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населения и объектов экономики Вологодской обла-
сти, так и приемником образующихся сточных вод. 
При этом река выполняет еще одну важную функцию: 
она является осью экологического каркаса территории 
области. Вдоль всей реки установлена водоохранная 
зона, ширина которой меняется от 200 до 1000 м в за-
висимости от расстояния от истока и наличия особых 
условий охраны (нерестовые реки, бобровые угодья и 
т.п.). На берегах Сухоны и в примыкающей к ним ча-
сти долины расположены 32 ООПТ регионального и 
муниципального ранга, 9 охраняемых болот, зеленые 
зоны вокруг пяти населенных пунктов. Вдоль Сухоны 
проходят миграционные пути перелетных птиц, по ее 
долине распространяются ареалы обитания растений 
(152 вида) и животных (31 вид), внесенных в регио-
нальную Красную книгу (2004, 2010).

Анализ обеспеченности долины Сухоны охраня-
емыми территориями разного ранга и ведомственной 
принадлежности показал, что в силу наличия разры-
вов и сужений до настоящего времени не сформиро-
вана цельная полоса ареалов охраняемой природы. 
Более того, существующие зоны охраны испытывают 
на себе сильное антропогенное воздействие. В сово-
купности с тем, что вода реки по величине показателя 
УКИЗВ относится (на разных участках) к категории 
от «загрязненных» до «очень грязных», проблема 
превращения долины Сухоны в региональную ось 
экологического каркаса является актуальной и требу-
ет принятия управленческих решений на региональ-
ном уровне. 
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На территории средней тайги в Архангельской 
области зарегистрировано 60 ООПТ (суммарная пло-
щадь 564,43 тыс. га), среди них по площади преобла-
дают заказники (79 % площади и 25 % количества), а 
по количеству – памятники природы (2 % площади и 
73 % количества). 19 % от площади всех среднетаеж-
ных ООПТ занимает единичный объект федерально-
го значения Кенозерский национальный парк.

На среднетаёжной территории Вологодской обла-
сти ситуация противоположная Архангельской обла-
сти: зарегистрировано 72 ООПТ (суммарная площадь 
281,62 тыс. га), что меньше площади ООПТ Архан-
гельской области почти в два раза. По количеству пре-
обладают заказники (53 %), доля их площади – 39 %. 
Количество памятников природы не превышает 46 % 
списка объектов, хотя доля занимаемой ими площади 
равна тоже 2 % территории средней тайги Вологод-
ской области. Максимальную площадь (59 %) в во-
логодской средней тайге тоже занимает федеральная 
ООПТ – национальный парк «Русский Север».

1. Категории ООПТ средней тайги Архангельской
и Вологодской областей

Категории 
ООПТ

Архангельская область Вологодская область 
Феде-
раль-
ные 

Регио-
наль-
ные

Мест-
ные

Феде-
раль-
ные 

Регио-
наль-
ные

Мест-
ные

Заповедники 0 0 0 0 0 0
Националь-
ные парки 1 0 0 1 0 0

Заказники 0 15 0 0 36 0
Памятники 
природы 0 0 44 0 33 1

Охраняемый 
природный 
комплекс

0 0 0 0 1 0

Итого 1 15 44 1 70 1

2. Сравнительные данные о профилях ООПТ 
Архангельской и Вологодской областей

Профили 
ООПТ

Архангельской область Вологодской область

Заказники Памятники 
природы Заказники Памятники 

природы
Ботаниче-
ский 43 (98 %) 17 (39 %) 2 (6 %) 1 (4 %)

Гидрологи-
ческий - 5 (11 %) 3 (10 %) 2 (7 %)

Ландшафт-
ный 1 (2 %) 22 (50 %) 25 (80 %) 7 (26 %)

Геологиче-
ский - - 1 (4  %) 17 (63 %)

Анализируя табл. 1, 2, можно сделать вывод о том, 
что в Вологодской области и количество ООПТ, и их 
функциональное разнообразие выше чем, в Архан-
гельской. При этом вблизи границы Архангельской и 
Вологодской областей находится небольшое количе-
ство ООПТ, что создает потребность в формировании 
межрегионального фонда охраняемой природы.
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Языковая картина мира носителей русских го-
воров имеет свои особенности: эгоцентричность, 
практицизм, обусловленность восприятия мира при-
оритетами биологического выживания, экспрессив-
ность и др. [Вендина, 1998; др.]. Рассмотрим, как они 
проявляются в высказываниях вологодских крестьян 
о болоте. Материалом для наблюдения служат записи 
речи жителей тех районов Вологодской области, на 
территории которых расположены объекты Мариин-
ской водной системы.

Эгоцентричность восприятия и парцеллирова-
ние объектов познания выявляются в вычленении 
большого количества составных частей болота: под-
болоток «низкий край луга, предшествующий боло-
ту», приболоток «начало, край болота», болотина 
«основная часть», губина «топкое, глубокое место на 
болоте, трясина», заболотье «участок суши, луг или 
селение за болотом». Практицизм выявляется в вос-
приятии болотных растений как опасных или беспо-
лезных: болотный – «плохой, плохого качества»; бо-
лотина «трава, растущая на болоте» непригодная для 
скота: болотину и корова не будет ись [СВГ, 1: 37]. В 
наименованиях водных объектов тематической груп-
пы «болото» эксплицируются следующие признаки: 

а) излишняя увлажнённость местности: сырина «за-
болоченное место», сыромольный «сырой, влажный»; 

б) проходимость: вязун, трясунец; 
в) наличие топких мест: глубота, губина; 
г) наличие растительности: «болото, покрытое рас-

тительностью» – павна, мох, кочеватик [Вендина, 1998]. 
Обусловленность восприятия мира приори-

тетами биологического выживания выявляется 
в позиционировании болота как гиблого, опасного 
места: Корова в губину попала, нет ее. Не сдумай 
сойти, тут вязучё, увязнешь [СВГ, 1: 106, 133]. Сте-
реотипность крестьянского сознания проявляется в 
восприятии болота как места обитания злых духов: 
ввели в грех, как бес в болото; было бы болото, а 
черти будут; навели на беду, как бес на болото. 
Экспрессивность проявляется в сравнении болота 
с явлениями, воспринимаемыми как дурманящие, 
засасывающие – войной, преступной средой, скуч-
ными буднями.

Таким образом, восприятие болота сельскими 
жителями русского Севера, с одной стороны, близ-
ко к общерусскому, а с другой – имеет специфиче-
ские черты.


