.35 Уровень преступности 

Число преступлений на 10 тыс. жителей: 

1 – < 50; 2 – 55-65; 3 – 65-75; 4 – 75-85; 5 – 90-100; 6 - > 130 
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ГЛАВА 6 ОЦЕНКА УЯЗВИМОСТИ НА МЕСТНОМ УРОВНЕ  
 

6.1 Постановка задачи и принятые ограничения 

Как отмечалось выше, оценка уязвимости обычно осуществляется с целью ее 

сравнения между различными местами, социальными группами или сектора-

ми активности; в свою очередь, уязвимость последних не является статической, 

а отвечает на изменения во времени в физических, экономических, социальных 

и других условиях. В результате, любая оценка обеспечивает лишь некий вре-

менной срез состояния уязвимости, специфический для данного момента вре-

мени, методики оценки и выбранного набора критериев, или показателей 

уязвимости. Основной вызов в выборе репрезентативных показателей вытекает 

из очевидного факта, что эффекты климатических нагрузок опосредованы об-

ществом и их последствия варьируют между странами, сообществами, соци-

альными группами и даже индивидами. Поэтому, в нашем случае, оценки 

уязвимости, проведенные ранее на бассейновом уровне, явно недостаточные, 

чтобы видеть картину в целом, и желательна их пространственная дифферен-

циация на более низком, или местном уровне. 

Исходя из этого, специфические цели такого исследования включали: 

1. Оценить уязвимость отдельных административно-территориальных фор-

мирований Молдавской части бассейна Днестра и идентифицировать те из 

них, которые наиболее уязвимы; 

2. Отобразить пространственную дифференциацию уязвимости в виде карт 

для удобства использования полученной информации заинтересованными 

сторонами. 

Реализация поставленных целей потребовала определенного развития при-

нятой в нашей работе общей концептуальной схемы оценки уязвимости как 

функции чувствительности и адаптационного потенциала. 

В качестве единицы оценки были выбраны административные районы (20) и 

муниципии (Кишинев и Бельцы) Молдовы, расположенные в бассейне Днестра. 

Приднестровская часть бассейна, в силу определенной специфичности, а также 

доступности имеющейся по ней информации, рассматривалась как единое адми-

нистративное образование. Таким образом, в целом предстояло сопоставить уяз-

вимость 23 административно-территориальных формирований, или единиц. 

Основное ограничение оценки заключалось в объективной невозможности учета 

будущих социально-экономических условий в каждом из них. В этой ситуации 

было решено использовать как более надежный путь статистические данные, от-

ражающие нынешние чувствительность и адаптационный потенциал, полагая 

при этом, что в условиях ожидаемого климата некоторые показатели скорее 

ухудшатся, нежели улучшатся. Естественно, поэтому, что полученные результаты 

следует рассматривать лишь как некую пилотную оценку, оставляющую воз-
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можность для ее дальнейшего совершенствования, как в области использования 

информации, так и в методике выбора показателей и их интерпретации. 

Следующее ограничение заключалось в сложности количественной оценки 

«веса» каждого показателя в суммарной оценке уязвимости, что вызвано, прежде 

всего, отсутствием научно-обоснованных монетарных, бонитетных (балловых) или 

каких-либо других объективных оценок каждого показателя, позволяющих их на-

дежное сопоставление. В результате, мы остановились на ранговой оценке, когда 

относительная уязвимость к изменению климата административной единицы 

оценивается по ее «месту» в ранжированных рядах оценок каждого показателя 

двух составляющих уязвимости. При этом ранг возрастал по мере уменьшения 

значения показателя: 1 – наибольшая чувствительность или наибольший адапта-

ционный потенциал; 23 – наименьшая чувствительность или наименьший адапта-

ционный потенциал по данному показателю. При промежуточных расчетах, там, 

где было возможно, максимально использованы экспертные оценки (Коробов и 

Тутыгин, 2010); некоторые индексы рассчитывались путем взвешенного осредне-

ния рангов отдельных показателей более низкого уровня. Для этого, выбранный 

ранее принципиальный набор показателей (Табл. 1.2) был разбит на отдельные 

блоки и подблоки. Полученная схема оценки, состоящая из ряда последователь-

ных шагов, показана в Табл. 6.1. 

Таблица 6.1 Схема и показатели оценки индекса уязвимости к изменению климата 
 

Сектор Показатели 
Функциональные 

связи 
Веса осреднения 

1 2 3 4 

Чувствительность 

Физико-географическая чувствительность 

Использование 

земли, % 

Пашня 
Чувствительность  

 при  площади 
2.0 

 0.35 

0.4  

Многолетние насаждения 
Чувствительность  при 

площади 

1.0 

Луга и пастбища 1.5 

Леса 2.0 

Поверхностные воды 
Чувствительность  при 

 площади 
2.5 

Почвенная 

экология, % 

Бонитет почвы 
Чувствительность  при 

 бонитета 
 0.33 

0.35 
Смытость почвы 

Чувствительность  при 

 площади 

 0.33 

Процессы 
Овраги 1.0 

0.33 
Оползни 2.0 

Урбанизация 
Процент застроенной террито-

рии 

Чувствительность  при 

 площади 
  0.30 
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1 2 3 4 

Социально-экономическая чувствительность 

Демография 

Плотность населения на 1 кв. км 
Чувствительность  

при  плотности 

 
0.12 

0.25 

0.6 0.5 

Процент сельского населения Чувствительность  

при  доли сельского 

и женского населения 

 0.27 

Процент женского населения 0.10 

Естественный прирост населения 
Чувствительность  

при  прироста 

 
0.12 

Коэффициент демографической 

нагрузки на трудоспособное 

население 

Чувствительность   

при нагрузки 

 

0.25 

Коэффициент смертности 
Чувствительность  

при  смертности 

 
0.14 

 

Сельское 

хозяйство 

Отношение числа убыточных 

предприятий к числу прибыльных 

Чувствительность  

при  убыточных 

 
0.30 

0.35 

Среднегодовой удой молока 
Чувствительность  

при  удоя 

 
0.17 

Урожайность картофеля 

Чувствительность  

при  урожайности 

 0.10 

Урожайность овощей 0.10 

Урожайность плодов и ягод 0.07 

Урожайность зерновых и зернобо-

бовых культур 
0.16 

Урожайность подсолнечника 0.10 

Занятость в 

производстве 

Число зарегистрированных безра-

ботных  
Чувствительность  

при  безработицы 

  
0.30 

Уровень пре-

ступности 

Зарегистрированные преступления  
Чувствительность  

при  преступности 

0.5  

0.10 Зарегистрированные тяжелые 

преступления 0.5 

Адаптационный потенциал 

Экономика 

Плотность автомобильных дорог на  

1 кв. км 
АП  при  плотности 

1.5 

0.20 

0.25 

 0.5 

Плотность дорог с твердым покрыти-

ем на 1 кв. км 
2.0 

Количество промышленных  

предприятий  
АП  при  числа 

предприятий 

 
0.15 

Стоимость произведенной промыш-

ленной продукции, млн. лей 
АП  при  стоимости 

0.20 

Инвестиции в долгосрочные матери-

альные активы на 1 жителя 
АП  при инвестиций 

0.15 

Мобильность работающих (отноше-

ние числа принятых к уволенным) 
АП  при  приема  

на работу 
0.10 

Среднемесячная зарплата  АП  при  зарплаты 0.20 

Сельское  

хозяйство 

Валовой сбор зерновых и зернобобо-

вых культур АП  при  валового 

сбора культуры 

 
0.18 

0.20 

Валовой сбор подсолнечника 0.15 

Валовой сбор овощей 0.12 

Валовой сбор плодов и ягод 0.05 

Среднегодовое производство молока 
АП  при  производ-

ства продукции 

0.13 

Убой скота и птицы  

(в живом весе) 
017 

Использование минеральных  

удобрений на 1 га 

АП  при  оптималь-

ном использовании 

удобрений 

0.20 
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1 2 3 4 

Строительно-

монтажные 

работы 

Объем, млн. лей 
АП  при  объема и % 

выполнимости работ 

0.5 

 0.1 

 

 

 

Объем выполненных подрядных 

работ 
0.5 

Социальное 

обеспечение 

Обеспечение детскими дошколь-

ными учреждениями на 1000 
АП  при  обеспечен-

ности  

 
0.30 

0.15 Школьное образование 
АП  при  охвата 

школьным обучением 

 
0.45 

Торговая площадь на 1000 жите-

лей, м2 
АП  при  площадей 0.25 

Медицинское 

обеспечение 

Численность врачей на 10 000 
АП  при  численности 

персонала и количества  

больничных мест 

 0.30 

0.20 
Численность среднего медперсона-

ла на 10 000 

 
0.20 

Число больничных коек на 10 000 0.20 

Умершие до 1 года АП  при  смертности  0.30 

Обеспечение 

жильем 

Среднегодовой ввод в действие 

жилья на 1000 жителей, м2 
АП  при  показателя 

 
0.25 

0.10 Инвестиции в жилищное  

строительство 
0.35 

Обеспеченность населения жильем 0.40 

Примечание: ,  -- увеличение или уменьшение соответствующего показателя 

 

6.2 Расчет уязвимости 

6.2.1 Оценка чувствительности 

Оценка чувствительности включала два больших блока: физико-географический и 

социально-экономический. В свою очередь, каждый из этих блоков состоял из не-

скольких подблоков. 

В физико-географическом блоке структура землепользования, измеряе-

мая как процент от площади оцениваемой административно-территориальной 

единицы (АТЕ), определяет экологическую чувствительность, или антропоген-

ную нагрузку на землю. Предполагается1, что территории с преобладанием па-

хотных земель более подвержены, или более чувствительны к климатическим 

рискам, нежели земли, занятые многолетними культурами, лугами (пастбища-

ми) и лесами. Физическая чувствительность и, соответственно, уязвимость терри-

тории повышается также с увеличением уровня ее застроенности, или 

урбанизации. Бонитет, уровень смытости и геоморфологические процессы (эро-

зия и оползни) оценивают качество почвы и ее экологическое состояние. 

Направленность воздействия на чувствительность каждого показателя, а 

также экспертные оценки весового вклада каждого из них в соответствующие 

                                                            
1 Здесь и далее имеется в виду, что эффект каждого показателя предполагает условное равенство всех 

остальных показателей.  
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подсектора, сектора и физико-географическую чувствительность в целом были 

показаны в Табл. 6.1; результирующие ранги по каждому из секторов и физико-

географическому блоку в целом показаны в Табл. 6.2 

В Молдавской части бассейна наиболее чувствительными по набору физико-

географических показателей являются Флорешский и Шолданештский районы, 

а также Приднестровье; наименее чувствительными – районы Штефан-Водэ, Ор-

хейский и Окницкий. 

В социально-экономическом блоке оцениваются 4 сектора. В частности, в 

демографическом секторе плотность населения рассматривается как репрезента-

тивный показатель общей чувствительности населения к климатическим угро-

зам. Предполагается, что относительно более населенные районы являются 

более уязвимыми по сравнению с менее населенными. Чувствительность также 

возрастает с ростом доли сельского и женского населения, в целом являющими-

ся, по имеющимся многочисленным оценкам, более уязвимыми категориями. 

Косвенно усиливает чувствительность и рост демографической нагрузки, рассчи-

тываемый как отношение нетрудоспособной части населения к трудоспособной.  

Таблица 6.2 Ранжирование административно-территориальных единиц Молдавской части бассейна 

Днестра по степени уменьшения их чувствительности к климатическим стрессам 

 

№ 
Муниципии, 

районы 

А. Физико-географическая В. Социально-экономическая 
Общий 

ранг 

 

 Сектор 
Ранг 

Сектор 
Ранг 

 

 1 2 3 1 2 3 4  

 1 Анений Ной 12 9 14 10 12 5 23 6 12 11  

 2 Белцы 16 22 1 15 22 3 22 3 18 17  

 3 Дондушень 5 19 20 17 2 15 7 15 5 8  

 4 Дрокия 1 15 12 4 1 11 8 12 1 2  

 5 Дубэсарь 13 21 9 19 11 18 4 17 10 13  

 6 Кэлэрашь 21 1 15 12 15 8 20 19 20 18  

 7 Кэушень 7 12 21 14 21 12 18 11 23 22  

 8 Кишинэу 20 18 2 16 23 2 19 2 13 15  

 9 Криулень 4 17 7 6 16 7 14 4 8 6  

 10 Окница 10 23 11 21 8 23 5 13 17 21  

 11 Орхей 22 6 18 22 17 17 13 7 21 23  

 12 Приднестровье 2 20 3 3 5 19 12 1 9 5  

 13 Резина 14 4 10 5 18 1 11 9 3 3  

 14 Рышкань 8 10 16 8 3 22 2 18 7 7  

 15 Сорока 9 14 5 7 13 9 10 8 6 4  

 16 Стрэшень 15 8 13 11 20 10 21 10 22 19  

 17 Сынжерей 19 2 17 13 10 14 16 21 19 16  

 18 Теленешть 17 5 23 20 14 4 9 16 4 10  

 19 Фэлешть 18 7 19 18 6 21 3 23 11 14  

 20 Флорешть 3 11 6 1 7 20 6 22 16 9  

 21 Шолдэнешть 6 13 4 2 4 16 1 20 2 1  

 22 Штефан Водэ 11 16 22 23 9 13 15 14 15 20  

 23 Яловень 23 3 8 9 19 6 17 5 14 12  

Примечания:  Показатели обозначают: А: 1 – использование земли; 2 – почвенная экология; 3  

урбанизация;  В: 1 – демография; 2 – сельское хозяйство; 3 -  занятость в производстве;  4 -  преступность. 
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Положительный естественный прирост населения в условиях нынешней Молдо-

вы, когда смертность превышает рождаемость, снижает чувствительность 

Сельское хозяйство, учитывая его роль в экономике Молдовы, а также исходя 

из имеющейся информации, выбрано как основной критерий оценки чувстви-

тельности экономики. Несомненно, районы с низкой урожайностью сельскохо-

зяйственных культур или низкими показателями в животноводстве (например, 

удой молока), являются более чувствительными по сравнению с теми, где эти 

показатели выше. 

Росту чувствительности также способствует низкая занятость в производст-

ве, оцениваемая по уровню безработицы, а также неблагоприятная криминогенная 

обстановка.  

По уровню социально-экономического развития наиболее чувствительными 

к внешним стрессам являются Дрокиевский, Шолданештский и Резинский рай-

оны; наименее чувствительными – Каушанский, Страшенский и Орхейский рай-

оны. По совокупности физико-

географических и социально-

экономических факторов наибо-

лее чувствительными выглядят 

Шолданештский, Дрокиевский и 

Резинский районы, наименее чув-

ствительными – Орхейский, Кау-

шанский и Окницкий районы. 

 

6.2.2 Оценка адаптационного 

потенциала 

Адаптационный потенциал рас-

считывался как функция блока 

экономических показателей, 

оценивающих уровень состояния 

экономики, сельского хозяйства и 

строительства, а также по группе 

индикаторов состояния социаль-

ного и медицинского обеспечения. 

Несомненно, более высокие значе-

ния большинства использованных 

показателей демонстрируют более 

высокий потенциал адаптации к 

изменению климата (Табл. 6.3). 

 Наибольшим адаптационным 

потенциалом в бассейне, как и 

Таблица 6.3 Ранжирование административно-

территориальных единиц Молдавской части бассейна Дне-

стра по степени уменьшения их адаптационного потенциала 

 Муниципии, 

районы 
Показатели 

Ранг 
 

1 2 3 4 5 6 

Анений Ной 5 11 12 12 20 1 7 

Белцы 1 23 11 11 1 10 3 

Дондушень 15 7 22 22 11 15 16 

Дрокия 7 4 15 15 7 5 4 

Дубэсарь 21 18 17 17 18 20 22 

Кэлэрашь 10 22 21 21 17 18 20 

Кэушень 13 13 10 10 12 8 11 

Кишинэу 2 19 3 3 5 7 2 

Криулень 12 10 1 1 13 11 6 

Окница 16 6 23 23 8 12 15 

Орхей 11 12 13 13 4 16 10 

Приднестровье 3 1 18 18 3 2 1 

Резина 9 21 9 9 15 23 17 

Рышкань 17 3 16 16 6 3 8 

Сорока 4 9 19 19 2 14 5 

Стрэшень 6 17 6 6 23 6 13 

Сынжерей 19 15 5 5 22 13 21 

Теленешть 22 16 14 14 21 22 23 

Фэлешть 23 5 7 7 16 19 18 

Флорешть 14 2 20 20 9 9 9 

Шолдэнешть 20 14 4 4 10 21 19 

Штефан Водэ 18 8 2 2 14 17 14 

Яловень 8 20 8 8 19 4 12 

Примечания: 1 – экономика; 2 – сельское хозяйство;  

3 – строительно-монтажные работы; 4 – социальное обес-

печение; 5 – здравоохранение; 6 – обеспеченность жильем. 

 



Глава 6 Оценка уязвимости на местном уровне 

 

  
245 

 

следовало ожидать, обладают крупные административные образования: Прид-

нестровье, столичный муниципий Кишинев и муниципий Бэлць, наименьшим 

– Дубоссарский район; наименьшим потенциалом – Теленештский и Сынже-

рейский районы, а также села Дубоссарского района, находящиеся под юрис-

дикцией Молдовы. Здесь свою роль сыграли высокая доля в них (при низкой 

производительности) сельского хозяйства, плохая дорожная инфраструктура и 

слабая экономика, проблемы с занятостью населения, более низкие показатели 

обеспеченности населения высококвалифицированным медицинским персо-

налом и медицинскими учреждениями. 

 

6.2.3 Общий индекс уязвимости  

Индекс уязвимости к изменению климата рассчитывался путем сложения рангов 

чувствительности и адаптационного потенциала. Ввиду вышеупомянутого отсут-

ствия четкого знания степени важности каждой из этих двух компонент в сум-

марной оценке уязвимости, их веса были приняты условно равными. При 

сложении двух сторон уязвимости, ранжирование чувствительности осуществ-

лялось по мере ее убывания, а ранжиро-

вание адаптационного потенциала – по 

мере его увеличения. Тем самым, наи-

более уязвимыми к изменению климата 

представляются те АТЕ, которые обла-

дают наибольшей чувствительностью к 

внешним стрессам при наименьшем 

адаптационном потенциале. Суммарная 

оценка уязвимости приведена в Табл. 6.4.  

Наименее уязвимыми, что вполне 

логично, выглядят  муниципии Киши-

нев и Бэльц, а также крупный Оргеев-

ский район. Наибольшей уязвимостью 

по сравнению с другими администра-

тивными формированиями обладают 

Шолданештский район, наибольшая от-

носительная чувствительность которого 

сочетается с относительно низким адап-

тационным потенциалом, и Резинский 

район, высокая чувствительность которо-

го не компенсируется достаточным адап-

тационным потенциалом, как, 

например, в случае с Дрокиевским рай-

оном. 

Таблица 6.4 Ранжирование административ-

но-территориальных единиц бассейна Днест-

ра по степени уменьшения их уязвимости 

 Муниципии, 

районы 
Ч АП  Ранг 

 

Анений Ной 11 17 14 15 

Белцы 17 21 19 23 

Дондушень 8 8 8 5 

Дрокия 2 20 11 8 

Дубэсарь 13 2 7,5 4 

Кэлэрашь 18 4 11 9 

Кэушень 22 13 17,5 20 

Кишинэу 15 22 18,5 21 

Криулень 6 18 12 12 

Окница 21 9 15 17 

Орхей 23 14 18,5 22 

Приднестровье 5 23 14 16 

Резина 3 7 5 2 

Рышкань 7 16 11,5 10 

Сорока 4 19 11,5 11 

Стрэшень 19 11 15 18 

Сынжерей 16 3 9,5 6 

Теленешть 10 1 5,5 3 

Фэлешть 9 15 12 13 

Флорешть 14 6 10 7 

Шолдэнешть 1 5 3 1 

Штефан Водэ 20 10 15 19 

Яловень 12 12 12 14 

Примечания: Ч – ранг уменьшения чувствительно-

сти; АП – ранг повышения адаптационного потен-

циала;  - взвешенная сумма рангов. 
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6.3 Кластерный анализ уязвимости 

 Как альтернатива сравнению отдельных административно-территориальных 

единиц по их месту в ранжированном ряду уязвимости, был использован кла-

стерный подход. Необходимость в такой альтернативе исходит из того, что ре-

зультирующая оценка уязвимости как простой суммы рангов чувствительности 

и адаптационного потенциала, рассматриваемая в отрыве от предыдущего ана-

лиза, «скрывает», какая из этих составляющих вносит больший вклад в уязви-

мость, ибо одна и та же сумма может быть получена при большем значении, как 

чувствительности, так и адаптационного потенциала. В то же время, кластерный 

анализ, путем группировки районов (муниципий) в двухмерном пространстве 

этих компонент, позволяет, во-первых, визуально идентифицировать их соот-

ношение в формировании уязвимости, а во-вторых, сгруппировать АТЕ по схо-

жести источников их уязвимости. 

 В общем случае, кластерный анализ является статистической процедурой, 

позволяющей группировать наблюдения или переменные многомерного мас-

сива данных в кластеры "схожих" точек. Под сходством подразумевается, что 

наблюдения, принадлежащие к одному кластеру, в случае их размещения в 

многомерном пространстве признаков будут расположены близко друг к дру-

гу; степень близости оценивается по расстоянию между ними. При этом, раз-

деление и последующее сравнение осуществляются не по какому-то одному 

показателю, а по их набору, а для генерирования кластеров разработан целый 

набор различных алгоритмов, или процедур  (Statgraphics, 2009).  

 

В нашем случае, хорошее разделение административно-территориальных 

единиц бассейна Днестра по их уязвимости к изменению климата было достиг-

 

 

Рис. 6.1 График рассеивания админи-

стративно-территориальных единиц 

Молдавской части бассейна Днестра 

по уязвимости к изменению климата 

в двухмерном пространстве рангов их  

чувствительности и адаптационного 

потенциала 

Кластеры 

  –– 1  –– 2  

  –– 3  –– 4  

  –– 5  –– центроид  

Метод кластеризации : k-средние, по 

квадратическому Эвклидову расстоянию 
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нуто при использовании неиерархического метода “k-средних” (k-Means), где k 

представляет набор тем, по которым отбирается желаемое число кластеров; в 

качестве таких «тем» выступали чувствительность и адаптационный потенциал. 

В результате было получено 5 примерно равновеликих, отчетливо различаю-

щихся кластеров уязвимости (Рис. 6.1); их краткое описание дано в Табл. 6.5. 

Таблица 6.5 Результаты кластеризации административно-территориальных  

единиц (АТЕ) бассейна Днестра по их уязвимости к изменению климата 

 

Кластер 

АТЕ Ранги центроидов  

Условные 

номера АТЕ 

Процент от 

общего числа 
Чувствительность 

Адаптационный 

потенциал 

1 1, 2, 8, 20, 23 21.74 12.8 17.4 

2 7, 10, 11, 16, 22 21.74 21.0 11.4 

3 3, 13, 21 13.04 4.0 6.7 

4 4, 9, 12, 14, 15 21.74 4.8 19.2 

5 5, 6, 17, 18, 19 21.74 14.2 3.2 

Примечание:. Номера АТЕ даны в соответствии с их нумерацией в Табл. 6.2 

Исходя из принятой в работе методики ранжирования, чувствительность 

падает по мере возрастания ранга (на графике – слева направо); адаптацион-

ный потенциал, наоборот, с возрастанием номера ранга повышается (снизу 

вверх по оси ординат). Таким образом, левый нижний кластер объединяет три 

района с самой высокой чувствительностью и с наиболее низким адаптацион-

ным потенциалом, т.е. наиболее уязвимые районы (Шолданешский, Резинский 

и Дондушенский); они же входят в первую пятерку районов по уязвимости при 

их непосредственном ранжировании (Табл. 6.4). 5 районов с высокой чувстви-

тельностью, но и с высоким адаптационным потенциалом сформировали ле-

вый верхний кластер – 4-й. Кластер 2 сформирован административно-

территориальными формированиями с низкой чувствительностью и умерен-

ным адаптационным потенциалом. И, наконец, в 1-ом и 5-ом кластерах уме-

ренная чувствительность сочетается соответственно с высоким и низким 

адаптационным потенциалом. В частности, в 1-ом кластере оказались оба му-

ниципии Молдовы – Кишинев и Бельцы. Конкретное распределение по всем 

кластерам показано в Табл. 6.5.  

Таким образом, кластерный анализ существенно детализирует ранговую оценку уяз-

вимости и облегчает интерпретацию полученных результатов. 

 

6.4 Картирование уязвимости 

Для оценки пространственного распределения по территории Молдавской час-

ти бассейна Днестра чувствительности, адаптационного потенциала и уязвимо-

сти к изменению климата в целом, ранжированные ряды каждой их трех 

характеристик были разделены на пять категорий, соответственно обозначаю-

щих территории с различными уровнями их значений. Картографическое пред-
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ставление такого разделения (Рис. 6.2) идентифицирует для потенциальных 

пользователей этой информации те районы, которые нуждаются в первооче-

редном адаптационном вмешательстве. Так, например, высокая и очень высокая 

уязвимость присуща практически всей северо-западной части анализируемой 

территории бассейна. 

  

Чувствительность 

1 – очень низкая, 2 – низкая, 3 – средняя, 

4 – высокая, 5 – очень высокая 

Адаптационный потенциал 

1 – очень низкий, 2 – низкий, 3 – средний, 

4 – высокий, 5 – очень  высокий 

 

Рис. 6.2 Уязвимость к изменению климата 

административно территориальных единиц 

Молдовы в бассейне Днестра как функции их 

чувствительности и адаптационного потен-

циала 

 

Примечание: 

Условные номера районов и муниципиев–  

в соответствии с Табл. 6.2 

Уязвимость 
1 – очень низкая, 2 – низкая, 3 – средняя, 

4 – высокая, 5 – очень высокая 
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Выводы 

Использованный подход к экспресс-оценке нынешней уязвимости к изменению 

климата, основанной на исторических и наиболее свежих статистических дан-

ных, продемонстрировал ее определенную эффективность в исследованиях на 

местном уровне. Тем не менее, термин «экспресс», заимствованный нами из ра-

боты Yusuf & Francisco (2009), имеет своей целью подчеркнуть, что такого рода 

оценку следует рассматривать лишь как первый подход, во многом зависящий 

от информации, которую можно получить из публичных источников, а также от 

компетентности экспертов. Несомненно, что эта оценка должна расширяться и 

углубляться по мере совершенствования методик построения сценариев измене-

ния климата и повышения знаний в области изучения сложных взаимосвязей 

окружающей среды и социально-экономического развития общества. 

Одновременно, должна накапливаться детальная и, что особенно важно, 

наиболее современная информация по различным показателям чувствительно-

сти и адаптационного потенциала на местном уровне, что требует большего 

времени и ресурсов. Только в этом случае можно уменьшить неопределенности, 

продолжающие иметь место в предлагаемой методике. Этот момент хорошо 

продемонстрировало настоящее исследование, результаты которого несколько 

отличаются от предыдущих расчетов по этой же территории (Corobov et al., 

2013), но по данным статистики преимущественно на конец 2009 г и, в большин-

стве случаев, при равновесном учете выбранных показателей. Такого рода обнов-

ления и улучшения должны стать предметом последующих исследований.  

 

6.5 Совместная интегрированная оценка уязвимости 

6.5.1 Концепция оценки 

Разработка стратегии усиления адаптационного потенциала и устойчивости к 

изменению климата ставит своей целью определить, наряду с оценкой уязвимо-

сти, какие совместные мероприятия и альтернативные практики, связанные с 

общими целями устойчивого развития, существуют в данный момент на нацио-

нальном и региональном (бассейновом) уровнях. Дело в том, что планируемые 

адаптационные мероприятия должны коррелировать с национальными и ло-

кальными планами и приоритетами, в том числе и с теми, которые не фокуси-

руются всецело на проблеме изменении климата. Задачи такого рода наиболее 

эффективно решаются с использованием методов совместной интегрированной 

оценки (participatory integrated assessment), иногда определяемой также как совме-

стный подход (participatory approach) (Bizikova et al., 2009).  

Cовместная интегрированная оценка (Metz et al., 2003; Rotmans, 2006; Schlumpf et 

al., 2001) сводится к идее, что разработка планов действий и стратегий, а также 

оценка их вклада в достижение конечных целей достигаются только в том случае, 
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если эти процессы не ограничены небольшим кругом ученых и лиц, прини-

мающих решения, но также включают заинтересованные стороны и гражданское 

общество. Более широкое привлечение различных исполнителей может доба-

вить значимую информацию, новое понимание, менее ограниченный и менее 

технократический взгляд на поднимаемые вопросы и их решения. Основные ар-

гументы различных авторов в пользу совместного подхода могут быть суммиро-

ваны следующим образом (Metz et al. 2003): 

 Он помогает преодолеть разрыв между научно сформулированной проблемой 

окружающей среды и опытом, ценностями и практикой исполнителей,  которые 

являются первопричиной, как поднимаемых проблем, так и их решений; 

 Широкое участие помогает прояснить различные, зачастую противоположные 

взгляды и интересы, касающиеся изучаемой проблемы, делая ее понимание бо-

лее адекватным и широко поддерживаемым;  

 Совместное подход в научной оценке помогает улучшить качество выработанного 

решения, но не через простое признание роли научного опыта, а дополняя его 

новыми аспектами; 

 И, наконец, совместный подход содержит важный компонент социального обу-

чения его участников. 

Таким образом, совместная интегрированная оценка повышает осуществи-

мость и демократичность политики и решений, предотвращает проблемы, ко-

торые могут возникнуть при их внедрении, налагает обязательства на 

вовлеченные стороны и т.д. Тем самым, она рассматривается как полезный инст-

румент обобщения научного знания, необходимого, в конечном счете, для выра-

ботки грамотной политики действий. Критическим моментом, определяющим 

способность общества ответить на вызовы окружающей среды, является степень 

интеграции ведущих исполнителей в процесс выработки политики. Помимо 

этого, тесные взаимоотношения между ними вносят существенный вклад в более 

быструю и более легкую диффузию идей. 

Осознание необходимости совместной интегрированной оценки, наряду с 

образованием, обучением и доступом к информации, внутренне присуще стра-

тегии получения широкой поддержки мер по ослаблению изменения климата и 

противостоянию этому процессу. Leary et al (2007) видят преимущества широко-

го участия в исследованиях и оценках, относящихся к проблемам, связанным с 

изменением климата, в следующем: 

(i) предоставление права участникам принимать собственные обоснованные ре-

шения и участвовать в выработке общих решений, что может уменьшить риски 

ошибок; 

(ii) оценка местного знания, которое, в противном случае, может оказаться недос-

тупным для исследований, что позволяет более полно очертить и проанализи-

ровать проблему; 
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(iii)  более эффективное определение целей исследования для выработки инфор-

мации, наиболее важной для пользователей; 

(iv)  обеспечение большей прозрачности исследовательского процесса, что повы-

шает его законность и доверие к результатам; 

(v) повышение вероятности того, что исследование будет использовано на практи-

ке и приведет к действиям, уменьшающим риск. 

Таким образом, ценности и взгляды различных заинтересованных сторон 

крайне важны при выработке мер по противодействию изменению климата и в 

ходе дальнейшей реализации этих мер. Как показывают многочисленные иссле-

дования, уязвимость к изменению климата можно существенно сократить, если 

общество хорошо информировано и мотивировано, чтобы предотвратить риски 

и строить свою собственную устойчивость (Коробов, 2011). Включение общест-

венного мнения в формулирование путей совместного решения проблемы и 

оценки его результатов важно также с точки зрения их ясности и прозрачности, 

Это особенно касается оценки климатических рисков. 

Изменение климата обычно рассматривается как медленно развивающаяся 

долгосрочная проблема. Отсюда, население, правительства и бизнес не спешат 

вкладывать средства в меры по адаптации, предпочитая сосредоточиваться на 

краткосрочных проблемах и игнорировать события с малой вероятностью и 

большой степенью неопределенности их проявления, пусть даже и с возможны-

ми значительными отрицательными последствиями. В работе O’Brien et al. (2012) 

суммированы некоторые из психологических и экономических барьеров, фор-

мирующих то, как люди принимают решения. Эти барьеры, в незначительной 

модификации, можно описать следующим образом: 

 Недооценка риска. Индивидуум, даже будучи предупрежден о риске, зачастую не-

дооценивает вероятные опасности ожидаемого события. В случае опасностей изменения 

климата эта недооценка может усиливаться его естественной изменчивостью, затеняю-

щей реально наблюдаемые тренды, особенно в случае, когда имеются расхождения в 

оценках экспертов и имеет место высокий уровень неопределенности; 

 Финансовые ограничения. Если инвестирование мероприятий по адаптации связа-

но с высокими расходами, лица, принимающие решения, скорее всего, сосредоточатся на 

финансировании краткосрочных задач, нежели на потенциальной пользе в виде умень-

шенных рисков в отдаленной перспективе; 

 Трудности в выборе альтернатив. Мы не очень искусны в выработке компромисса 

между затратами и выгодами тех мероприятий, которые требуют сопоставления пред-

стоящих расходов на принятие мер и ожидаемыми дисконтированными выгодами в виде 

сокращения потерь в будущем; 

 Промедление. Человек зачастую психологически склонен отложить принятие вы-

бора между неоднозначными решениями; 

 Дилемма «доброго самаритянина». Априори предполагаемое оказание помощи в 

случае стихийных бедствий, будь-то государственной или иностранной (афористически 

выраженной в психологии «заграница нам поможет»), лишает стимулов для работы по 
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снижению рисков и может подорвать даже само стремление и необходимость опираться 

в адаптационной деятельности на собственные силы; 

 Политическая дилемма. Политическое недопонимание важности действий по 

уменьшению климатических рисков, особенно в случае редкости событий, например, экс-

тремальных паводков, временной «сдвиг» между государственными инвестициями в сни-

жение риска и возможными будущими выгодами может привести к фактическому 

бездействию и «перекладыванию» решения проблемы на плечи следующих поколений; 

 Рассмотрение нескольких точек зрения при принятии решения о том, куда вкла-

дывать подчас ограниченные материальные и финансовые ресурсы, важно не только по 

соображениям экономической целесообразности, но и в силу определенных моральных, 

этических и прочих обязательств. 

Два важных философских взгляда доминируют в попытках установления 

приоритетов управления рисками (O’Brien et al., 2012): чисто утилитарные под-

ходы и право человека на безопасность. Если практические, утилитарные под-

ходы легко объяснимы, например, с экономической точки зрения, то 

моральные обязательства по уменьшению рисков, которых можно избежать, 

должны опираться, прежде всего, на стремление человека к безопасному суще-

ствованию. В целом, гуманитарное сообщество добилось определенного про-

гресса в адресации этих устремлений, что отчасти иллюстрируется 

разработкой некоего набора руководящих принципов эффективной гумани-

тарной практики, обобщенных и сформулированных в рамках Sphere Project 

(Sphere, 2011) в форме Гуманитарной Хартии и Стандартов. Эти документы 

требуют добровольности и беспристрастности в действиях по устранению по-

следствий стихийных бедствий, включая доступ к гуманитарной помощи и ее 

распределению, и ставя во главу угла гуманитарной деятельности при стихий-

ных бедствиях право пострадавшего населения на достойную жизнь, защиту и 

помощь. Минимальные стандарты охватывают четыре основные спасательные 

области: водоснабжение, санитария и гигиена; продовольственная безопас-

ность и питание; укрытие и другие непродовольственные проблемы; медико-

санитарная помощь. С точки зрения этики и равенства приоритет отдается 

снижению риска для наиболее уязвимых групп, даже если это ограничивает 

абсолютное число тех, кто получает помощь. 

 

6.5.2 Совместный подход в оценке уязвимости бассейна Днестра  

Чтобы довести результаты оценки уязвимости бассейна Днестра до всех заин-

тересованных сторон и провести их своеобразное «тестирование» в контексте 

сегодняшней реальности, в рамках осуществляемых в бассейне Днестра между-

народных проектов были организованы широкие консультации с представите-

лями различных организаций и сообществ бассейна. Предварительно, на 

основе результатов исследования, были текстуально (Табл. 6.6) и графически 
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(Рис. 6.3) обобщены основные идентифицированные риски, их вероятности и 

срочность (безотлагательность) предотвращения, а также нынешний адаптаци-

онный потенциал, которые затем были представлены для обсуждения на спе-

циально организованных семинарах. В ходе дискуссии представители 

ведомственных министерств и ведомств, научных учреждений, неправительст-

венных организаций, а также административно-территориальных образований 

проанализировали и откорректировали выводы исследования с региональных 

и ведомственных точек зрения и предложили приоритетные меры адаптации, 

способствующие уменьшению возможных рисков. Также было обсуждено, ка-

кие из предложенных мер должны быть предприняты на национальном или 

локальном уровнях, а какие требуют трансграничного сотрудничества и коор-

динации (Денисов, 2013).  

Широкое участие заинтересованных сторон в обсуждении результатов 

проекта позволило достичь нескольких целей: 

1. Довести результаты оценки уязвимости бассейна Днестра до широкой и 

разнообразной аудитории; 

2. Подтвердить или скорректировать их с чисто неакадемических перспектив; 

3. Создать платформу для последующего глубокого обсуждения специфических 

адаптационных опций. 

Таблица 6.6 Наиболее уязвимые ресурсы в бассейне Днестра 

 
Ресурс, отрасль Характеристика рисков 

Адаптационный 

 потенциал 

 

 Ресурсы  

 

Человеческие ресурсы 

Очевидное обнищание большей части населения, 

особенно в сельской местности, и усиливающееся 

расслоение общества. 

Ухудшающаяся демографическая ситуация, вызван-

ная отрицательным естественным приростом насе-

ления и «старением» общества на фоне повышения 

уровня заболеваемости и смертности. 

Снижение качества образования и его несоответствие 

современным потребностям общества, в том числе 

и адаптационного потенциала. 

Риски для жизни, связанные с экстремальными явле-

ниями. 

Частично сохраняется 

за счет наработанного в 

предыдущие годы. Для 

его поддержания необ-

ходим корренной пере-

смотр существующей 

социальной и эконо-

мической политики 

государства. 

 

Водные ресурсы 

 

Высокая вероятность подверженности последствиям 

изменения и изменчивости климата в концепции 

«реки – продукт климата». 

Очевидное усиление изменчивости режима и объемов 

стока, особенно в средней и нижней частях Днест-

ра, усложняющее его оценку и прогнозирование.  

Бедственное экологическое состояние малых рек, 

зачастую на грани полного исчезновения, снижаю-

щее их вклад в водные ресурсы Днестра. 

Ухудшение качества поверхностных вод вследствие 

повышения температуры, сокращения стока и ан-

тропогенного загрязнения. 

Очень вероятное продолжение снижения уровня 

Вполне достаточный 

при ожидаемом сохра-

нении или 15% увели-

чении стока в случае 

наращивания количес-

тва водоемов, грамот-

ного регулиро-вания 

стока водохрани-

лищами и неукосни-

тельном обеспечении 

неснижаемого экологи-

ческого стока, а также 

при должном согласо-

вании объемов водопо-
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подземных вод вследствие усиления засушливости 

климата, их интенсивного использования и отсут-

ствия должного мониторинга объемов и качества. 

требления с наличием 

водных ресурсов. 

 

Лесные ресурсы 

Вероятная смена видового состава и изменение вы-

сотных пределов древесных пород в Карпатах; ис-

чезновение отдельных влаголюбивых видов в 

средней и нижней частях Днестра. 

Очень вероятное появление новых болезней и вреди-

телей. 

Продолжающиеся несанкционированные вырубки, 

вызванные высоким уровнем бедности населения.  

Карпаты: Вполне дос-

таточный при отсут-

ствии антропогенного 

вмешательства. 

Нижний и Cредний 

Днестр: низкий; требу-

ется интенсивное лесо-

насаждение. 

 

Экосистемы и водно-

болотные угодья 

Очень вероятное уменьшение биоразнообразия; за-

мена первичных сукцессий и видов малопродук-

тивными вторичными сукцессиями. 

Очень вероятное сокращение ареала обитания корен-

ных видов вследствие пересыхания местообитаний, 

ухудшения качества воды при повышении темпера-

туры и инвазии чужеродных видов. 

Вероятный дефицит поступления стока при  его рас-

пределении в интересах определенного водополь-

зователя (энергетики). 

Низкий; в настоящее 

время, по существу, 

сведен к автономной 

адаптации. 

 
Ихтиофауна 

Сокращение видового состава и увеличение видов-

вселенцев  

Низкий, особенно в 

пойме реки. 

 Отрасли экономики  

 

Сельское  

хозяйство 

Очень вероятное усиление засушливости климата; 

увеличение частоты и интенсивности засух, а 

также экстремальных погодных явлений (замо-

розков, ливневых осадков, града, бездождных пе-

риодов), особенно в средней и нижней части 

бассейна. 

Практически полное разрушение систем орошения, 

сочетаемое с возможным дефицитом доступных 

для орошения водных ресурсов. 

Вероятное ухудшение почвенного плодородия 

вследствие возможного усиления засоления почв, 

эрозионных процессов  и оползней.  

Вероятное появление и инвазия новых вредителей 

растений и заболеваний животных. 

Вероятная дальнейшая депопуляция села и сниже-

ние вклада сельского хозяйства в ВВП. 

Низкий, вследствие 

сокращения производ-

ства и миграции сель-

ского населения в 

города и за рубеж, а 

также уничтожения 

крупных хозяйств. 

Отсутствие государст-

венных субсидий, что 

снижает конкуренто-

способность отечест-

венной продукции и 

экспортных возможно-

стей. Сокращение по-

тенциала и эффек-

тивности селхознауки. 

 

Водоснабжение и 

 канализация 

Вероятное понижение уровня подземных вод и пере-

сыхание колодцев и родников как основных источ-

ников воды на селе. 

Отсутствие должной диверсификации путей доставки 

воды.  

Возможный дефицит доступных водных ресурсов в 

нижней части бассейна и ухудшение качества воды. 

Низкий, при сохранении 

нынешней экономиче-

ской ситуации. 

 

Рыбное 

 хозяйство 

Вероятное изменение в ихтиофауне, сокращение 

рыбного биоразнообразия и промышленных уловов 

вследствие исчезновения или сокращения нерести-

лищ.  

Средний, при условии 

жесткого рыбнадзора, 

сохранения нерестилищ 

и обеспечения весенних 

попусков воды.  

 

Инфраструктура  

Вероятное ухудшение вследствие как прямого воз-

действия изменения климата (например, высоких 

летних температур или обильных осадков), так и 

отсутствия должных ресурсов для ее поддержания. 

Низкий, из-за очевид-

ного дефицита ресур-

сов для ее подержания 

и совершенствования.  

     

Источник: Corobov et al. (2013) 
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Рис. 6.3 Графическое обобщение совместной 

интегрированной оценки уязвимости бассей-

на Днестра к изменению климата, исходя из 

суровости последствий и их вероятности.  

Разработка Николая Денисова и Кэролин Дэниэл  

(Zoï environment network, Geneva) 

Методологический вывод из проведенных консультаций заключается в том, что они 

являются эффективным инструментом в обеспечении реального участия общест-

венности в решении такой сложной задачи как оценка уязвимости к изменению 

климата речного бассейна. Участники процесса оценки смогли более глубоко обсу-

дить и гораздо лучше понять содержание, контекст и взаимосвязь различных со-

ставляющих уязвимости, а также путей ее дальнейшего снижения. 
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ГЛАВА 7 ОЦЕНКА УЯЗВИМОСТИ БАССЕЙНА ДНЕСТРА К ПАВОДКАМ И 

НАВОДНЕНИЯМ 

 

7.1 Наводнения как экстремальные природные явления 

Наводнения – это часть природы и как таковые они имели место всегда и не могут 

быть исключены в будущем. За исключением случаев, вызванных прорывами 

плотин или заградительных дамб, наводнения представляют собой климатоло-

гические явления, обусловленные геологическими, геоморфологическими и 

почвенно-растительными условиями, при которых быстро или медленно проте-

кающие метеорологические и гидрологические процессы способны привести к 

нестандартным ситуациям. Деятельность человека и его вмешательство в при-

родные процессы в значительной степени изменили ситуацию в речных бассей-

нах, и хотя наводнения представляют собой природные явления, они могут 

усилиться в результате такого вмешательства, выраженного, например, в виде 

нарушения исходного состояния водосборных бассейнов при наличии необду-

манной урбанизации, сельскохозяйственной деятельности или вырубки лесов. 

Отчасти поэтому, в последние годы участились случаи катастрофических навод-

нений, усугубились их экономические, социальные и экологические последствия, 

выросло число вызванных ими человеческих жертв. В этой, и так весьма серьёзной 

ситуации, усиление изменчивости климата и наблюдаемые тенденции его изме-

нения приведут к тому, что наводнения станут более частыми и масштабными. 

МГЭИК (IPCC  2012, c. 559) определяет наводнение как «Разлив воды вне 

нормальных границ потока или иного водного объекта, или накопление воды 

над площадями, которые обычно не находятся под водой». Российский Гидро-

метеорологический Словарь (2009) понимает под наводнением «стихийное зато-

пление суши водой, выступившей из берегов в результате сильных ливней, 

таяния снега, нагонных или подпорных явлений, или других факторов». Таким 

образом, опасность наводнения зависит, прежде всего, от высоты подъема уровня 

воды, и максимальный уровень подъема является его важнейшей характеристи-

кой, косвенно характеризующей площадь, высоту слоя и продолжительность 

затопления местности. Наблюдаемые или ожидаемые в будущем изменения 

гидрометеорологических факторов, определяющих пространственный масштаб, 

интенсивность и продолжительность наводнений, вызывают и будут вызывать 

соответствующие изменения в их характере. 

Несмотря на многообразие причин и особенностей формирования навод-

нений, все они объединены в несколько основных типов (Борщ и др., 2012), из 

которых для бассейна Днестра можно выделить два основных: весеннее таяние 

снега, накопленного преимущественно в верховьях реки в зимний период, и ин-

тенсивные летние осадки, вызывающие высокие дождевые паводки. Продолжи-

тельность формирования паводков зависит от целого набора факторов, 
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включающих объемы снеготаяния или выпавших жидких осадков, площадь и 

средний уклон поверхности водосбора, почвенный покров и степень лесистости 

территории, наличие и площадь влажных зон, способных поглотить излишки 

воды, а также от ряда других, локальных особенностей бассейна. 

Исторический опыт наводнений на реках Восточной Европы позволяет 

обобщить метеорологические условия, способствующие формированию особо 

сильных и катастрофических наводнений: 

 Интенсивное весеннее снеготаяние после многоснежной зимы, с возможными затора-

ми льда в случае устойчивого ледостава в предшествующие месяцы; 

 Быстрое таяние снега при волнах тепла, следующих непосредственно за сильными сне-

гопадами; 

 Ливневые зимние осадки при движении теплых воздушных масс над замерзшей по-

верхностью, ограничивающей просачивание воды в почву и ее дренаж; 

 Формирование крупных летних грозовых систем. 

Частота и распространенность возможных будущих наводнений на Днестре за-

висит от того, как изменится этот набор метеорологических условий. Ожидаемые 

изменения в осадках и температуре воздуха предполагают неизбежные изменения в 

паводковых явлениях. МГЭИК (IPCC, 2012), с умеренной уверенностью, основанной 

на физической аргументации, предполагает, что ожидаемый рост интенсивности 

осадков, даже при относительном сохранении их общего количества, будет способ-

ствовать интенсификации локальных паводков и наводнений в некоторых бассейнах 

и регионах, с вероятным сдвигом весенних паводков на более ранние сроки. 

С другой стороны, паводок, даже подчас сопровождающийся наводнением, это 

продуцируемое климатом природное явление, необходимое для выживания и со-

хранения здоровья экосистем, и как таковой он может и должен приносить пользу. 

Сезонное затопление поймы является необходимым условием для обеспечения 

здоровья реки, поддержания существования водно-болотных угодий и формирова-

ния новых мест обитания фауны путем отложения ила и плодородного органиче-

ского материала. Именно поэтому, социально-экономическое развитие 

традиционно концентрировалось в поймах рек, и в них до сих пор наблюдаются 

высокие показатели плотности населения. Это особенно характерно для террито-

рий с дефицитом земельных ресурсов, пригодных для жизнедеятельности. 

Отсюда, в качестве еще одной из причин наводнений следует назвать человече-

ский фактор, во многом обуславливающий подчас ненадлежащее состояние проти-

вопаводковых защитных сооружений, а также нарушения режима эксплуатации 

водохранилищ. Не всегда продуманная и согласованная экономическая и хозяйст-

венная деятельность в бассейне Днестра, как между отдельными водопользователя-

ми непосредственно Молдовы и Украины, так и в их трансграничном аспекте, в 

значительной степени сказывается на природно-обусловленной ситуации. В резуль-

тате, наряду с объективной неопределенностью в оценке угрозы наводнений резко 
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повышается ответственность органов управления водными ресурсами и роль транс-

граничного сотрудничества. 

Чтобы найти баланс между потребностями в развитии территорий и рисками 

наводнений, при которых наряду с максимальным увеличением пользы, приноси-

мой паводками, сводится к минимуму наносимый ими человеческий и материаль-

ный ущерб, нужны соответствующие стратегии управления. Требуется целостный 

интегрированный подход к управлению паводками, принимающий во внимание 

как возможности, предоставляемые поймами для социально-экономической дея-

тельности, так и управление рисками, учитывающее естественные географические и 

гидрологические континуумы трансграничного речного бассейна, а не просто адми-

нистративные и политические границы прибрежных стран или их административ-

но-территориальных единиц (UNECE, 2009). 

 

7.2 Анализ исторических наводнений на Днестре 

Несмотря на умеренно-сухой климат, бассейн Днестра обладает значительным 

риском наводнений, включая не только саму реку, но и ее притоки, что хорошо 

просматривается в исторической перспективе. В целом, сток Днестра характери-

зуется практически непрерывным чередованием паводков, которые наблюдают-

ся, как в холодный, так и в теплый периоды года. Летние паводки, 

обусловленные  сильными ливнями, по высоте 

часто превышают весеннее половодье, вы-

званное внезапным таянием снега. Во многом 

это объясняется тем, что регион находится в 

зоне интенсивных ливневых осадков и факти-

чески ежегодно часть территории бассейна 

затапливается ливневыми паводками различ-

ной величины и характера, наносящими зна-

чительный экономический и моральный 

ущерб. 

Детальную характеристику исторических 

Днестровских наводнений, выполненную по 

материалам Государственных гидрометеоро-

логических служб Украины и Молдовы, а 

также результатам исследований УкрНИГМИ 

можно найти в работах (Мельничук, 2012; На-

биванец, 2010; Серенко, 2011). Поэтому, в на-

стоящем разделе мы ограничимся лишь 

некоторыми сводными характеристиками и описанием выдающихся паводков 

(Табл. 7.1; Бокс 7.1) и несколько более детальным описанием наводнения 2008 г. 

Таблица 7.1 Максимальный уровень 

воды (Ум, см над нулем поста) и мак-

симальный расход  воды (Рм, м3/с) при 

выдающихся паводках в бассейне Дне-

стра (пост Залещики) 

 Год, месяц Ум Рм  

1893, июнь 950 4440 

1900, июль 860 3730 

1906, июнь 800 3070 

1913, июль 895 4120 

1927, сент. 891 4070 

1941, сент. 1251 8040 

1948, июль 865 3420 

1969, июнь 1078 5970 

1980, июль 907 3910 

2008, июль 1014 5400 

 

Источник: Набиванец, 2010 
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Бокс 7.1 Крупные наводнения в средней и нижней частях Днестра 

За весь период инструментальных наблюдений наиболее выдающиеся паводки на Дне-

стре на территории Молдовы наблюдались в 1932 г (расход 6280 м3/с) и в 1941 г (расход 

7300 м3/с). За период регулярных гидрологических наблюдений, которые начали про-

водиться с 1960 г, паводки редкой повторяемости, близкие к 1%-ой обеспеченности 

(более 2000 м3/с), зафиксированы в 1969, 1970, 1974, 1980, 1998, 2008 и 2010 годах. 

В 1969 г весенний паводок вызвал образование мощных заторов льда и, как следст-

вие, высокие подъемы уровней воды (от 6 до 9 метров), с подтоплением городов Соро-

ка, Каменка, Рыбница, Резина и ряда сел. Всего было подтоплено  около 20 населенных 

пунктов, в т.ч. более 1500 домов, из которых более 900 было разрушено. Наибольший 

сброс из Дубоссарского водохранилища составил 4180 м3/с, в результате которого были 

прорваны оградительные валы на участке Дубоссары–Глинное, затоплены большие 

площади пойменных земель и подтоплено около 30 населенных пунктов, ряд народно-

хозяйственных объектов, коммуникаций и дорог. Отметим, однако, что  начиная с 1982 

г, с введением в эксплуатацию Днестровского водохранилища, заторные и зажорные 

явления на Днестре не приводят к катастрофическим последствиям. 

В июне 1969 г дождевой паводок с максимальным расходом 5500 м3/с и максималь-

ным сбросом Дубоссарского водохранилища (3850 м3/с) вызвал подъем уровня воды от 

7,5 до 9,0 м; на нижнем от рукава Турунчук участке Днестра подъем воды составил 3-4 

м. Прорывы заградительных валов наблюдались в районе шоссе Бендеры – Кицкань, а в 

с. Копанка были затоплены около 13930 га пойменных земель, в том числе 8472 га – 

орошаемых. Повторному (после весеннего половодья) подтоплению были подвержены 

и села, расположенные выше по реке, а также города Сорока, Рыбница, Бендеры, Ти-

располь. Всего на участке  Атаки–Олонешты, по неполным данным, было подтоплено 

около 3920 домов, из которых 703 были полностью разрушены, 183 общественных зда-

ния и 78 предприятий. 

В мае–июне 1970 г незначительные паводки, с расходом воды порядка 2170–2250 

м3/с и подъемом уровня воды от 2 до 4 м, к серьезному ущербу не привели. 

В июле 1974 г ливневый паводок с расходом около 2800 м3/с и увеличением сброса 

Дубоссарского водохранилища до 2050 м3/с привел к подъему уровня воды от 5 до 6 м 

на участке Дубоссары–рукав Турунчук и до 2,5 м ниже по течению, что вызвало подто-

пление пойменных земель на необвалованных участках в устье Днестра. 

В 1980 г на Днестре наблюдалось высокое весеннее половодье и две волны высоких 

летних паводков. В апреле подъем уровня воды на участке Атаки–Каменка составил 

4,0–4,6 м, на участке Дубоссары–рукав Турунчук – 5,5–6,5 м, ниже Турунчука – 3,0–3,5 м. 

При июньском паводке максимальный расход воды составил 2520 м3/с, при июльском – 

3600 м3/с, а сбросные расходы Дубоссарского водохранилища соответственно 1930 м3/с 

и 2630 м3/с; это вызвало подъем уровней воды на участках Атаки–Каменка (5–6 м), Ду-

боссары–рукав Турунчук (6,5–7,5 м) и ниже по течению (около 3 м). Подтоплению под-

верглись населенные пункты в прибрежной полосе, зоны отдыха (более 40 домов 

отдыха и кемпингов) и около 6000 га сельскохозяйственных угодий; также была про-

рвана государственная заградительная дамба у сел Суклея, Глинное, Парканы, Талмаза. 

В июне 1998 г дождевой паводок с максимальным расходом 4000 м3/с был частично 

аккумулирован Днестровским водохранилищем, сбросный расход которого достиг 2300 
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В целом, в Молдавской части бассейна Днестра паводкам подвержено до 40% 

заселенной территории (Aпеле Moлдовей, 2010). В среднем по республике в 1992-

2005 годах ежегодно наблюдалось 1,2 наводнения, с ежегодным ущербом до US$ 5 

млн. (WB, 2007). Наиболее катастрофические из них (Бокс 7.1), хотя и носили эпизо-

дический характер, характеризовались затоплением обширных территорий и суще-

ственным материальным ущербом. При этом, если в прошлом основной ущерб от 

наводнений в основном наносился непосредственно самой рекой, то после строи-

тельства Дубоссарского и Днестровского гидроузлов и создания на реке защитной 

инфраструктуры в 60-70-х годах прошлого столетия наводнения на Днестре стали 

рассматриваться как проблематичные, т.е. возможные только в том случае, если не 

«срабатывают» системы защиты или управления. Поэтому, акцент в защите сме-

стился на внутренние реки и водотоки, где паводки, вызванные летними проливны-

ми дождями, наблюдаются практиче-

ски ежегодно, хотя и отличаются 

меньшими масштабами последствий. 

Традиционно, большинство населён-

ных пунктов Молдовы располагаются в 

непосредственной близости к водото-

кам и поймам рек, что в период интен-

сивных дождевых паводков приводит к 

затоплению жилых домов и общест-

венных строений. 

На Рис. 7.1 показаны риски навод-

нений в Молдавской части бассейна 

Днестра при прорыве плотин (дамб) 

прудов и водохранилищ.  

На малых внутренних водотоках 

наводнения, вызванные ливневыми 

дождями в пределах водосбора, обыч-

но непродолжительные, однако в лет-

нее время они трудно предсказуемые 

и поэтому более опасные. К тому же, 

м3/с. Тем не менее, подъем уровня воды на участке Атаки–Каменка составил 3,3–3,8 м, а 

максимальный сброс Дубоссарского водохранилища – 2100 м3/с, с подъемом уровня 

воды до  5,5 на участке Дубоссары–рукав Турунчук и 2,5 м – ниже по течению. 

Обильные летние дождевые паводки наблюдались в 2010 г, с максимумами в июне 

(около 2650 м3/с) и июле (около 3590 м3/с). Эти паводки вызвали подъем уровня воды на 

участке Атаки–Дубоссары (от 2,5 до 3,5 м) и увеличение максимальных сбросных рас-

ходов воды Дубоссарского водохранилища до 1500 м3/с, с кратковременными попуска-

ми до 1700 м3/с. Подъем уровня воды составил до 4,5 м на участке Дубоссары–рукав 

Турунчук и до 2 м ниже по течению, с  выходом воды на пойму.  

 

 

Рис. 7.1  Риски наводнений  
1- низкий; 2 – средний; 3 – высокий; 4 – нет данных 

Адаптировано из: UNDP-Moldova, 2013 
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сеть мониторинга паводков на малых реках относительно слабая, а инфраструкту-

ра противопаводковой защиты создана лишь на наиболее важных водотоках. При 

этом, с течением времени она постоянно ухудшается, повышая риск наводнений, 

так как плотины на малых реках и искусственных прудах, а также естественная 

растительность на водосборе не всегда в состоянии выдержать сток в случае про-

должительного и интенсивного ливня. Ныне, потенциал к прорыву плотин и за-

щитных противопаводковых валов на малых реках и водоемах таков, что подчас 

само их наличие повышает угрозу наводнений, особенно после того, как их созда-

ние было расширено на территории, находящиеся в зонах риска, включая, напри-

мер, такие населенные пункты как Хинчешть, Шолданешть, Орхей и другие. В 

зонах риска находятся даже города – Кишинев, Бельцы, Сорока, Орхей. В целом, 

большему риску подвержена центральная часть страны (Кодры); значительно 

меньшему – северные районы Молдовы. 

Таким образом, уровень защиты от наводнений на малых реках всецело за-

висит от технического состояния дамб и плотин, нуждающихся в существенном 

восстановлении, и их состояние вызывает наибольшую озабоченность. В то же 

время, масштабы ущерба не могут быть оценены достаточно точно, ибо не все 

локальные наводнения, а также отдельные жертвы и ущерб, наносимый частной 

собственности, регистрировались, хотя, например, ущерб лишь от двух наводне-

ний, имевших место в начале 1990-х (в бассейне р. Реут в 1991 и в селе Калмацуй 

в августе 1994), был оценен в US$ 180 млн. В результате этих наводнений в тече-

ние одного часа погибли соответственно 21 и 29 человек. Всего при наводнениях 

на малых реках Молдовы в период с 1985 г по 2000 г погибло 67 человек. 

Особую озабоченность вызывает также зачастую неконтролируемое строи-

тельство небольших плотин и прудов, многие из которых в настоящее время 

оказались бесхозными и постепенно деградируют. Сотни небольших водоемов 

для накопления воды, расположенных каскадом на возвышенных местах, пред-

ставляют опасность прорыва в случае их переполнения, повышая тем самым уг-

розу наводнения на их водосборах. Недостаточный уровень прогнозируемости 

развития такого рода явлений, а также отсутствие современного и полноценного 

защитного комплекса приводят к ежегодным ущербам в аграрном, промышлен-

ном и социальном секторах экономики. Суммарный ущерб от этих и других на-

воднений второй половины прошлого столетия показан в Табл. 7.2. 

 
Таблица 7.2 Ущерб от наводнений в Молдове ($US, млн.) в 1947-2000 годах 

 

 
Реки 

Причина наводнений 
Всего 

 

Весенний паводок Летний паводок Ливневые дожди 

Днестр и Прут 19,96 32,24 0 53,2 

Малые реки 0.01 0.0 232.19 232.2 

Всего 19.97 32.34 232.19 285.4 

   

Источник: Acvaproject Institute, 2000: Flood Risks in Moldova. 
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Если рассматривать бассейн реки в целом, то наибольшее влияние паводков 

и наводнений испытывают горные и предгорные районы Карпат, в т.ч. и терри-

тория верховий Днестра. В определенной степени, формируемые здесь паводки, 

которые, в принципе, должны поглощаться Днестровскими водохранилищами, 

сказываются и на нижележащих участках реки. Анализ причин и факторов воз-

никновения паводков в Карпатском регионе, проведенный в 1998 г специалиста-

ми Национальной академии наук Украины (НАНУ), выявил 3 основных фактора 

их негативного воздействия: 

1. Гидрометеорологический – влияние периода повышенной водности межрегиональ-

ного масштаба и горного рельефа на атмосферные процессы, совместно приводящие к 

выпадению аномального количества осадков и формированию высоких, а в ряде случаев и 

катастрофических паводков; 

2. Геолого-орографический и гидрогеологический – высокий энергетический потенциал 

горного рельефа, сейсмическая активность и неустойчивость отдельных горных массивов, 

существенно усиливающие  влияние паводков на создание чрезвычайных ситуаций и обу-

словливающие оползни, сели и другие экзогенные геологические процессы; 

3. Техногенный и антропогенный – нарушения требований к застройке населенных 

пунктов в долинах рек и на горных склонах, ненадлежащая защита населенных пунктов на 

опасных участках и недостаточное выполнение противопаводковых работ, отсутствие на-

учно обоснованной системы добычи гравийно-галечникового и песчаного материалов в 

руслах рек, нерациональная система лесохозяйственной деятельности и отсутствие долж-

ного взаимодействия в противопаводковой трансграничной политике. 

Анализ палеогеологических и палеогеографических процессов в историче-

ские времена свидетельствует о том, что следует быть готовыми и к более экс-

тремальным ситуациям. Катастрофический по своим последствиям паводок 

2008 г подтвердил худшие прогнозы ученых. 

Катастрофическое наводнение на Днестре в 2008 г 

Дождевой паводок июля–августа 2008 г на Днестре, оцениваемый как стихийное 

гидрологическое явление редкой повторяемости, привел к наводнению со зна-

чительным экономическим ущербом. 

Синоптическая ситуация, способствующая осадкам 2008 г, характеризова-

лась глубокой высотной ложбиной, которая переместилась на Центральную Ев-

ропу с северо-запада  и образовала высотный стационарный циклон с центром в 

районе Белграда. Этот циклон, который прослеживался до высоты 16 км и был 

заблокирован с севера, запада и востока, имел благоприятные термические усло-

вия для своего существования: контраст температур на высоте 1,5 км в зоне атмо-

сферных фронтов составлял 10-15С. Западные области Украины, в том числе и 

район Карпат, оказались в теплом секторе циклона, вследствие стационарности 

которого ситуация сохранялась с 22 по 26 июля. 
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воды на участке Атаки–Дубоссары от 6 до 7 м, на участке Дубоссары–рукав Ту-

рунчук – 8,5–9,0 м и ниже по течению – около 4-х м (Табл. 7.3). 

 

 
Таблица 7.3 Характеристики дождевого паводка 2008 г на территории Молдовы 

 

 

Водомерный пост 
Перед паводком Максимальный в паводок Подъем 

воды 

 

Уровень, см Дата Уровень, см Дата 

Сороки 251 21.07 890 29.07 639 

Грушка 324 21.07 910 29.07 586 

Каменка 109 21.07 799 29.07 690 

Дубоссары, н.б. 1141 22.07 1990 2.08 849 

Григориополь 139 22.07 1043 2.08 904 

Бендеры 190 22.07 1092 3.08 902 

Олонешты 193 22.07 588 5.08 395 

   

В результате паводка повсеместно наблюдался выход воды на пойму, затоп-

ление сельхозугодий, а при прорыве дамб в Криулянском, Слободзейском и 

Григориопольском районах – подтопление отдельных населенных пунктов.  

Однако не во всех случаях масштабы наводнения 2008 г объясняются только 

природными факторами. 

В частности, чрезвычайная экологическая ситуация на территории Молдо-

вы, как и некоторых областей Украины (например, Винницкой), была обуслов-

лена, главным образом, техногенными и человеческими факторами, поскольку 

масштабы затопления здесь определялись, прежде всего, расходами зарегулиро-

ванного каскада Днестровских водохранилищ, и резкое поднятие уровня воды 

ниже по течению напрямую зависело от режима попуска. Согласно действую-

щим на тот период Правилам Эксплуатации Днестровских водохранилищ при 

р. Днестр (с. Хрушка) р. Днестр (с. Олэнешть) 
 

 
 

 

 

 норма  2008  1980  1969 

Рис. 7.3 Совмещенные гидрографы трех экстремальных паводков на р. Днестр 

Источник: Серенко, 2011 
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расходе притока воды более 2600 м3/с сброс в нижний бьеф должен был устанав-

ливаться в размере 2600 м3/с, а уровень воды – до форсированного подпорного 

уровня (ФПУ) 125,0 м; после заполнения противопаводковой емкости Днестров-

ского водохранилища весь приток должен был пропускаться транзитом. В ре-

альности же, эти правила были нарушены. В 12.00 27 июля был начат 

форсированный сброс воды (3400 м3/с), в результате чего 27-31 июля на гидро-

метрическом посту Могилев-Подольский расход воды достигал от 3500 до 4040 

м3/сек. Это привело к дополнительному поднятию уровня воды более чем на 2 м 

над максимальным расчетным значением и значительному затоплению терри-

тории. Причиной этого было также и то, что к началу паводка Днестровское во-

дохранилище было заполнено до нормального подпорного уровня (НПУ) и не 

был использован весь запас ФПУ, требуемый правилами его эксплуатации. 

Таким образом, можно с уверенностью утверждать, что неподготовленность 

водохранилищ Днестровского гидроузла к приёму большого количества воды, 

наряду с низким качеством гидрологического прогнозирования, несоблюдением 

правил эксплуатации водохранилищ и преобладанием интересов выработки 

электроэнергии над регулированием паводка явились основной причиной ката-

строфического наводнения 2008 г. 

Сильные проливные дожди 2008 г привели к наводнениям, как в северных, 

так и южных районах Молдовы, ущерб от которых, по официальным оценкам, 

составил US$120 млн. 65% от общей суммы ущерба составил урон, нанесенный 

недвижимости, 20% приходится на инфраструктуру, в частности, дороги и подъ-

ездные пути, 15% составил ущерб, нанесенный сельскохозяйственным угодьям, 

где пострадало 3318 га земель экономических агентов и 1514 га, принадлежащих 

физическим лицам. В Приднестровье ущерб составил около US$ 11 млн. Было 

подтоплено 715 жилых строений, а в безопасные места пришлось переселить 

1823 человека; в Тирасполе вышедшая из берегов вода разрушила паромную пе-

реправу и была затоплена даже центральная площадь города (Рис. 7.4). 

 

 

 

 

 

 
Рис. 7.4 Затопление  некоторых населенных пунктов Приднестровья при наводнении на 

Днестре в 2008 г. Слева направо:  центр г. Тирасполь, села Суклея и Рэскэець 
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7.3 Проекции изменения паводков в бассейне Днестра 

Увеличение интенсивности осадков и количества дней с продолжительными 

осадками в теплый период года может привести к существенным изменениям в 

количестве и интенсивности паводков в бассейне Днестра. В основу этого под-

раздела положено соответствующее исследование, проведенное в УкрНИГМИ 

(Краковская и др., 2012). Учитывая, что паводки, особенно экстремальные и спо-

собные вызвать наводнения, зачастую формируются в верховьях Днестра, было 

признано целесообразным включение в этот раздел оценок, сделанных украин-

скими исследователями для бассейна Днестра в целом, не ограничиваясь его 

Молдавской частью. 

Прогноз изменения режима паводков проводился по величине суммарного 

стока воды, как поверхностного, так и подземного, полученного по данным ре-

гиональной климатической модели REMO-ЕСНАМ5. В качестве паводка рас-

сматривался такой подъем уровня воды, при котором суммарный сток 

превышал наименьший из годовых максимумов за 1971-2000 годы. Превышения 

рассчитывались по ежесуточным данным для каждого узла сетки, после чего 

подсчитывалось количество таких событий за контрольный и прогнозный пе-

риоды, и определялись их изменения, как в днях, так и в процентах, отдельно 

для каждого месяца, сезона, теплого периода (апрель-сентябрь) и года в целом. 

Интенсивность паводков определялась как многолетнее среднее из ежегодных 

максимальных значений суммарного стока за исследуемый период. 

В год Летом 
 

 

 

 
В теплый период В сентябре 

 

 

 

 
Рис. 7.5 Проекции изменения числа дней с паводками в бассейне Днестра в 2021-

2050 годах относительно 1971-2000 годов  

Источник: Краковская и др., 2012  
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В частности, можно ожидать, что в целом за год число дней с паводками в 

бассейне Днестра к средине нынешнего столетия уменьшится в среднем на 12%, 

особенно в его нижнем течении, где в бассейне рек Реут и Ботна уменьшение 

может составить порядка 20%. В среднем течении уменьшение составит не более 

10-20%, в то время как в верховьях реки местами возможно даже возрастание ко-

личества паводков на 10-15%. Однако, в отличие от года в целом,  в теплый пери-

од число паводков может вырасти на 20-30% в верхнем течении и на 10-20% в 

среднем, хотя уменьшиться до 20% в нижнем течении (Рис. 7.5). 

Ожидаемое изменение числа дней с паводками по отдельным рекам бас-

сейна показано в Табл. 7.4. 

 
Таблица 7.4 Проекции изменения частоты и интенсивности паводков в бассейне Днестра в 2021-

2050 годах относительно 1971-2000 годов 

Водосбор 

реки 

Изменение числа дней с паводками Изменение интенсивно-

сти паводков, % 

 

дни/год % 

Мин. Среднее Макс. Мин. Среднее Макс. Мин. Среднее Макс. 

Год 

Днестр -4.4 -1.1 1.0 -33 -12 13 -25 -4 32 

Стрый -0.8 -0.4 0.1 -12 -7 1 -9 -2 3 

Свиж 0.2 0.3 0.4 4 4 4 -12 -5 0 

Смотрыч -1.3 -1 -0.8 -22 -19 -17 -13 -5 -1 

Реут -4.9 -2.4 -1.3 -29 -22 -14 -15 -7 6 

Ботна -2.9 -1.9 -1.1 -22 -17 -12 13 20 25 

Лето 

Днестр -2,2 0,6 6,3 -28 7 38 -38 9 77 

Стрый -0,5 0,5 1,3 -9 6 14 -2 7 19 

Свиж 0,2 0,8 1,2 5 14 24 -10 -4 1 

Смотрыч 1,2 1,8 3,1 3 11 20 19 42 65 

Реут -5,0 -0,3 2,0 -19 0 17 -70 -10 31 

Ботна -5,6 -2,1 -0,3 -26 -16 -7 -11 9 38 

Теплый период 

Днестр -1,9 0,6 9,4 -21 4 27 -31 11 63 

Стрый -0,5 0,2 0,8 -7 4 12 -1 7 15 

Свиж 1,5 1,8 2,3 10 17 21 4 6 7 

Смотрыч 0.0 0,9 1,6 0 7 18 -20 3 14 

Реут -4.0 -0,8 0,5 -15 -4 6 -12 13 49 

Ботна -2,2 -1,4 -0,9 -22 -17 -13 11 30 45 

 

Что касается интенсивности паводков в бассейне Днестра в целом, то в годо-

вом разрезе к средине нынешнего столетия на большей части территории она 

может уменьшиться на 10-25% за исключением нижнего течения реки, где на ее 

правом берегу интенсивность паводков может возрасти (до 25% в бассейне р. 

Ботна). Существенный рост интенсивности, практически на всей территории 

бассейна, ожидается в теплый период, особенно значимый в верхнем (на 30-40%) 
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и нижнем (до 65%) течениях реки. В то же время, на отдельных участках среднего 

течения Днестра ожидается ослабление паводков, возможно связанное с аккуму-

лированием стока в водохранилищах. Самые большие изменения интенсивности 

ожидаются в сентябре (Рис. 7.6), когда в отдельных районах верхнего (бассейн р. 

Стрый), среднего (р. Смотрыч) и нижнего течений (реки Реут и Ботна) интенсив-

ность паводков может увеличиться в 2-3 раза. 

В год Летом 
 

 

 

 

В летний период В сентябре 
 

 

 

 
Рис. 7.6 Проекции изменения интенсивности паводков в бассейне Днестра в период 2021-

2050 годов относительно 1971-2000 годов  

Источник: Краковская и др., 2012 

Таким образом, ожидаемое уменьшение числа паводков будет сопровож-

даться увеличением их интенсивности, что повышает вероятность наводнений. 

Риск наводнений может существенно возрасти в среднем течении Днестра, что 

связано как с увеличением количества паводков, так и их интенсивности (Рис. 7.4, 

7.5; Табл. 7.4). В среднем и нижнем течении интенсивность паводков также мо-

жет существенно вырасти и в осенние месяцы в целом, но наиболее значимые 

изменения весьма вероятно произойдут здесь летом. 

Зимой в среднем течении Днестра, где суточное количество осадков вырастет 

несущественно, их интенсивность увеличится значительно. Поскольку темпера-

тура воздуха в этот период повысится, то выпадать они будут преимущественно 

в виде дождя, что может привести к изменению режима питания рек (уменьше-

нию снеговой составляющей) и увеличению частоты снежно-дождевых паводков. 
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7.4 Устойчивость защиты от наводнений 

7.4.1 Принципы устойчивого предупреждения наводнений 

Стороны Конвенции по трансграничным водам, на своем Втором Совещании в 

2000 г (UNECE, 2000),  сформулировали некоторые стратегические руководящие 

принципы, которыми должны руководствоваться страны в своей деятельности по 

обеспечению устойчивой защиты от наводнений. Суть этих принципов сводится к 

следующему: 

 Наводнения, как и любое климатическое явление, часть природы. Они 

имели место всегда и сохранятся в будущем. 

 Общество стало более уязвимым к наводнениям, ибо деятельность челове-

ка и его вмешательство в природные процессы в значительной степени изменили 

ситуацию в речных бассейнах. Вмешательство человека в окружающую среду (на-

рушение водосборных бассейнов, урбанизация или сельскохозяйственная дея-

тельность, вырубка лесов и т.п.) может повысить их частоту и интенсивность, а 

следовательно – и экономический ущерб. Отсюда, планирование противопавод-

ковых мер нельзя более сводить лишь к защите отдельных объектов от опасности 

наводнений определенных типов. 

 Учитывая эволюцию и тенденции формирования наводнений, необходи-

мо изменить саму концептуальную схему, лежащую в основе подхода к их предот-

вращению, а именно: от простой защиты от наводнений следует переходить к 

регулированию степени риска. Защита от наводнений никогда не является абсолют-

ной; она должна гарантировать лишь некоторый, приемлемый для общества уро-

вень защиты, или, иными словами, приемлемый остаточный риск, основанный на 

надлежащей оценке величины риска и его возможных последствий. 

 Так как меры по противопаводковой защите на местном уровне могут 

иметь негативные последствия для районов, расположенных по обоим берегам 

реки, как ниже, так и выше по течению, следует использовать широкомасштаб-

ный подход, охватывающий весь речной бассейн; в основе такого подхода лежит 

междисциплинарное планирование и международное сотрудничество. 

 Основной предпосылкой принятия оптимальных решений является знание 

потенциальной угрозы. При этом, предупреждение наводнений не должно ограни-

чиваться конкретными историческими наводнениями, или обычно наблюдаемыми 

паводками, а охватывать их редко происходящие случаи, более всего угрожающие 

безопасности человека.  

 Структурные мероприятия, являющиеся важными инструментами преду-

преждения наводнений и защиты от них, должны, в первую очередь, сосредоточи-

ваться на охране безопасности людей, материальных ценностей и имущества. 
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 Защита от наводнений должна опираться на требования по сохранению 

природы и организации ландшафтов, а также уменьшению возможных негатив-

ных последствий для водных и наземных экосистем. 

 И наконец, каждому индивидууму или хозяйственному субъекту, находя-

щемуся под угрозой пострадать от последствий наводнений, следует принимать 

свои собственные меры предупреждения. Для этого должны создаваться надле-

жащие информационные и прогнозирующие системы. 
 

7.4.2 Существующая защита от наводнений в Молдове  

Наводнения в средней и нижней части Днестра перестали оцениваться как значи-

тельная угроза после того, как они стали эффективно контролироваться инфра-

структурными инженерными работами, предпринятыми в 1960-1990 годах, и до 

последнего десятилетия не рассматривались в качестве неотложной проблемы. 

Более того, в принципе, прогнозы наводнений на Днестре как пограничной реке 

являются достаточно надежными, так как климатологические и синоптические 

предпосылки их возникновения хорошо изучены на обоих берегах реки. Однако в 

последние годы, в результате резкого сокращения работ по содержанию плотин и 

защитных валов, вероятность наводнений существенно возросла, о чем свидетель-

ствует наводнение 2008 г. В 2007 г Мировой Банк оценил стоимость системы пре-

дупреждения о прорыве плотин и дамб на 4-х главных плотинах Молдовы в $3 

млн.1 И хотя в стране отсутствуют достаточные финансовые ресурсы для полно-

ценного осуществления необходимых противопаводковых мероприятий, ком-

плексное и эффективное внедрение мер, рассматриваемых в Разделе 7.4 и 

основанных, как и основные положения этого подраздела, на Аналитической ин-

формации Апеле Молдовей (2010), может стать важным первым шагом в направ-

лении улучшения ситуации. 

Работы по строительству защитных сооружений вдоль Днестра начались в 

республике в 50-х годах прошлого столетия, а на малых реках (Рэут, Бык, Ботна) – 

несколько позднее, в конце 50-х – начале 60-х годов. После завершения этих работ 

к 70-м годам прошлого столетия, в бассейне Днестра была создана система защиты 

от наводнений для 49 населенных пунктов и 38,7 тыс. га пойменных земель, что 

потенциально позволяло надежно защитить от затопления расположенные вдоль 

реки населенные пункты и пойменные земли. 

Основное техническое решение по защите от затопления заключалось в обва-

ловании берегов рек; на малых реках, наряду с сооружением защитных противо-

паводковых валов, выполнялись работы по спрямлению, углублению и расчистке 

русел. Регулирование стока и защита от катастрофических наводнений возлага-

лись на Днестровские водохранилища. К сожалению, как это уже упоминалось 

                                                            
1
UN National Human Development Report 2009/2010. 
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выше, в нынешних экономических условиях выработка электроэнергии, которая в 

соответствии с проектами рассматривалась как попутная задача этих водохрани-

лищ, начала превалировать над другими экологическими и водоохранными услу-

гами. В этом, в частности, заключалась и одна из причин катастрофического сбро-

сброса воды на Днестровском гидроузле в 2008 г, приведшего к прорыву защитных 

дамб ниже по течению. 

В 1995 г, после катастрофических паводков 1991 и 1994 годов в бассейнах р. Рэ-

ут и водотоке Калмацуй, Правительством Молдовы было принято решение о раз-

работке Схемы защиты населенных пунктов Молдовы от затопления. Основная 

цель этой разработки состояла в обеспечении центральных и локальных органов 

власти, а также населения полной, достоверной и научно-обоснованной информа-

цией о рисках, вызываемых наводнениями (в первую очередь на малых водотоках), 

а также снабжение ответственных министерств и ведомств четкими и ясными ре-

комендациями по минимизации и предотвращению этих рисков. 

На основании материалов обследований всех населённых пунктов, потенци-

ально опасных прудов и гидротехнических сооружений, а также анализа и обоб-

щения выполненных инженерно-технических проработок по бассейнам водотоков 

было установлено, что в опасных зонах возможных наводнений по Молдове в це-

лом2 расположено 659 населённых пунктов, в которых находятся 32 267 жилых до-

мов и производственных зданий с населением 103,3 тыс. человек. В качестве 

основных защитных мероприятий Схемой предусматривалась реконструкция су-

ществующих и строительство новых противопаводковых прудов, очистка русел 

транзитных и локальных водотоков, а также реконструкция и перенос сущест-

вующих валов общей длиной 549 км, реконструкция и строительство 1361 ед. мос-

тов и трубчатых переездов. По каждому населённому пункту были определены 

границы возможного затопления и необходимые инженерно-технические меро-

приятия. Для реализации Схемы были определены необходимые работы по 

улучшению законодательной и институциональной базы и ее научному обеспече-

нию, а также распределены по времени объёмы выполнения проектных и строи-

тельно-монтажных работ. 

В 1997 г институтом «Аквапроект» были выполнены работы по нивелировке 

государственных защитных противопаводковых валов вдоль Днестра и их паспор-

тизации в границах зон обслуживания каждого межрайонного производственно-

эксплуатационного объединения. В 1998 и 1999 годах, по заказу Департамента 

гражданской защиты и чрезвычайных ситуаций Молдовы, были составлены про-

екты автоматизированных систем оповещения об опасности разрушении Дубос-

сарского гидроузла и плотины водохранилища Ватра на р. Бык. Однако, несмотря 

на выводы обследования, материалы паспортизации и нивелировки защитных 

противопаводковых валов, а также на наличие проектов создания систем опове-

                                                            
2 К сожалению, аналогичная информация только по бассейну Днестра в настоящее время отсутствует  
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щения, необходимые работы в полном объеме реализованы не были по причине 

отсутствия необходимых для этого финансовых средств. Поэтому, Табл. 7.5 отра-

жает лишь одно из промежуточных состояний легально построенных защитных 

валов и гидротехнических сооружений. Так, рекогносцировочные работы по лик-

видации последствий наводнения 2008 г показали, что 80 км противопаводковых 

валов на Днестре (из их общей длины 220 км) нуждаются в реконструкции и на-

ращивании высоты с учетом новых нормативных документов3. Эти документы 

предусматривают более жесткие требования к установлению отметок гребней на 

безаварийный пропуск максимальных расходов воды повторяемостью один раз в 

200 лет, т.е. в два раза надежнее, нежели это предусматривалось в предыдущих 

документах (Апеле Молдовей, 2010). На основании новых принципов проектиро-

вания и строительства планируются разработка и технико-экономическое обосно-

вание защитных мероприятий, которые охватят нижнюю часть реки. 

                                                            
3 Construcţii hidrotehnice. Reguli de bază NCM D.01.03-2007 (MCH 3.04-01-2005) (2007). Ediţie oficială, Chişinău 

Determinarea caracteristicilor hidrologice principale de calcul (CP D.01.04-2007) (2007). Ediţie oficială, Chişinău 

 
Таблица 7.5 Состояние плотин на малых реках Молдовы (по состоянию 2005 г) 

 

 

Районы и 

муниципии 

Количество 

плотин и 

водохранилищ 

Состояние сооружений  

Нормальное 

Необходим 

текущий 

ремонт 

Потенциаль-

ная опасность 

прорыва 

Непригодно к 

оперативному 

использованию 

Мун. Кишинэу 44 29 10 4 1 

Мун. Бэлц 19 16 - 3 - 

Анений Ной 48 12 31 5 - 

Кэлэрашь 75 38 28 6 3 

Кэушень 150 7 121 5 17 

Криулень 34 19 10 5 - 

Дондушень 197 192 3 - 2 

Врокия 158 158 - - - 

Дубэсарь 5 - - - - 

Фэлешть 311 139 161 10 1 

Флорешть 93 57 33 2 1 

Яловень 59 10 29 - 20 

Окница 238 - 233 0 5 

Орхей 142 121 - 20 1 

Резина 37 1 16 17 3 

Рышкань 277 188 70 18 1 

Сынжерей 228 116 93 1 18 

Сорока 173 171 - 2 - 

Срэшень 43 7 34 1 1 

Шолдэнешть 49 10 29 9 1 

Штефан-Водэ 109 78 18 9 4 

Всего 2489 1369 919 117 79 

Примечания: 1. В 2008–2009 гг. силами подведомственных организаций Агенства «Апеле Молдовей»  

выполнялись работы по ликвидации последствий паводка 2008 г. и укреплению отдельных участков 

разрушенных дамб в районах Штефан Водэ, Каушанском, Ново-Аненском и Криулянском; 

2. Площадь районов в бассейне р. Днестр от 3 до 100%. 
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И наконец, в 2011 г, в целях выполнения Концепции национальной полити-

ки в области водных ресурсов и повышения эффективности деятельности водо-

хозяйственного сектора, Правительство РМ утвердило Программу по развитию 

водного хозяйства и гидромелиорации на 2011-2020 годы4. В соответствии с этой 

программой, в период с 2011 г по 2017 г предусматривается ремонт защитных 

противопаводковых валов в бассейне Днестра общей протяженностью 210 км и 

суммарными затратами в 90 млн. леев. 

 

7.4.3 Уязвимость к наводнениям нижней части Днестра 

Оценка уязвимости к наводнениям на участке от Дубоссарской ГЭС до устья 

Днестра основана на результатах одномерного моделирования рисков наводне-

ний, выполненных различными организациями Украины (Железняк и др., лич-

ные контакты), а также полевых 

выездов на участки реки, которые 

по итогам моделирования были 

оценены как наиболее подвержен-

ные риску возможного затопления. 

В качестве основы для модели-

рования сценариев экстремальных 

паводков на участке от Дубоссар-

ской ГЭС до Паланки, протяженно-

стью  319 км (Рис. 7.7), экспедицией 

Гидрометеослужбы Молдовы была 

проведена батиметрия русла, осно-

ванная на данных измерений попе-

речных сечений в 90 точках. Ниже 

Паланки, до впадения рукава Ту-

рунчук, где данных о поперечных 

сечениях не было, использовались 

те же сечения, что и в Паланке; по-

сле впадения – сечения, примерно 

соответствующие их значениям в 

поселке Чобручи, до разветвления Днестра на рукав Турунчук и основное русло. 

Сечения в Турунчуке были рассчитаны по сечениям в основном русле в районе 

Олонешты, взятым с коэффициентом 1.4, отражающим обычное соотношение 

расходов в этих створах. Расстояние между расчетными точками модели составля-

ло 1 км. Поскольку берега моделируемого участка Днестра обвалованы, при моде-

                                                            
4 Программа по развитию водного хозяйства и гидромелиорации в Республике Молдова на 2011-2020 

годы. Monitorul Oficial Nr. 170-175 от 14.10.2011, статья 830. 

 

Рис. 7.7 Участок Днестра, на котором  

осуществлено моделирование зон затоплений 
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лировании учитывался эффект перелива воды через валы при больших расходах 

и, соответственно, высоких уровнях воды, превосходящих их высоты. 

В качестве верхних граничных условий 

моделирования использовались данные о 

расходах и уровнях воды в г. Дубоссары, а 

также в ряде других нижележащих пунктов 

за 2008 и 2010 гг. Данные измерений за 2008 

г были использованы для калибровки моде-

ли, а за 2010 г – для ее проверки. Пример 

сравнения расчетных данных с данными 

измерений приведен на Рис. 7.8. 

В моделях затопления рассматрива-

лись три сценария наводнений: 

 Сценарий 1 – реальное наводнение 2008 г;  

 Сценарий 2 – гипотетическое 1%-ое на-

воднение в условиях климата периода 

инструментальных наблюдений; 

 Сценарий 3 – гипотетическое 1%-ое на-

воднение в условиях ожидаемого изме-

нения климата. 

Значения расходов воды, использо-

ванные в качестве пограничных условий 

для 2-го и 3-го сценариев, рассчитаны как 

произведение реально наблюдаемых рас-

ходов в пик наводнения 2008 г на воз-

растающие коэффициенты, учиты-

вающие, в частности, их возможное 

15%-е увеличение, обусловленное воз-

можным изменением климата. При-

мер гидрологических характеристик 

пиковых расходов воды для трех сце-

нариев показан на Рис. 7.9. Расходы 

воды в течение экстремальных перио-

дов паводка (условно принятых про-

должительностью 25 дней каждый), 

рассчитанные для каждого сценария 

наводнения, были затем трансформи-

рованы в ширину слоя воды глубиной 

1 м при ее переливе через гребень за-

градительных дамб. Соответствующие 

 

 
 

 
Расстояние от створа плотины, км 

Рис. 7.8 Сравнение рассчитанных (синяя 

кривая) и измеренных (красная кривая) 

расходов (м3/с) и уровней воды (м) в г. 

Бендеры в 2008 г.  

Источник: М. Железняк, личные контакты 

 

 

___ наводнение 2008 г 

___ 1%-е наводнение в нынешнем климате 

___ 1%-е наводнение в ожидаемом климате 

Рис. 7.9 Рассчитанные пиковые расхо-

ды воды Днестра в районе Бендеры для 

трех различных сценариев наводнений 
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расчеты были проведены для каждого километра створа вдоль русла реки 

(Табл. 7.6).  

 
Таблица 7.6 Пример смоделированной оценки затопления в бассейне Днестра 

 

 

Створ 
Удаление от 

Дубоссарской 

ГЭС, км 

Берег Днестра 

Ширина зоны 1 м затопления позади противо-

паводкового вала за период наводнения, км 

 

 Сценарий наводнения  

 
2008 г 

1%-е историче-

ского климата 

1%-е ожидае-

мого климата 

 

   128 

Левый берег 

7.14 15.59 19.89  

 
Бычок–Парканы 129 11.39 22.02 27.06  

   130 6.55 14.54 18.63  

   131 1.19 4.63 6.83  

  132  0.22 0.77  

 Варница–порт 133  0.00 0.00  

 
 134 

Правый берег 

 0.00 0.02  

 
 135 0.05 1.22 2.35  

   136 1.71 5.76 8.19  

 Бендеры 1 137 6.08 13.68 17.59  

   138 3.52 9.29 12.45  

  139 0.62 3.14 4.91  

        

 Источник: М. Железняк (личное общение)  

Так как рассчитанная ширина зоны затопления по существу представляет 

собой верхнюю оценку гипотетического затопления с изменяющейся глуби-

ной позади дамб, ее значения рассматривались лишь как некие предвари-

тельные грубые оценки разлива воды, позволяющие локализовать  “hot spots” – 

зоны с наивысшим переливом паводка через заградительные валы. Эти ряды 

обеспечивают также возможность сравнения зависимости расхода воды и ши-

рины зон затоплений от сценариев высоких паводков. Учитывая определенные 

ограничения и неопределенности проведенного моделирования, связанные, в 

первую очередь, с одномерностью использованной модели, его результаты были 

уточнены в ходе полевых выездов на местность (Бокс 7.2). 
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Бокс 7.2 On-site оценка уязвимых участков затопления в бассейне Нижнего Днестра 

Полевое рекогносцировочное обследование зон возможного затопления в бассейне Ниж-

него Днестра (плотина  Дубоссарской ГЭС – с. Паланка) проведено на 12 участках, в том 

числе 5 наиболее уязвимых согласно оценкам, проведенным в рамках одномерного моде-

лирования. Эти участки показаны на рисунке внизу. Характеристика зон возможного за-

топления на всех смоделированных участках приведена в Таблице, а их детальное 

описание (паспортизация) – на последующих листах.  

Вадул-луй-Водэ Дубэсарий Векь Пухачень Кицкань Паланка 

     

Условные обозначения:       противопаводковые дамбы 

  зона затопления в текущем климате 

  увеличение зоны затопления в ожидаемом климате 

Наиболее уязвимые участки при наводнениях 1%-ой обеспеченности 

 

Характеристика зон затоплений 1%-ой обеспеченности в текущем (ТК) и ожидаемом (ОК) климате 

Участок  

затопления 
Берег 

Масштабы уязвимости в зоне затопления 

Зона затопления, км2 

Число 

сел 

Число домов Площадь затопления, км2 

ТК ОК ТК ОК Леса Многолетние 
Пастби-

ща 

Вадул луй Водэ  Пр 10,0 12,4 5 114 137 6,11 0 0,06 

Дубэсарий Векь Пр 23,9 25,2 2 64 77 9,2 0,89 0,39 

Пухачень Пр 13,2 14,1 1 70 84 0,86 1,52 0 

Ташлык Лев 4,1 7,3 1 240 288 0,36 0 0,13 

Шерпень Пр 12,7 12,8 2 43 52 4,2 0 0,02 

Спея Лев 2,0 4,4 0 0 0 0,07 0 0,06 

Гура Быкулуй Пр 17,3 18,2 1 50 60 0,88 0,2 0,42 

Паркань  Лев 4,1 4,4 0 0 0 0,18 0,55 0,13 

Тернаука Лев 20,5 
142,0 

0 0 0 0,29 9,2 0 

Суклея Лев 118,3 1 41 49 0,82 2,6 0 

Кицкань Пр 195,8 
273,0 

3 590 708 29,67 11,78 0,21 

Паланка Пр 65,4 6 231 277 2,46 0,27 0 

Всего  487,2 499,7 22 1443 1732 55,1 27,01 1,42 

Примечание: С увеличением зоны затопления в ожидаемом  климате, участки Тернаука – Суклея и Кицкань 

– Паланка сольются в одну зону 
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Участок 1 Дубоссарская ГЭС  

Участок берега с обеих сторон обвалован, дамбы восстановлены, 

хотя местами и несколько пострадали от последних паводков. 

На участке пересечения дамбы с автодорогой устроен кавальер 

с запасом грунта объемом 500-700 куб. м, предназначенного для 

засыпки во время паводка проезда на дороге. Ручей, берущий 

начало на склоне за автодорогой, формирует овраг, способст-

вующий разрушению берегового склона, провоцируя неболь-

шие оползни. 

 

 
Космический снимок 

 

 
 

Правый затапливаемый 

участок поймы Днест-

ра ниже плотины Ду-

боссарской ГЭС.  
 

Топографическая карта 

масштаба 1:50 000 

 

 
 

Противопаводковый вал 

(Н = 5 м) в точке его 

сопряжения со склоном 

для защиты с. Устье, 

расположенного в 2 км 

ниже по течению 
 

Нарушенный участок 

дамбы на левом берегу 

 

 

Запас грунта для лик-

видации возможных 

прорывов дамбы и выхо-

да воды на дорогу (при-

мерно 50 самосвалов)  
Разрушаемый участок 

на правом берегу ниже 

плотины 

Примечание: Оценка опасности наводнений проведена с участием М. Пенкова.   

Фото: Г. Сыродоев 
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Участок 2 Устье р. Рэут  

Участок расположен у моста через р. Рэут в 3 км к югу от 

плотины Дубоссарского водохранилища и в 1 км от впадения 

реки в  Днестр. На всем протяжении устье обваловано недав-

но отремонтированной дамбой. Ниже моста валы располо-

жены на обоих берегах реки; выше моста, со стороны с. Устье, 

старый левобережный вал дополнен восстановленным участ-

ком. 

 

 
Космический снимок 

 

 

3-х километровый 

противопаводковый 

вал на участке между 

Дубоссарской плоти-

ной и валом, восста-

новленным после 

наводнения 2008 г. 

 
Топографическая карта 

масштаба 1:50 000 

 
 

 

Дамба обвалования р. 

Рэут в 1км от ее впа-

дения в Днестр. Вос-

становлена после 

наводнения 2008 г и 

поднята по высоте до 

уровня Днестровских 

валов. 

 

Схема участка 

 

 

 

Восстановленная по-

сле наводнения 2008 г 

дамба обвалования для 

защиты фермерских 

хозяйств с. Устье  

Защищаемая часть с. 

Устье 
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Участок 3 Золочень   

Надежно защищенный от паводков участок Днестра в 4,5 км 

ниже по течению от плотины Дубосарской ГЭС у разрушен-

ного моста в с. Лунга. Левый берег хорошо укреплен. Проти-

вопаводковые валы отремонтированы и выдержали 

наводнение 2008 года.  

 

 

 
Космический снимок 

 

 

Участок хорошо укре-

пленного противопа-

водкового вала высотой 

до 6 м на Днестре, 

расположенный в 

Приднестровье у раз-

рушенного моста  

 

 
Топографическая карта 

масштаба 1:50 000 

 
 

 

Защищенный участок 

на левом берегу 

Днестра ниже 

разрушенного моста 

 

 
Схема расположения 

участка 

 
 

 

Защищенный участок 

на левом берегу 

Днестра выше 

разрушенного моста 
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Участок 4 Похребя   

Участок расположен на правом берегу Днестра, в 13 км ниже 

по течению от плотины Дубоссарского водохранилища, на 

противоположном берегу от с. Похребя.  Водозаборные со-

оружения обвалованы и участок надежно защищен при усло-

вии поддержания его нынешнего состояния. 

 

 
Космический снимок 

 

 

Защитный противо-

паводковый  вал вокруг 

трансформаторной 

станции Криулянско-

го водозабора.   
Топографическая карта 

масштаба 1:50000 

 

 

Защитный противо-

паводковый вал и 

защищаемые 

сооружения Криулян-

ского водозабора 

 

 
Схема расположения 

насосоной станции 

 

 

Подмытый участок 

берега у Криулянского 

водозабора 
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Участок 5 Вадул луй Водэ  

Участок расположен в 23 км ниже Дубоссарского водохрани-

лища. Вероятная зона затопления расположена на правом 

берегу Днестра, захватывая 5 населенных пунктов – Кошерни-

ца, Вадул луй Водэ, Бэлэбэнешть, Мэлэешть, Коржова. Общая 

длина затопляемой зоны по Сценарию 1 составляет 18 км, 

максимальная ширина – 3 км, площадь затопления – порядка 

10 кв. км. По Сценарию 2 размеры затопления увеличиваются 

на 20%.  

 

 
Космический снимок 

 

 

Зона отдыха Вадул 

луй Водэ, исключаю-

щая защиту в виде 

заградительных дамб. 

Защита от наводне-

ний и паводков обес-

печивается 

адаптационными 

мероприятиями.   

 

 
Топографическая карта 

масштаба 1:50000 

 

 

Высота подъема воды 

(светлая полоса) при 

наводнении 2008 г на 

удалении 200 м от 

меженного уреза воды 

 

 
Зона 1%-го наводнения 

текущего  климата 

 

 

Новые коттеджи в 

зоне отдыха, постро-

енные на сваях с уче-

том возможного 

наводнения (высота 

над уровнем земли 

1,5-2,м) 

 

 
Зона 1%-го наводнения 

ожидаемого  климата 
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Участок 6 Дубэсарий Векь  

Участок расположен в 43 км ниже Дубоссарского водохрани-

лища. Возможная  зона затопления расположена на правом 

берегу Днестра, охватывая один населенный пункт – Дубэса-

рий Векь. Общая длина зоны затопления по Сценарию 1 со-

ставляет 21 км, максимальная ширина – 3 км. По Сценарию 2 

размеры зоны затопления увеличиваются на 200 га.  

 

 
Снимок с космоса 

 

 

Вековой пойменный 

дубняк, попавший в 

зону затопления в 

2008 г; высота затоп-

ления порядка 1 м. 

 

 
Топографическая карта 

масштаба 1:50 000 

 

 

Участок  восстанов-

ленного противопа-

водкового вала 

 

 
1%-е наводнение 

текущего климата 

 

 

Пойменные земли, 

защищенные в 2010-

2011 годах 

 

 
1%-е наводнение 

будущего  климата 
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Участок 7 Насосная станция Верхне-Пугаченского водозабора  

Насосная станция водозабора системы орошения Верхне-

Пугаченского массива, расположенная в 60 м от уреза воды в 

2,5 км к востоку от с. Дубэсарий Векь. Вместе с трансформа-

торной подстанцией она со всех сторон окружена противо-

паводковым валом высотой около 5 м. 

 

 
Космический снимок 

5 

 

Насосная станция 

Верхне-Пугаченского 

водозабора  
 

Топографическая карта 

масштаба 1:50 000 

 
 

 

Трансформаторная 

станция Верхне-

Пугаченского  водоза-

бора, защищаемая 

противопаводковыми 

валами  
Зона 1%-го наводнения 

 

 

 

Противопаводкавая 

дамба Верхне-

Пугаченского водоза-

бора (с. Похребя Дубэ-

сарского района) 

 

 
Участок дамбы, 

требующий ремонта 
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Участок 8 Пухачень  

Участок расположен в 70 км ниже Дубоссарского водохрани-

лища. Ожидаемая зона затопления расположена на обоих 

берегах Днестра, охватывая 3 населенных пункта: Пухачень, 

Ташлык и Бутор. Общая длина затопляемой зоны по Сцена-

рию 1 составляет 13 км, максимальная ширина – 3,5 км. По 

Сценарию 2 размеры увеличиваются более чем на 100 га.   

 

 

Космический снимок 
 

 

Водозаборные колодцы 

действующей насосной 

станции системы 

орошения 11 тыс. га 

земель Верхне-

Пухаченского массива, 

находящиеся в зоне 

возможного затопле-

ния. 

 

 
Топографическая карта 

масштаба 1:50 000 

 
 

 

Разрушенный уча-

сток защитного вала 

у водозаборных соору-

жений, требующий 

проведения капи-

тальных работ для  

восстановления. 

 

 
Зона 1%-го наводнения 

текущего  климата 

 

 

Участок вала, тре-

бующий подсыпки и 

укрепления 
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Участок 9 Кицкань  

Участок расположен в 140 км ниже Дубоссарского водохра-

нилища. Вероятная зона затопления на правом берегу Дне-

стра охватывает 9 населенных пунктов – Хаджимус, 

Киркэешть, Кырнэцень, Плоп-Штюбей, Кицкань, Копанка, Ле-

утня, Талмаза и Чиобурчиу. Общая длина затопляемой зоны 

по Сценарию 1 составляет 78 км, максимальная ширина мо-

жет достигать 10 км. По Сценарию 2 размеры зоны увеличи-

ваются примерно на 15% и она сливается с участком 

затопления Паланка.  

 

 
Космический снимок 

 

 

Участок противопа-

водкового вала хороше-

го состояния 

 

 
Топографическая карта 

масштаба 1:50 000 

 

 

Затопленный павод-

ком участок поймы 

 

 
Зона 1%-го наводнения 

текущего климата 

 

 

Заливной пойменный 

лес 

 

 
Зона 1%-го наводнения 

ожидаемого  климата 
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Участок 10 Головная насосная станция Каушанского массива 

Станция расположена у с. Талмазы района Штефан Водэ и 

рассчитана на орошение 40 тыс. га земель. Проектная мощ-

ность станции по прокачке воды 6-ю насосами составляет 28 

куб. м в секунду. Первый этап работ завершен в начале 1990-х 

годов; в 2001 г работы полностью прекращены. 

 

 
Космический снимок 

 

 

Главное здание насос-

ной стации 

 
Топографическая карта 

масштаба 1:50 000 

 

 

1,5 км подводящий 

водоканал от Днестра 

к насосной станции 

 
Зона 1%-го наводнения 

текущего климата 

 

 

Защитная дамба обва-

лования подводящего 

канала, рассчитанная 

на паводок 1%-ой обес-

печенности и прорван-

ная в 2008 г, в 

результате чего были 

затоплены Талмазские 

плавни. Требуется 

капитальный ремонт.  

 
Зона 1%-го наводнения 

ожидаемого климата 
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Участок 11 Рэскэець – Тудора  

Участок расположен в 210 км ниже Дубоссарского водохра-

нилища. Зона вероятного затопления расположена на пра-

вом берегу Днестра, охватывая 6 населенных пунктов – 

Рэскэець, Пуркарь, Олэнешть, Крокмаз, Тудора, Паланка. Общая 

длина затапливаемой зоны по Сценарию 1 составляет 87 км, 

максимальная ширина – 4 км. Прорыв левобережного вала в 

2008 г привел к затоплению 15 тыс. га сельхозугодий Украи-

ны. По Сценарию 2 размеры увеличиваются на 10% и зона 

затопления  соединяется с Кицканской.  

 

 
Космический снимок 

 

 
 

Наращивание вала 

мешками с песком в 

2008 г, т.к. она «рас-

плылась» вследствие 

отсутствия ее по-

крытия уплотняю-

щим материалом. 

Необходим капи-

тальный ремонт и 

удлинение до  с. Олэ-

нешть.  

 

 
Топографическая карта 

масштаба 1:50 000 

 

 

Пример индивидуаль-

ной «защиты» част-

ного дома от 

наводнения в 2008 г. 

 

 
Зона 1%-го наводнения 

текущего климата 

 

 

Приусадебный уча-

сток в паводкоопасной 

зоне. Экономически 

целесообразен вынос 

строений из зоны за-

топления и освобожде-

ние земель для 

заливных лугов и па-

стбищ 

 

 
Зона 1%-го наводнения 

ожидаемого  климата 
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7.5 Планируемые мероприятия по защите от затоплений 

в бассейне Днестра5 

7.5.1 Концепция защиты 

Уязвимость к наводнениями определяется, главным образом, жизнедеятельностью 

человека – местами размещения зданий и объектов инфраструктуры, существова-

нием систем раннего оповещения и планированием действий на случай чрезвы-

чайных ситуаций, созданием надлежащей правовой и институциональной базы, и 

т.п. В соответствии с международными руководящими принципами и положе-

ниями (UNECE, 2009), такое интегрированное управление рисками наводнений пред-

ставляет собой направленный на снижение уязвимости циклический процесс, 

состоящий из 4-х последовательных шагов: предотвращение наводнений; защита 

от наводнений; готовность к наводнениям и реагирование на чрезвычайную си-

туацию. При этом, в контексте устойчивого развития, управление наводнениями 

должно предусматривать обеспечение жизнедеятельности и безопасности раз-

личных групп населения, а также функционирования пойменных территорий и 

жизнеспособности их экосистем, в т.ч. и в долгосрочной перспективе. 

В чисто практическом плане эти шаги могут быть сгруппированы в три, взаи-

модополняющие друг друга, направления защитных, или адаптационных мер: 
i. подготовительные действия, включающие улучшенный гидрометеорологический 

прогноз и раннее предупреждение; 

ii. вмешательство, или интервенция, направленное на предотвращение рисков, соз-

даваемых совокупностью больших и малых плотин и дамб, некоторые из которых 

априори не являются безопасными; 

iii. создание систем управления наводнениями, состоящих из физической инфраструк-

туры защиты. Эти компоненты должны быть скоординированы в рамках общей 

стратегии уменьшения рисков (UNDP-Moldova, 2013) 

Осуществляемая ранее в Молдове концепция первоочередной защиты от 

затопления пойменных земель, направленная на увеличение производства сель-

скохозяйственной продукции и лишь затем – на защиту населённых пунктов, не 

соответствует ни современным требованиям, ни возможностям государства. В 

условиях же нынешней социально-экономической ситуации в стране первооче-

редные задачи должны быть акцентированы на предотвращение затоплений на-

селённых пунктов. Данное требование должно быть хорошо аргументировано и 

утверждено правительственными органами Молдовы. 

Несомненно, создание водохранилищ является наиболее эффективным из ин-

женерных мероприятий по обеспечению защиты от наводнений в условиях из-

меняющегося климата. В то же время, исключительно для борьбы с 

                                                            
5 Этот раздел частично подготовлен на базе «Аналитической информация по проблемам затоплений в 

Республике Молдова» (Aпеле Молдовей, 2010) 
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наводнениями они создаются редко, поскольку это зачастую не оправдывается 

экономически, особенно  в том случае, когда затраты на создание могут превы-

сить ущерб от затопления тех территорий, которые они предназначены защи-

щать. В частности, противопаводковые водохранилища играют несущественную 

роль в системе защиты от наводнений на малых реках; такого рода инженерная 

задача обычно решается с помощью водохранилищ комплексного назначения. В 

настоящее время строительство чисто противопаводковых водохранилищ в 

Молдове не практикуется, а защитные возможности малых и средних водоемов 

страны, созданных на малых реках, обладают разными, но в целом невысокими 

защитными показателями, при соотношении сброса воды к ее максимальному 

притоку равном 0.75-0.90 (Мельничук, 2012).  

Расширение и даже поддержание существующей инфраструктуры накоп-

ления воды в водохранилищах, как основной меры защиты от наводнений, явля-

ется проблематичным и по ряду других причин.  

Во-первых, отсутствие системных работ по содержанию зачастую устаревших 

плотин и дамб ведет к риску их прорыва. Это положение относится, как к пло-

тинам непосредственно на Днестре, так и на его притоках. Так, Дубоссарское во-

дохранилище, работающее в системе суточного регулирования, имеет 

относительно малую форсированную емкость и поэтому срезка максимальных 

расходов притока редкой повторяемости здесь относительно незначительная. 

Наводнения последнего десятилетия также показали, что защитная роль суще-

ствующих водохранилищ далека от их проектных ожиданий и регулирующие 

параметры, заложенные в проектах, имеют тенденцию к уменьшению по мере 

их «старения». Причиной этого является, прежде всего, потеря емкости водо-

хранилищ вследствие их интенсивного заиления. Исследования показали (Мель-

ничук, 2012), что за 10-20 лет функционирования они заиливаются на 15-20%, а за 

20 и более лет эксплуатации потеря полной емкости по этой причине составляет 

в среднем 25-35%. Так, за годы существования Дубоссарского водохранилища его 

накопительная емкость уменьшилась более чем наполовину. 

Во-вторых, заилению в водохранилищах подвергается не только их мертвый, 

но и полезный объем. При заилении полного объема на 25% и более мертвый 

объем сокращается на 45-100%, а полезный – на 4-48%. При общем заилении на 10-

25% снижение мертвого объема колеблется от 16 до 100%, а полезного – на 3-30%. 

Отложение речных наносов (в основном в верхних частях водоемов) приводит к 

сокращению площади водного зеркала, которая за 15-20 лет эксплуатации 

уменьшилась на многих из них на 5-20%. Так, по данным топографических съемок 

площадь водного зеркала Гидигичского водохранилища в 1962–2000 годы сократи-

лась на 25% (Мельничук, 2012). Столь существенное уменьшение емкости и пло-

щади водного зеркала ведет к нарушению защитных функций водохранилищ как 

трансформаторов паводкового стока. При сокращении заложенной в проекте ре-

гулирующей емкости водоема и сохранении объема притока воды, ее безаварий-
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ный пропуск требует увеличения максимального расхода сброса, в результате чего 

растут пагубные последствия наводнений. Помимо этого, на малых реках, где сток 

зарегулирован прудами, которые заиливаются еще более интенсивно, в случае 

формирования значительных паводков нередко происходит прорыв земляной 

плотины и на естественную волну паводка накладывается волна прорыва.  

Именно поэтому не смогли в полной мере выполнить свои защитные функ-

ции водохранилища Днестровского и Дубоссарского гидроузлов в ливневый па-

водок июля-августа 2008 г, когда они, по различным причинам, со своей задачей 

регулирования паводка и снижения экстремальных расходов не справились. В 

результате, фактические сбросные расходы превысили максимальные расчетные 

в 1,5 раза, сформировав в пределах Молдовы критическую паводковую ситуацию 

с затоплением сельхозугодий и населенных пунктов вдоль водотоков. 

Прорывы плотин имели место и на небольших водохранилищах, как это слу-

чилось, например, на территории Молдовы в 1994 г, или непосредственно в самом 

Кишиневе в 2005 г. В первом случае, длительная и сильная весенне-летняя засуха 

завершилась в конце августа необычайными по мощности ливневыми дождями и 

последовавшими за ними наводнениями, отчасти вызванными прорывами плотин 

и противопаводковых валов на местных прудах. В 17 районах республики сущест-

венно пострадало более ста населенных пунктов, а в четырех районах имели место 

человеческие жертвы. Во втором случае, за два августовских дня в Кишиневе выпа-

ла месячная норма осадков, в результате чего уровень воды в пригородном Грати-

ештском водохранилище за короткое время вырос в 4 раза, разрушив плотину и 

затопив нижележащий район города, с многочисленными разрушениями и необ-

ходимостью эвакуации жителей. Согласно официальным данным, плотина была 

прорвана в результате ее неудовлетворительного состояния. 

Не отвечает современным требованиям по защите земель Молдовы от на-

воднений и практика спрямления русел рек со строительством берегоукрепитель-

ных сооружений. По идее, спрямление русел увеличивает скорость течения и 

максимальный расход с учетом его редкой повторяемости (обеспеченность от 0,5 

до 5%). В результате, паводок проходит при меньшем уровне воды, снижая тем 

самым риск затопления прибрежных территорий. При проведении таких работ, 

как правило, возникает необходимость укрепления существующей кромки бере-

га путем строительства берегоукрепительных сооружений. Вместе с тем, такой 

вид адаптационной защиты, вследствие его отрицательных побочных эффектов, 

практикуется в Молдове недостаточно, составляя на притоках Днестра всего 

лишь 3,7 км (Мельничук, 2012). 

В разработке противопаводковых мероприятий в Молдавской части бассейна 

Днестра вполне уместно использовать и систему комплексного сочетания инже-

нерных, биотехнических и хозяйственно-управленческих мер, направленных на 

ландшафтную реконструкцию нарушенных речных долин, разработанную укра-

инскими учеными для горных и предгорных рек в верховьях Днестра (Бокс 7.3). 
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Бокс 7.3  Ландшафтная реконструкция речных долин 

Главная задача ландшафтной реконструкции заключается в возвращении долины реки к ее 

исходному природному состоянию с целью восстановления естественного гидрологического 

режима водотока, защитной (буферной) роли растительного покрова прибрежных ланд-

шафтов и предотвращения негативных последствий паводков. Методологической основой 

ландшафтной реконструкции являются результаты комплексных научных исследований, а 

также проектных и организационных работ, а результатом – система мероприятий по ре-

культивации нарушенных природных комплексов, экологически сбалансированной органи-

зации агроландшафтов, соответствующих инженерно-технических и эксплуатационных 

мероприятий, прежде всего в русловой части рек и в пределах водоохранных зон (ВЗ) и 

прибрежных защитных полос (ПЗП). 

Биотехнические меры ландшафтной реконструкции направлены на формирование 

ландшафтной структуры на берегах рек с ориентацией на создание природно-технических 

комплексов (ПТК), что положительно влияет на экологическое состояние реки и является 

основой повышения эффективности противопаводковых мероприятий. Биотехнические 

меры включают в себя рекультивацию нарушенных земель, фитомелиорацию, или восста-

новление природных растительных сообществ в пределах ПЗП и ВЗ, а также отвод опреде-

ленного процента земель под экологическую инфраструктуру (создание объектов 

природно-заповедного фонда в пределах речных долин и водосборов, развитие экосетей и 

т.п.). Водоохранные мероприятия в рамках ВЗ и ПЗП определяются с учетом «мощности» 

антропогенной нагрузки на водосборной площади реки по результатам выполненных рас-

четов баланса биогенных элементов и остаточной биогенной нагрузки и рельефа местности. 

Разработка противопаводковых мероприятий с учетом восстановления ландшафтной 

структуры начинается с исследования современного природно-технического состояния до-

лины реки и ее типизации. Для выделенных типичных участков разрабатываются типовые 

схемы биоинженерных и хозяйственно-управленческих мероприятий. Такая типизация 

природных комплексов проводится с целью унификации внутренней структуры гидроэко-

системы и большей эффективности выбора приемлемых методов ландшафтной реконст-

рукции, сочетаемой с набором инженерных противопаводковых мероприятий, таких, 

например, как замедление стока воды в реку путем задержания атмосферных осадков, уве-

личение скорости прохода воды в русле реки и устранение причин ее местного подпора, и 

т.п. В свою очередь, мероприятия, направленные на искусственное задержание выпадающих 

осадков, могут осуществляться путем строительства водохранилищ, замедления стока воды в 

тальвегах с помощью прудов, сжатия тальвегов полузагатами или водопроницаемыми за-

прудами, а также через направленное впитывание воды в почву с помощью строительства 

ярусных канав на склонах долин или посредством соблюдения соответствующей агротехни-

ки на площади водосборного бассейна. 

Хозяйственно-управленческие методы должны быть направлены на улучшение и усиле-

ние надежности работы существующих противопаводковых сооружений и уменьшение раз-

рушительной силы воды при прохождении паводков, а также предусматривать 

осуществление стабильных эксплуатационных работ в долине реки, переориентацию хозяй-

ственного комплекса на экологически безопасные виды деятельности, контроль за соблюде-

нием выполнения действующего законодательства по охране и возобновлению водных и 

биологических ресурсов. 

Источник: Панасюк и др., 2012 
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Существующая практика также показывает, что одни инженерные меро-

приятия не обеспечивают полной защиты, и это связано не только с ошибками 

строительства противопаводковых сооружений. Данный вопрос важен и с пси-

хологической точки зрения. Очень часто после строительства тех или иных гид-

ротехнических сооружений у населения защищаемой территории возникает 

уверенность в том, что возможность затопления исключена. Как результат, воз-

растает хозяйственная деятельность в прибрежной зоне: осваиваются новые зем-

ли под сельхозугодия, строятся жилые здания и промышленные предприятия, 

воздвигаются новые мосты и прокладываются дороги, что имеет, например, ме-

сто в обсуждаемой в Главе 4 ситуации в устье Днестра. В случае же возникнове-

ния исключительно высокого половодья или паводка, когда по той или иной 

причине защитные сооружения оказываются неспособными выполнять свои 

функции, ущерб от затоплений многократно увеличивается. Люди платят дань 

за самоуспокоенность. Поэтому сейчас все чаще и чаще поднимается вопрос о 

более рациональном хозяйствовании на затопляемых поймах, что наряду с про-

ведением инженерно-технических мероприятий позволяет значительно сокра-

тить ущерб от наводнений. 

И наконец, необходимо дальнейшее инвестирование в работы по совершен-

ствованию управления рисками наводнений. Пока не достигнута максимально 

возможная защита, приоритет должен отдаваться усилению и оснащению сис-

тем гидрологического прогнозирования и предупреждения о возможных про-

рывах дамб. Адаптация к наводнениям также требует создания условий для 

немедленного доведения информации до органов руководства, осуществляющих 

непосредственное управление в этот период. 

В 2005 г институтом «Аквапроект» была начата разработка проекта «Стра-

тегии развития и управления водными ресурсами Республики Молдова», в которой 

предполагалось наметить этапы действий по приближению условий развития и 

управления отрасли к Европейским принципам и директивам. Одним из разде-

лов Стратегии предусматривалось выполнение требований и условий по пре-

дотвращению затоплений. Однако спустя три года эти работы были 

приостановлены вследствие прекращения финансирования и для их окончания 

необходимо выделение финансовых средств в объёме 1700 тыс. лей (в ценах 2010 г). 

 

7.5.2 Направление действий и мероприятия по защите 

Работы по защите от наводнений должны вестись на постоянной основе, ибо 

только в этом случае они смогут превратиться в систему деятельности государст-

венных органов по управлению водными ресурсами. В качестве основных страте-

гических направлений усиления защитных свойств существующих водоемов и 

адаптации к паводкам и наводнениям в Молдавской части  бассейна Днестра 

предлагается: 
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 Осуществить общую паспортизацию (инвентаризацию) сохранившихся 

здесь водоемов, включая разработку и научное обоснование схемы их размеще-

ния с учетом защитной способности по отношению к наводнениям и истоще-

нию водных ресурсов малых рек; включить данные инвентаризации в 

Государственные регистры гидротехнических сооружений и национальные стра-

тегические планы защиты от затоплений; 

 Учитывая специфику паводкоопасных территорий и слабые места в за-

щитном комплексе, выявленные в ходе наводнений и паводков последних лет, 

разработать Комплекс мероприятий по защите от затопления населенных пунк-

тов Молдовы в пойме Днестра, которые откорректировать и увязать с учетом со-

оружений, предусмотренных по «Схеме комплексной противопаводковой 

защиты в Карпатском регионе Украины». В ходе этой работы, с учетом изме-

нившихся условий и приватизации земельных участков, обновить данные, зало-

женные  в разработку «Схемы защиты населенных пунктов Республики Молдова 

от затопления»; 

 Провести комплекс мероприятий по усилению защитных свойств суще-

ствующих водоемов, в т.ч. капитальный ремонт подпорных и водосбросных со-

оружений (наращивание плотин и заградительных валов, удаление илистых 

отложений и др.), и ликвидировать те водоемы, инженерные сооружения кото-

рых не подлежат ремонту; 

 Усовершенствовать на базе современных информационных технологий 

систему управления сбросом паводковых расходов через каскад водохранилищ, с 

учетом состоявшихся обсуждений Правил эксплуатации Днестровского гидро-

узла и с участием ученых и экологических организаций Молдовы и Украины;  

 Внедрить в моделирование характеристик стока речной системы Днестра 

многофункциональные пакеты современных гидрологических программ, обес-

печивающих статистическое и математическое обеспечение прогнозирования 

паводков и наводнений;  

 Расширить и углубить исследования в области оценки влияния измене-

ния климата на максимальный сток Днестра и обосновать необходимость учета 

его воздействий при проектировании новых гидротехнических сооружений;  

 Запретить создание несанкционированных искусственных водоемов для 

индивидуального пользования, в т.ч. рыборазведения, что негативно сказывается 

на локальных экосистемах и, прежде всего, на режиме подземных вод;  

 Оптимизировать гидрологический режим Днестра и систему водополь-

зования с учетом нужд водопользования на нижележащих участках; 

 Обеспечить объективный мониторинг водопотребления, разработать и 

внедрить автоматизированную систему оповещения об опасности паводков и на-

воднений (Табл. 7.7) 



Уязвимость к изменению климата Молдавской части бассейна Днестра 

 

  
294 

 

  

 

Таблица 7.7 Оценочные показатели системы предупреждения о прорыве  

основных плотин в Молдавской части бассейна Днестра  (по состоянию на 2007 г) 

 

Содержание работ 
Плотина  

Дубоссарская Ватра 

Оповещаемые населенные пункты 76 9 

Оповещаемые абоненты 18 000 2 000 

Устанавливаемые сирены 98 31 

Комплексы для автоматизированного 

телефонного оповещения 
9 2 

FM радиостанции 29 32 

Кабельные линии, км 36.7 14.2 

Требуемые инвестиции, US$ 945 000 253 000 

   

Источник: World Bank, 2007 

Исходя из важности каждой из перечисленных политик, а также в зависимо-

сти от наличия финансовых и материальных ресурсов, их конкретная реализа-

ция может быть разделена на первоочередные, среднесрочные и долгосрочные 

мероприятия. 

А) Первоочередные краткосрочные мероприятия (6 мес.) 

1. Расчет новых кривых свободной поверхности Днестра – главного аналитиче-

ского и расчётного документа, по которому принимаются основные технические 

решения по защитным сооружениям. В последний раз кривые свободной по-

верхности Днестра для разных степеней водной обеспеченности были рассчита-

ны в 1969 г. Однако за прошедший период гидрологический режим реки 

коренным образом изменился, что произошло, в первую очередь, вследствие 

строительства Днестровского гидроузла, а также по причине интенсивной хозяй-

ственной деятельности – судоходства и добычи (в т.ч. запрещенной) гравия и 

песка в русле реки. Для выполнения этой задачи необходимо проведение топо-

графических изысканий и построение поперечных сечений русла и поймы реки 

через каждые 1,5–2 км, что является наиболее дорогостоящей составляющей 

данной работы. Общая стоимость изыскательских и проектных работ оценивает-

ся в 3 млн. лей. 

2. Вынос в натуру границ возможного затопления населённых пунктов. Эта ра-

бота является одним из основных положений «Схемы защиты населённых пунк-

тов от затопления», так как позволяет значительно улучшить градостроительную 

деятельность, а также исключить размещение жилых домов и хозяйственной 

деятельности в паводкоопасных зонах.  
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3. Полное восстановление участков защитных валов, разрушенных паводками 

последних лет, и выполнение дополнительных защитных мероприятий на особо 

опасных участках обвалования. К таким участкам относятся места со значитель-

ными следами фильтрации, поперечными и продольными трещинами, размы-

вом откосов, понижениями гребня валов и т.п. 

4. Сбор достоверной информации по основным характеристикам течения ре-

ки, необходимой для определения паводкоопасных территорий и принятия 

оперативных управленческих решений в ходе прохождения паводков. Для ре-

шения этой задачи необходима установка дополнительных водомерных постов 

на Днестре и его основных притоках, местоположение которых может быть со-

вмещено с местоположением головных ирригационных насосных станций. В 

перспективе, возможна установка на этих постах оборудования для измерения 

параметров качества воды, а также других необходимых данных.  

5. Разработка и принятие новых нормативно-законодательных актов в области 

защиты от наводнений, к которым, в частности, можно отнести «Закон о безо-

пасности гидротехнических сооружений». Такого рода законодательные акты не 

требуют значительных финансовых вложений, так как некоторые из них уже 

разработаны, а другие могут быть подготовлены соответствующими министер-

ствами и ведомствами. 

6. Корректировка правил эксплуатации комплексных гидроузлов на реке Днестр, 

с учетом катастрофических  паводков последних лет и проекций возможных 

климатических и гидрологических изменений.  

В) Среднесрочные мероприятия (2 года) 

1. Создание постоянно действующей аналитической системы прохождения па-

водков, обеспечивающей оперативное принятие решений и контроль поднятия 

уровня воды на Днестре. Эта система должна базироваться на современных ГИС, 

увязанных с автоматическими системами передачи данных с водомерных постов. 

В перспективе, база данных ГИС должна быть расширена на все притоки Днест-

ра, с дополнительным включением в неё информации по всем водохозяйствен-

ным объектам. 

2. Создание систем автоматизированного оповещения о возникновении катаст-

рофических ситуаций, в т.ч. предполагающих возникновение чрезвычайных си-

туаций, связанных с прорывом плотин Днестровского каскада. Оценочная 

стоимость работ по внедрению автоматизированной системы оповещения о 

прорыве Дубоссарского водохранилища составляет порядка 13,5 млн. лей. 

3. Разработка технико-экономического (ТЭО) обоснования защитных меро-

приятий на Днестре, основанного на описанной выше концепции строительства 

защитных противопаводковых валов и расчётов новых кривых свободной по-

верхности реки. При этом предполагается выполнение двух ТЭО: первого – по 
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зоне староречья Днестра, второго – по течению реки от Дубоссар до Паланка, с 

учетом возможности создания естественных затапливаемых природных зон на 

участках староречья Днестра и Талмазских плавней. На основании выводов ТЭО 

предусмотреть технические мероприятия по защите населённых пунктов от за-

топления и укреплению существующих дамб. 

4. Разработать технические параметры дамб обвалования Днестра до со-

стояния, обеспечивающего выполнение ими защитных функций.  

5. Внедрение в Молдове системы обязательного страхования жилых и обще-

ственных зданий и сооружений, расположенных в зонах возможного затопле-

ния, что позволит не только компенсировать ущербы от наводнений, но и 

создать дополнительный фонд, который можно будет использовать для работ по 

текущему ремонту и укреплению защитных валов. Привлечение к разработке 

положений системы страхования компетентных специалистов Министерств 

экономики и строительства, а также ведущих страховых компаний. 

6. Проведение ежегодного мониторинга состояния защитных сооружений, пред-

полагающее возрождение деятельности функций водных объездчиков, с осна-

щением их транспортом, современными приборами контроля плотности тела 

дамб и других параметров защитных сооружений. 

7. Создание реестра гидротехнических сооружений, разработанного в соответ-

ствии с Законом о безопасности гидротехнических сооружений, включая защиту 

от затоплений, который должен стать основой создания геоинформационной 

системы всей водохозяйственной отрасли. 

8. Разработка и внедрение системы декларирования безопасности защитных со-

оружений, составляемой на определённый промежуток времени и гарантирую-

щей их безопасность.  

С) Долгосрочные мероприятия (3-10 лет) 

1. Полная корректировка Схемы защиты от затоплений в условиях прохожде-

ния катастрофических паводков, основанная на анализе наводнений последних лет 

и с учетом новых требований к защитным сооружениям, а также на основании 

выполнения первоочередных, краткосрочных и среднесрочных мероприятий. 

Основным элементом обновленной схемы защиты должны стать новые, научно-

обоснованные границы зон затоплений, учитывающие прогнозные изменения 

регионального климата. 

2. Разработка технико-экономических расчётов по бассейнам малых рек с пе-

речнем мероприятий по их реализации.  

3. Доведение до безопасных отметок высоты противопаводковых валов на малых 

реках в местах их впадения в основное русло Днестра – наиболее уязвимых участ-

ков реки. Дамбы обвалования малых рек, находящиеся в зоне ответственности 
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местных органов власти, в большинстве своем имеют отметки гребня ниже госу-

дарственных валов, так как не учитывают возможный подпор главной реки, 

вследствие чего здесь чаще всего образуются обширные зоны затоплений.  

4. Создание постоянно действующей аналитической системы прохождения па-

водков на малых реках, основанной на водомерных постах, которые необходимо 

установить на основных их них. Эта работа должна стать одним из этапов созда-

ния ГИС водных ресурсов Молдовы. 

5. Корректировка планов генеральной застройки в населённых пунктах, нахо-

дящихся в зонах возможного затопления, и вынос из этих зон особо ценных пред-

приятий и сооружений, что позволит уменьшить величину ущерба от наводнений. 

6. Создание межрайонных  оперативных аварийно-ремонтных служб для 

срочной ликвидации катастрофических ситуаций, оснащенных специальным 

транспортом и оборудованием по засыпке прорывов дамб, местами складирова-

ния материалов для засыпки и мощными насосами для откачки воды. Требова-

ния к оперативным аварийно-ремонтным отрядам, их задачам и оснащению 

должны быть регламентированы в специальном Положении по их созданию. 

7. Создание и оборудование кратковременно затапливаемых зон в пойме Днестра 

для аккумуляции в них больших объёмов воды, что позволит уменьшить уровни 

воды вниз по течению реки и предотвратить или уменьшить зоны возможного 

затопления. 

8. Корректировка паспортов государственных защитных дамб и кривых свобод-

ной поверхности Днестра, осуществляемая каждые 10 лет. Для реализация долго-

срочного плана их капитального ремонта необходим перечень всех защитных 

объектов по годам строительства, что позволит заблаговременно решить вопро-

сы финансирования проектных и строительных работ. 

9. Дополнительное оборудование водомерных постов системой определения 

качества воды и измерения расходов, с постоянным наращиванием перечня вы-

полняемых мониторинговых показателей, осуществляемых с помощью совре-

менного электронного оборудования. 

10. Реконструкция мелиоративных систем в поймах рек, построенных более 30 

лет назад и нуждающихся в коренной модернизации. Своевременное снижение 

уровня воды в поймах рек позволит уменьшить здесь ущерб затопления и во-

время приступить к хозяйственной деятельности. 
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ГЛАВА 8 ПРЕДЛОЖЕНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ  
 

8.1 Общие принципы адаптации водных ресурсов 

Как обсуждалось в Главе 1, уточненная формулировка термина адаптация, при-

веденная в Боксе 1.1, проводит разделение осознанных действий человека и об-

щества, направленных на адаптацию к климату, его изменчивости и 

экстремумам, и автономной адаптацией природных систем, которой человек 

своими действиями может «помочь», или навредить.  

 По существу, в русле этого определения сформулированы и основные выво-

ды Руководства по Водным Ресурсам и Изменению Климата (Бокс 8.1), которые 

положены в основу выработки настоящих предложений и рекомендаций, и ко-

торые следует рассматривать как своеобразный переход от так называемой пас-

сивной адаптации к ее активной реализации.  

 Пассивная адаптация является результатом естественной эволюции тради-

ционного опыта, который выработан, например, в южных засушливых районах 

бассейна, испытывающих постоянный дефицит воды, сочетаемый с ее низким 

качеством, что во многом определяет структуру сельского хозяйства и земле-

пользования в этом регионе. Однако традиционный опыт, являющийся важным 

элементом адаптации к условиям изменяющегося климата, может оказаться не-

достаточным, что требует перехода к активной адаптационной политике, тре-

бующей, в данном случае, прямого вмешательства человека в этот процесс.   

Активная адаптация водных ресурсов должна быть направлена, прежде все-

го, на более эффективное использование воды. Несомненно, она является более 

затратной, требует соответствующих инвестиций и дает результаты в более да-

лекой перспективе. Кроме того, она может быть достаточно радикальной в соци-

альном плане, так как подчас влечет за собой коренные изменения в 

сложившемся образе жизни и традиционных занятиях людей. Так, строительст-

во Днестровского водохранилища, играющего важнейшую роль в адаптации к 

изменению климата бассейна реки, потребовало переселения 250 тыс. человек 

местного населения. Несомненно и то, что дополнительные финансовые расхо-

ды, осуществляемые на фоне повсеместного обнищания населения и процве-

тающей коррупции, зачастую труднообъяснимы, и это создает социальное и 

политическое напряжение в обществе. Однако, хотя активная адаптация более 

рискованная и более сложная по своему внедрению, именно ее следует рекомен-

довать в уязвимых регионах. Но чтобы стать эффективной, она должна охватить 

все аспекты повседневной жизни населения и его экономической активности. 

Внедрение активной адаптации в масштабе всего бассейна Днестра, испыты-

вающего очевидную уязвимость к изменению климата, приведет к росту эффек-

тивности водной политики в целом и внесет свой вклад в консолидацию базы 

устойчивого развития двух стран (Sirodoev & Knight, 2008). 
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Бокс 8.1 Основные выводы Руководства по Водным Ресурсам и Изменению Климата 

 Мировому сообществу необходимо незамедлительно принять меры по адаптации к изме-
нению климата водохозяйственного менеджмента. Отсутствие определенности не должно быть 
причиной бездействия. Практическая работа по адаптации и необходимые исследования долж-
ны осуществляться одновременно. 
 Процесс разработки и реализации адаптационных мер должен строиться на основе обуче-
ния «на собственном опыте». 
 Вода имеет ключевое значение для функционирования различных секторов, многие их 
которых непосредственно зависят от ее наличия и качества. Управление водными ресурсами 
может ограничить или улучшить проведение адаптации связанных с ними секторов.  
 Любая адаптационная политика должна учитывать изменения климата в качестве одного 
из многих факторов давления на водные ресурсы. К другим факторам относятся рост численно-
сти населения, миграция, глобализация, изменение моделей потребления, а также процессы 
сельскохозяйственного и промышленного развития. 
 Эффективная адаптация к изменению климата требует межсекторального подхода, в т.ч. 
на трансграничном уровне, в интересах предотвращения возможных противоречий между ни-
ми, а также для учета компромиссных вариантов и возможностей для достижения синергизма 
между мерами по адаптации и мерами по ослаблению воздействия. Адаптация способствует 
интегрированному управлению водными ресурсами. 
 Должны быть устранены барьеры на пути адаптации, имеющие место в правовой, органи-
зационной и политической сферах. Законодательство следует разрабатывать на гибкой основе с 
тем, чтобы оно могло регулировать различные возможные последствия. Адаптации способству-
ет осуществлению национального законодательства и международных обязательств. 
 Трансграничное сотрудничество в адаптации к изменению климата как необходимо, так и 
выгодно, и требуется на протяжении всего процесса разработки и осуществления адаптацион-
ной стратегии. При планировании адаптационной деятельности в трансграничном контексте 
прибрежные страны должны сконцентрировать свое внимание на предотвращении трансгра-
ничных последствий, справедливом и разумном распределении выгод и рисков, а также на во-
просах осуществления сотрудничества на основе принципов равенства и взаимности. 
 Необходим обмен знаниями и опытом в интересах расширения потенциала стран в облас-
ти адаптации. Обеспечение общедоступности данных и информации архиважно при разработке 
климатических проекций и выявлении уязвимых групп и регионов. Обмен информацией между 
странами и секторами, включая ту, которая поступает по линии систем раннего предупрежде-
ния, является жизненно необходимым для обеспечения эффективной и действенной адаптации. 
 Адаптационные меры должны быть гибкими. Эффективность адаптации зависит от соче-
тания регламентирующих и экономических инструментов, а также мер структурного и неструк-
турного характера, просветительских и информационно-пропагандистских мероприятий, 
которые призваны решать проблему устранения краткосрочных, среднесрочных и долгосроч-
ных воздействий изменения климата. 
 Необходимо стремиться к тому, чтобы адаптационные меры были рентабельными, эколо-
гически устойчивыми, совместимыми в контексте различных культур и приемлемыми в соци-
альном плане. Приоритезация мер должна проводиться на основе результатов оценок 
уязвимости, ожидаемых затрат и выгод, а также с учетом имеющихся ресурсов и обсуждений с 
заинтересованными сторонами. 
 Адаптационные меры могут быть дорогостоящими, однако экономически оправданно 
начинать их сейчас, поскольку после того, как последствия изменения климата приобретут не-
обратимый характер, затраты окажутся намного выше. Расходы на адаптацию должны осуще-
ствляться путем совместного государственного и частного финансирования. 
 Особое внимание в адаптационной политике должно уделяться вопросам водоснабжения 
и санитарии, поскольку они крайне важны для обеспечения здоровья человека, особенно в пе-
риод экстремальных погодных явлений. 
 Изменение климата и необходимость принятия адаптационных мер открывают возможно-
сти для инноваций и новых технологий. 

Источник: Адаптировано из UNECE, 2009а. 
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Уменьшению возможных отрицательных воздействий изменения климата 

путем адаптации способствует набор действий, основные направления которых 

можно сформулировать следующим образом: 

 предвидение потенциального вреда и его ограничение путем упреждающего воз-

действия на факторы, которые определяют масштаб вреда (например, запреще-

ние жилищного строительства в зоне риска паводков и наводнений); 

 накопление ресурсов для быстрого восстановления после воздействия, обуслов-

ленного экстремальным проявлением изменения климата (например, реконст-

рукция дамб и плотин в случае их прорыва); 

 изменение поведения населения через пропаганду и внедрение образа жизни, 

позволяющего избежать риска (например, оптимизация использования воды в 

повседневной жизни и быту). 

По сути дела, перечисленные принципы означают переход от спонтанной 

адаптации, сводящейся к непосредственному отклику на воздействие, без его 

предварительного стратегического планирования, к плановой адаптации, являю-

щейся продуктом взвешенных решений, основанных на четком понимании из-

меняющихся условий и соответствующих мер, требуемых для достижения 

желаемого результата. Спонтанная адаптация может привести к конфликту с 

политикой, проводимой в других областях. Например, быстрый и повсеместный 

переход к использованию кондиционеров для охлаждения воздуха в помещени-

ях неизбежно приведет к непредусмотренному ранее росту энергопотребления 

и поиску путей возмещения его дефицита. 

Помимо спонтанной адаптации, к ее неприемлемым формам можно также 

отнести: 

 неэффективное использование ресурсов по сравнению с другими альтернатив-

ными методами адаптации (то же использование кондиционеров вместо совре-

менных изоляционных материалов); 

 нерегулируемый перенос уязвимости от одной системы к другой, а также от ны-

нешней уязвимости к будущей (например, накопление воды в водохранилище 

для обеспечения гидроэнергетики в ущерб другим, расположенным вниз по те-

чению водохранилищам); 

 сокращение возможностей для будущей адаптации вследствие принятия мер, 

ограничивающих потенциальную гибкость системы; например, непродуманное 

строительство дамб или транспортной инфраструктуры в поймах рек препятст-

вует естественному разливу реки в период весеннего половодья, отрицательно 

сказываясь на экосистемах реки; 

 ошибочные расчеты, приводящие, например, к избыточной адаптации, сопро-

вождающейся слишком высокими расходами, или к неоптимизированной  адап-

тации, при которой сохраняется слишком высокий риск. 

Таким образом, адаптационная политика должна быть упреждающей по 

определению, как со стороны политиков и лиц, принимающих решения, так и в 
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восприятии обществом планируемых адаптационных решений. Упреждающий 

подход необходим и к мерам, требуемым для реализации решений, дабы избе-

жать поспешного планирования и внедрения тех из них, которые влекут за со-

бой риск потенциально дорогостоящих будущих ошибок. 

В общем случае, адаптация водных ресурсов к изменению климата должна 

сочетать «жесткие» инфраструктурные и «мягкие» институциональные действия. 

Выработка оптимальных адаптационных мероприятий обеспечивается Интег-

рированным Управлением Водными Ресурсами (ИУВР), которое должно соче-

таться со Стратегической Экологической Оценкой (СЭО). ИУВР является 

международно-принятым подходом к эффективному, справедливому и устой-

чивому развитию и менеджменту водных ресурсов (UNESCO, 2009), в то время 

как СЭО – дополнительным инструментом планирования для включения в ИУВР 

экологических аспектов.  

В качестве стратегий, которые могут способствовать лучшей ассимиляции 

климато-обусловленных изменений в водных ресурсах, могут быть рассмотрены: 

 Принятие гибкой водной (waterflex) концепции, при которой обеспечение водой 

и ее подача опираются не на один, а на различные источники, с формулировани-

ем портфеля взаимодополняющих и беспроигрышных решений по обеспечению 

реализации этой концепции; 

 Повышение накопительной емкости водохранилищ, включая подземные воды; 

 Повышение эффективности водопользования и значительное сокращение потерь 

воды в сетях, с внедрением планов обеспечения ее безопасности от «источника до 

крана»; 

 Увеличение устойчивости водоснабжения путем повторного использования воды 

и преимуществ нетрадиционных источников ее накопления (например, город-

ская зеленая инфраструктура для лучшего управления стоком или дождевые 

коллекторы на крышах зданий);  

 Установка и расширение действия инфраструктуры очистки пресной воды и 

сточных вод и их объединение с природными процессами очистки, такими, на-

пример, как береговые фильтры для питьевой воды или водно-болотные угодья; 

 Изменение концепции размещения отработанных вод (очищенных или неочи-

щенных) в направлении восстановления единства воды и окружающей среды, а 

также обеспечения ее повторного использования; 

 Улучшение программ мониторинга количества и качества водных ресурсов. 

 

8.2 Нынешняя ситуация с адаптацией водных ресурсов в Молдове 

Проведенное исследование уязвимости Молдавской части бассейна Днестра по-

казало, что в чисто природном плане ей присущи два типа рисков экстремаль-

ных проявлений последствий изменения климата, различающихся по своей 

природе и воздействиям, и ведущих, с одной стороны, к краткосрочному избыт-

ку воды (наводнениям), а с другой – к ее долгосрочному дефициту (засухам). Та-
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кого рода экстремальность означает, что в условиях изменяющегося климата 

водная политика должна играть важную роль в «приспособлении» обеспечения 

водой к ее потребности. 

В большинстве случаев, решения по устойчивости водоснабжения, прини-

маемые ранее в Молдове, основывались на дорогостоящих инфраструктурных 

проектах типа строительства плотин, дамб или спрямления русел. Однако в ус-

ловиях бассейна Днестра ни одна из этих мер не может предложить единствен-

ное, или оптимальное решение. К примеру, плотины Днестровского каскада, 

вследствие их не всегда грамотной эксплуатации, создают многочисленные угро-

зы природным экосистемам нижележащих участков реки, а устаревшие дамбы – 

угрозу прорыва и формирования «рукотворных» наводнений. Спрямление русел 

уменьшает инфильтрацию поверхностных вод в подземные горизонты, сокра-

щая и без того ограниченные запасы подземных вод. 

В качестве иллюстрации, приведем краткий анализ последствий такого рода 

структурных мер в Молдове, независимо проведенный И. Сыродоевым (Sirodoev, 

2009) и О. Мельничуком (2012). 

Дамбы и водохранилища, являющиеся основным инструментом адаптации к 

изменению климата водного сектора Европы (Bates et al., 2008), по-прежнему рас-

сматриваются ведущей стратегией аккумулирования воды и в Молдове. При су-

щественном дефиците естественных озер и мелководности малых рек, в стране 

создана большая сеть прудов и водохранилищ для межсезонного и межгодового 

перераспределения воды. В принципе, их наличие и, более того, наращивание 

может помочь в накоплении воды, а также в уменьшении риска наводнений, 

снижая пик паводков. В 90-х годах прошлого века в Молдове насчитывалось бо-

лее 3,5 тысяч прудов и водохранилищ (Мельничук и др., 1992), однако в после-

дующие годы их количество значительно сократилось вследствие заиления и 

зарастания водной растительностью. По приближенной оценке, на современном 

этапе общее число прудов и водохранилищ в Молдавской части бассейна Днест-

ра, имевших первоначальную емкость 50-150 тыс. м3, составляет порядка 50 

(Мельничук, 2012). 

В условиях сегодняшней Молдовы расширение и даже поддержание суще-

ствующей инфраструктуры накопления воды в водохранилищах как основной 

адаптационной меры является также проблематичным и по ряду других при-

чин, в первую очередь, с точки зрения предотвращения паводков и наводнений 

(см. Раздел 7). К тому же ожидается, что по сравнению с нынешней ситуацией 

эффективность плотин на малых реках, как средства накопления воды, умень-

шится, особенно в южных районах, в связи с сокращением стока на питающих их 

реках и ростом потенциального испарения с поверхности суши и водохранилищ 

вследствие роста температуры воздуха.  
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Не отвечает современным требованиям и практика спрямления русел рек. По 

идее, цель таких мероприятий состоит в создании, вместо существующего, ново-

го русла, удовлетворяющего определенным хозяйственным требованиям (судо-

ходство, рекреация, гидромелиорация, регулирование максимального стока и 

т.п.). Однако непродуманное спрямление русел рек в прошлом привело к тому, 

что во многих случаях спрямленное русло начало составлять существенную долю 

в общей длине таких притоков Днестра 

как Ботна, Реут, Икель и другие. Эта 

адаптационная мера недостаточно при-

емлема и в условиях роста засушливости 

климата, ибо ведет к сокращению ин-

фильтрации осадков в почву и уменьше-

нию содержания в ней влаги. 

Отрицательные эффекты инфра-

структурных решений могут быть устра-

нены только посредством их гибкого 

сочетания с «мягкими» системными 

адаптационными мерами, позволяю-

щими восстановить естественный сток и 

естественные природные экосистемы. Например, изменение землепользования в 

поймах рек и реабилитация заливных земель не только повышает влажность 

почвы, но и осуществляет «перезарядку» грунтовых вод, расширение природных 

экосистем и вносит свой вклад в сохранение биоразнообразия и обогащение эко-

системных услуг. Оптимальная стратегия адаптации лежит в комплексных ре-

шениях, сочетающих как структурные, так и неструктурные меры, с детальным 

экономическим анализом затрат и выгод каждой из них. 

 

8.3 Предложения и рекомендации по стратегии адаптации 

8.3.1 Базовые рекомендации  

Чтобы быть успешными, меры по адаптации водных ресурсов должны быть 

сфокусированы не только на прямом водопользовании, но также рассматривать 

действия, косвенно относящиеся к водному сектору. Особое внимание должно 

быть уделено социальной гибкости предлагаемых мероприятий. В этом контек-

сте, изменение климата обычно рассматривается среди других факторов, 

влияющих на наличие и качество воды в регионе, но требующих применения 

специфических адаптационных мер. Рост частоты и интенсивности экстремаль-

ных погодных явлений с серьезными последствиями для населения, экономики 

и физической инфраструктуры, выявил очевидные слабые места в нынешнем 

 

Спрямленный участок р. Бык для  

осушения поймы под сельхозугодия 
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менеджменте водных ресурсов. Ситуация осложняется существующими неопре-

деленностями в проблеме изменения климата как таковой, сложностью систем, 

подлежащих управлению, необходимостью глубоких изменений в политике и 

парадигме управления, а также в самой системе управления (Bates et al, 2008), что 

требует серьезных структурных изменений во всех областях водного сектора. 

В то же время, большинство проводимых адаптационных усилий сконцен-

трировано на индивидуальных стратегиях и отдельных воздействиях, зачастую 

основанных на нереалистических ожиданиях «абсолютной» точности и надежно-

сти моделей изменения климата. Однако, учитывая существующие неопреде-

ленности в этих моделях и ожидаемых воздействиях на водные ресурсы, а также 

связанные с ними природные, экономические, социальные и другие секторы и 

системы, управление речным бассейном должно инкорпорировать стратегии, 

приносящие пользу независимо от видения будущего климата. Таким образом, 

наблюдается фундаментальный сдвиг от прежней практики управления, когда 

неопределенность либо игнорировалась, либо трактовалась довольно бессистем-

ным образом (Sigel et al, 2010). В качестве примера такого сдвига можно назвать 

использование в управлении речным бассейном робастных1 адаптационных 

стратегий, которые являются малопроигрышными или абсолютно беспроиг-

рышными, включают в себя определенный запас прочности, используют «мяг-

кие» решения и являются гибкими, сочетаясь с действиями, предпринятыми в 

других секторах или с другими целями. 

В частности, первостепенная роль в «мягких» методах защиты отводится ре-

гулированию экономического хозяйствования на поймах и водосборах, которая 

должна основываться на трех основных принципах (Мельничук, 2012): 

1. Поскольку полностью устранить угрозу наводнений невозможно по ряду объек-

тивных и субъективных причин, необходимо такое использование подверженных 

наводнениям территорий, при котором ущерб от наводнения был бы минималь-

ным; 

2. Политика регулирования хозяйственного развития пойм не отрицает необходи-

мости проведения защиты, но основным критерием ее применения должна быть 

максимальная эффективность при минимальном нарушении природной среды; 

3. Соблюдение требования проведения инженерных и хозяйственно-

административных мероприятий не на отдельных участках пойм, а на всем водо-

сборе. 

При этом, под понятием управление хозяйственным использованием пойм ци-

                                                            
1 Робастная мера может быть определена как мера, которая хорошо действует в различных, даже не-

определенных будущих условиях. Сам термин исходит из математической статистики, где под роба-

стностью понимается «нечувствительность к различным отклонениям и неоднородностям в выборке, 

связанным с теми или иными, в общем случае неизвестными, причинами». 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Робастность в статистике 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Робастность%20в%20статистике
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тируемый автор понимает ограничение или полное запрещение таких видов 

деятельности, в результате которых возможно усиление наводнений, а также 

расширение мероприятий, направленных на создание условий для уменьшения 

максимального стока. Так, на территориях, подверженных периодическим зато-

плениям, не только ограничивается или полностью запрещается вырубка лесов, 

но и проводится их восстановление на основе применения современных агроле-

сотехнических мер. При развитии земледелия устанавливаются определенные 

агротехнические приемы обработки земли с обязательным, в частности, приме-

нением зяби, сток с которой, в зависимости от физико-географических условий 

территории, от 2-х до 30 раз меньше, чем со стерни или залежи. В районах с 

сильным развитием эрозии необходимо применять контурную вспашку или же 

вообще отказаться от пахотной обработки почв, переходя на безотвальную 

вспашку.  

Далее, на базе прогнозирования наводнений и районирования поймы, кри-

териями которого является степень затопления паводками различной обеспе-

ченности, ограничиваются такие виды хозяйственной деятельности, которым в 

период наводнений наносится наибольший ущерб. В принципе, если строитель-

ство защитных инженерных сооружений связано с неприемлемыми затратами, а 

риск прохождения катастрофического паводка высок, возможен полный вывод 

территории из хозяйственного использования. 

 Однако Молдова еще далека от того, чтобы быть в состоянии внедрить такие 

подходы в практику. Структурные барьеры включают долгоживущую инфра-

структуру и превалирование в проектировании крупномасштабных проектов. 

Секторальная и трансграничная фрагментация препятствуют интегрированному 

планированию. В то же время, например, внедрение инновационных и интегри-

рованных подходов в управлении наводнениями или проектирование устойчи-

вых к наводнениям ландшафтов требует координации в решении этих задач 

между менеджментом водных ресурсов бассейна Днестра в целом, с одной сто-

роны, и региональным планированием, а также энергетической и сельскохозяй-

ственной политиками – с другой. Опыт различных трансграничных бассейнов 

показывает, что адаптация к изменению климата лучше всего поддерживается 

полицентрическими системами управления, где распределение полномочий 

сочетается с эффективными координирующими структурами и инновационны-

ми путями преодоления неопределенности и климатических «сюрпризов». 

Еще один важный аспект успеха адаптации водных ресурсов состоит в поис-

ке аналогов и передового мирового опыта в этой области, с соответствующей 

адаптацией к местным условиям. Наиболее полезные подходы могут быть заим-

ствованы в регионах, которые противостоят  аналогичным вызовам уже сейчас. 

Для бассейна Днестра, особенно в его южной части, такие аналоги могут быть 

найдены, например, в центральных районах Турции. 
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Но не менее важно и сохранение национального исторического опыта, куль-

турных традиций и обычаев. Например, население Молдовы традиционно отно-

сится к воде как к некоему священному дару, полностью осознавая ее жизненную 

необходимость. Это подтверждается национальными традициями и обычаями, 

передаваемыми из поколения в поколение и создавшими свое особое отноше-

ние к воде в целом и к древним источникам ее поступления – колодцам и род-

никам. Вода «страхует» цикл жизни человека и ее символы просматриваются в 

обычаях, связанных с рождением человека, женитьбой, похоронами и т.д. Так, 

похоронная процессия на пути к кладбищу делает остановку возле каждого ко-

лодца и каждый оставляет здесь деньги как выражение уважения к воде, исполь-

зованной умершим, и в надежде, что у него не будет нехватки воды в другом 

мире. Эта популярная вера выражена в обычаях не только строительства и хо-

рошего содержания колодцев и родников, но и в их оригинальном оформлении 

(Overcenco și. a., 2008). Такого рода традиции обладают важным потенциалом 

защиты водных ресурсов и способствуют проведению политики сохранения во-

ды (Бокс 8.2). 

Исходя из вышесказанного, к общим требованиям к адаптационным меро-

приятиям можно отнести: 

 Повышение саморегулирующих функций водоемов, как по объему воды, так и по 

ее качеству, что может быть достигнуто только уменьшением влияния на них антропоген-

ных факторов.  

 Повышенное внимание Правительства страны к вопросам обеспеченности водой 

в процессе национального и регионального планирования адаптации к изменению кли-

мата экономики и местных сообществ. 

 В планировании водопользования исходить из естественного сокращения дос-

тупных водных ресурсов вследствие изменения климата; нынешняя практика игнориро-

вания этого эффекта далее неприемлема.  

 Приоритезация питьевого водоснабжения и орошения, а также создания страте-

гических водных резервов при разработке сценариев использования воды в условиях су-

ровых засух и водного дефицита.  

 Тщательное дифференцирование адаптационных подходов по их типу, региону и 

социальным группам, ибо ни одно решение не может быть пригодным повсеместно. 

Оценка рентабельности и баланса ожидаемых выгод и потенциальных потерь при реали-

зации каждого адаптационного мероприятия. 

 Усиление работы по управлению и контролю, позволяющее избежать управлен-

ческих проблем с обеспеченностью и качеством воды в случае ее возможного дефицита. 

 Тщательный учет национальных традиций и опыта,  сказывающихся на водо-

пользовании, и поиск новых подходов для консолидации культуры экономии воды.  

 Снижение уязвимости к изменчивости и изменению климата путем устранения 

нынешнего адаптационного дефицита систем водообеспечения и водопотребления. 

 Публичное обсуждение принимаемых мер и приоритетов в адаптации. 
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Бокс 8.2 Гидрологические памятники в Молдавской части бассейна Днестра1  

Согласно Закону РМ №1538 от 25.02.98 г «О фонде природных территорий, ох-

раняемых государством»2, на территории Молдовы в бассейне Днестра имеется 

29 гидрологических памятников природы, 

подавляющее большинство из которых яв-

ляются источниками (родниками). В основ-

ном, все эти объекты расположены в 

центральных и северных районах Молдовы 

(Таблица). Помимо официально зарегистри-

рованных памятников, в бассейне Днестра 

имеются и другие значительные гидрологи-

ческие объекты, некоторые из которых по-

своему уникальны, а другие служат основой 

для функционирования бальнеологических 

центров (Фото). При этом, современные кон-

структорские решения внешнего обустройства (часто монументальные) редко 

соотносятся с имеющимся количеством и качеством воды в источнике. Зачас-

тую, пышно и богато обустроенные колодцы и родники располагаются вдоль 

оживленных магистралей, в центрах населенных пунктов, при кладбищах и т.д., 

то есть в местах потенциально наибольшего антропогенного воздействия на ис-

точник воды.  

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Бювет гидрокарбонатно-

сульфатно-натриевых мине-

ральных вод санатория «Код-

ру» (р-н Калараш) 

Колодец с. Кунича (р-н Фло-

решть) диаметром 9 м, постро-

енный более 100 лет назад для 

промывки шерсти. 

Родниковый архитектурный 

комплекс в с. Трифешть 

(р-н Резина) 

1 Информация для этого бокса, включая фотографии, любезно предоставлена А. Оверченко 
2  http://www.law-moldova.com/laws/rus/fonde-prirodnyh-territorii-ru.txt 

Долина реки 
Количество 

памятников 

Днестр 11 

Бык 2 

Икель 1 

Кушмирка 1 

Окна 1 

Окница 1 

Резина 1 

Рэут 11 

 

 

 

 

http://www.law-moldova.com/laws/rus/fonde-prirodnyh-territorii-ru.txt
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8.3.2 Специфические мероприятия по отдельным направлениям и секторам2 

По усилению защитных свойств существующих водоемов и адаптации 

к паводкам и наводнениям: 

 Осуществить общую паспортизацию (инвентаризацию) сохранившихся водоемов 

в бассейне Днестра, включая разработку и научное обоснование схемы их размещения с 

учетом защитной способности по отношению к наводнениям и истощению водных ресур-

сов малых рек; включить данные инвентаризации в Государственные регистры гидротехни-

ческих сооружений и национальные стратегические планы защиты от затоплений; 

 Учитывая специфику паводкоопасных территорий и слабые места в защитном 

комплексе, выявленные в ходе наводнений и паводков последних лет, разработать Ком-

плекс мероприятий по защите от затопления населенных пунктов Молдовы в пойме Дне-

стра, которые откорректировать и увязать с учетом сооружений, предусмотренных 

«Схемой комплексной противопаводковой защиты в Карпатском регионе Украины». В 

ходе этой работы, с учетом изменившихся условий и приватизации земельных участков, 

обновить данные, заложенные  в разработку «Схемы защиты населенных пунктов Респуб-

лики Молдова от затопления»; 

 Провести комплекс мероприятий по усилению защитных свойств существую-

щих водоемов, в т.ч. капитальный ремонт подпорных и водосбросных сооружений (на-

ращивание плотин и заградительных дамб, удаление илистых отложений и др.), и 

ликвидировать те водоемы, инженерные сооружения которых не подлежат ремонту; 

 Усовершенствовать на базе современных информационных технологий систему 

управления сбросом паводочных расходов через каскад водохранилищ; организовать ши-

рокое и открытое обсуждение Правил эксплуатации Днестровского гидроузла с участием 

ученых и общественных экологических организаций Молдовы и Украины;  

 Внедрить в моделирование характеристик стока основных речных систем Мол-

довы многофункциональные пакеты современных гидрологических программ, обеспечи-

вающих статистическое и математическое обеспечение прогнозирования паводков и 

наводнений;  

 Расширить и углубить исследования в области оценки влияния изменения 

климата на максимальный сток рек и обосновать необходимость учета его воздействий 

при проектировании новых гидротехнических сооружений; 

 Запретить создание искусственных водоемов для индивидуального пользова-

ния, в т.ч. рыборазведения, что негативно сказывается на локальных экосистемах и, преж-

де всего, на режиме подземных вод;  

 Оптимизировать гидрологический режим Днестра и систему водопользования 

с учетом потребностей в воде на его нижележащих участках; 

 Обеспечить объективный мониторинг водопотребления; разработать и вне-

дрить автоматизированную систему оповещения об опасности паводков и наводнений. 

                                                            
2 В основу этого обобщающего раздела положена Резолюция Международной научной конференции 

«Трансграничное сотрудничество в адаптации к изменению климата водных ресурсов и экосистем бас-

сейна Днестра», состоявшейся 18 ноября 2011 г (Кишинев), в рамках проекта «Усиление Молдо-

Украинского сотрудничества и участия общественности в разработке и внедрении трансграничных по-

литик и мер по адаптации к изменению климата водных ресурсов Днестра», осуществленного при фи-

нансовой поддержке фонда «Черноморское Доверие» (Источник: Тромбицкий и Коробов, 2011). 
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По защите населенных пунктов от подтоплений: 

 Обновить данные ранее полученных натурных исследований и откорректиро-

вать  «Схему защиты населенных пунктов Республики Молдова от подтопления3» (далее 

Схема) и начать реализацию намеченных Схемой первоочередных мероприятий;  

 Обязать местные органы управления и архитектурные службы руководство-

ваться результатами Схемы при планировании развития населенных пунктов, выделении 

участков под застройку и проведении защитных мероприятий. 

По защите водно-болотных угодий: 

 Провести полную паспортизацию и оценку состояния всех гидротехнических 

сооружений (ГТС) в устьевой зоне Нижнего Днестра и оценить их реальную необходи-

мость; все самовольно и незаконно построенные дамбы должны быть снесены с целью 

восстановления естественной емкости водно-болотных угодий; 

 Провести реконструкцию ГТС, выполняющих функции дорожных полотен и 

сооруженных без соответствующих экологических требований, и восстановить естествен-

ную связь русла Днестра с пойменными природными землями. Прежде всего, это касает-

ся автотрассы Маяки-Паланка на участке 40–54 км; 

 Ренатурализовать и превратить в естественные заливные пойменные земли все 

заброшенные и малопродуктивные прудовые хозяйства по искусственному разведению 

рыбы в нижней части Днестра; одновременно, перевести в регулируемые луговые нерес-

тилища земли в обвалованных меандрах, где поверхностные территории находятся ниже 

уровня реки, а контур излучин способствует их затоплению при паводках; 

 Объявить мораторий на дальнейшее изъятие плавневых земель под сельскохо-

зяйственные угодья и хозяйственные объекты, а любая сельскохозяйственная деятельность 

здесь должна быть адаптирована к водному режиму реки; рекультивировать заброшен-

ные и малопродуктивные пойменные земли и восстановить прежние природные экоси-

стемы (пойменные луга, пойменные леса, тростниковые ассоциации); 

 Запретить любое новое строительство, включая строительство новых жилых 

домов на пойменных землях;  

 Рекомендовать правительству Молдовы создать на пойменных землях Нижнего 

Днестра особо охраняемые природные территории для наращивания важнейших био-

сферных функций, выполняемых Нижнеднестровским национальным природным пар-

ком и заповедным урочищем «Днестровские плавни» Украины. 

По адаптации естественных и антропогенных экосистем: 

 Выделить наименее измененные земли в качестве рефугий для устойчивого лес-

ного и сельского хозяйства;  

 Предложить правительству Украины наложить полный мораторий на вырубку 

лесов в зоне основного водосбора Днестра, а также запретить любые рубки в прибрежной 

полосе рек Днестр и Турунчук; 

                                                            
3 Схема защиты населенных пунктов Республики Молдова от подтопления.  Проблемная записка. 

http://www.acva.md/uploads/Vodnye_problemy/Zashita/schema_ot_podtoplenia_rus.pdf 

http://www.acva.md/uploads/Vodnye_problemy/Zashita/schema_ot_podtoplenia_rus.pdf
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 Провести экологическую реставрацию малопродуктивных и заброшенных зе-

мель: восстановление пастбищ; создание лесных насаждений, в том числе и под биотоп-

ливо, а в случае переувлажненных контуров – под территории самовосстановления; 

 Перевести в польдеры части пойменных обвалованных территорий;  

 Создать экологическую сеть с широкими социальными функциями; 

 Использовать концепцию сельскохозяйственных территорий высокой природной 

ценности, применяемую в рамках Общей сельскохозяйственной политики ЕС; восстано-

вить сортовую политику в растениеводстве;  

 Организовать под эгидой соответствующих органов охраны природы трансгра-

ничную систему широкого фонового профильного мониторинга, базирующегося на ре-

презентативной сети полигонов, отображающей различные типы и зональные 

особенности как хорошо сохранившихся естественных, так и нарушенных, а также искус-

ственно созданных экосистем, предусмотрев проведение комплексных исследований с 

использованием новейших методов и научных достижений.  

По сохранению и восстановлению рыбных ресурсов бассейна Нижнего Днестра: 

 Координировать усилия по мониторингу биологических инвазий в 

пограничных районах и развивать системы быстрого реагирования на вторжение новых 

чужеродных видов; 

 Выделить финансирование для проведения регулярных научно-

исследовательских работ в бассейне реки, направленных на изучение современного со-

стояния ихтиофауны, кормовых гидробионтов и качества водной среды; 

 Развивать и финансировать исследования по изменению фенологии сообществ, 

потенциально подверженных губительному воздействию фенологической асинхронии в 

связи с изменениями паводкового режима; моделировать пути компенсации воздействия 

климатических изменений в условиях зарегулированного стока Днестра; 

 Рассмотреть возможные пути оптимизации рисков биологического 

загрязнения при управлении искусственными водными объектами оросительных систем, 

Кучурганским лиманом и другими объектами, локально воздействующими на 

гидрологический режим бассейна; разработать сети створов для мониторинга 

биологического загрязнения и внедрить стандартные методы оценки биологического 

загрязнения, согласующиеся с международными требованиями; 

 Воссоздать естественные нерестилища и провести рыбо-мелиоративные работы 

на водоемах бассейна; прекратить вырубки плавневого леса и использование заливных 

лугов в качестве пахотных земель; 

 Повысить эффективность природоохранных действий Нижнеднестровского на-

ционального природного парка (НПП), ужесточить правила любительского рыболовства, 

максимально возможно ликвидировав браконьерство и вылов рыбы в период нереста; 

 Осуществлять научную координацию наблюдений и обмена информацией об 

изменениях водных сообществ в условиях климатических изменений между 

соответствующими органами Украины и Молдовы в бассейне Днестра. 
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По профилактике негативного влияния климатических изменений на здо-

ровье населения бассейна Днестра: 

 Полностью или максимально возможно ликвидировать источники загрязнения 

реки, с проведением их полной инвентаризации; 

 Вывести из пойменной зоны Днестра и зоны водозаборов незаконно построен-

ные, а также планируемые к застройке коттеджные комплексы в границах Нижнеднест-

ровского НПП и заповедного урочища «Днестровские плавни», создающие 

экологическую, санитарно-эпидемиологическую и социальные проблемы; наложить мо-

раторий  на любое дальнейшее строительство в этих зонах; 

 Провести мероприятия по созданию или восстановлению национальных и ме-

стных рекреационных зон для организации отдыха населения;  

 На основе данных специального мониторинга, осуществляемого на пунктах по-

стоянных наблюдений, разработать трансграничные программы исследований по оценке 

воздействия потепления климата на экологию возбудителей инфекционных и парази-

тарных заболеваний, представляющих наибольшую опасность для здоровья населения, их 

переносчиков и резервуарных хозяев;  

 Организовать специальные целевые исследования здоровья населения, прожи-

вающего в бассейне Днестра; 

 Развернуть специальные исследования по оценке воздействия климатических 

изменений на эпидемический процесс и особенности распространения инфекционных и 

паразитарных заболеваний (малярии, клещевого энцефалита, лихорадки Западного Ни-

ла, риккетсиозов, геморрагических лихорадок, туляремии и других заразных болезней). 

По совершенствованию управления и законодательства: 

 Дальнейшее развитие международно-правового регулирования в сфере борьбы 

с изменением климата с учетом опыта реализации Киотского протокола; 

 Урегулирование двустороннего сотрудничества между Правительствами Мол-

довы и Украины в области охраны и устойчивого развития бассейна Днестра в контексте 

изменяющегося климата, с подписанием соответствующего Договора; 

 Разработка и принятие национальных и отраслевых планов мероприятий по 

смягчению антропогенного воздействия на климат и адаптации водных ресурсов и свя-

занных с ними систем к последствиям этих изменений; 

 Учет фактора изменения климата в национальных водных законодательствах и 

улучшение нормативно-правового регулирования использования ресурсов реки Днестр в 

маловодный период; 

 Обеспечение реализации государственных целевых программ в области охраны 

и использования водных ресурсов и усиление контроля над строгим расходованием фи-

нансовых средств по их целевому назначению; 

 Обеспечение соблюдения правового режима водоохранных зон, прибрежных 

защитных полос, правового режима водно-болотных угодий и природно-заповедных тер-

риторий, в том числе, путем ужесточения юридической ответственности за их наруше-

ние; воссоздание 100-м санитарно-защитных зон реки Днестр и рукава Турунчук; 

 Синхронизация требований законодательства Украины и Молдовы в вопросах 

охраны водных ресурсов Днестра в условиях изменяющегося климата. 
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Глава 3  “Изменение климата и экосистемы: точки отсчета” 
написана Алексеем Андреевым.





Международная ассоциация хранителей реки Eco-
TIRAS объединяет более 50 экологических непра-
вительственных организаций Молдовы, включая 
Приднестровье, и Украины, расположенных в бас-
сейне трансграничной реки Днестр. Глав-ной це-
лью Ассоциации является содействие внедрению 
интег-рированного управления бассейном реки с 

вовлечением в процесс принятия решений всех заинтересованных 
лиц, включая общественность. Eco-TIRAS строит свою работу на 
принципах научности, заинтересованности, неполитизированно-
сти и приоритета интересов нынешнего и грядущих поколений.

Eco-TIRAS International Association of River Keepers brings together 
more than 50 environmental non-governmental organizations from 
Moldova, including Transdniestria, and Ukraine, located in the 
transboundary Dniester River basin. The main mission of the Association 
is promotion of the implementation of Integrated River Basin Management 
in the basin, with involvement of all stakeholders, including general 
public, in the decision-making process. As the non-political NGO, Eco-
TIRAS bases its work on the principles of science, interest and priority of 
ecosystems conservation in favor of current and future generations.

Международная ассоциация хранителей реки Eco-TIRAS 
Пер. Театральный, 11а, Кишинев, 2012, МОЛДОВА
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