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УДК 504.062
СОЦИАЛЬНАЯ ЭКОЛОГИЯ КАК СИСТЕМНАЯ ОСНОВА ТЕОРИИ
БИОСФЕРНОГО ХОЗЯЙСТВА
А.В. Винобер
Фонд поддержки развития биосферного хозяйства и аграрного сектора
«Сибирский земельный конгресс», Иркутск, Россия
Автор излагает конструктивные идеи для сценария позитивного развития
событий в сфере коэволюции общества и природы, позволяющего двигаться человеческой
цивилизации по пути созидания ноосферы. И первый, на взгляд автора, самый простой и
доступный шаг на этом пути – это разработка теории биосферного хозяйства в рамках
теории ноосферы. Предложена концептуальная идея структуры научного фундамента
теории биосферного хозяйства.
Ключевые слова: социальная экология, биосферное хозяйство, ноосфера,
коэволюция общества и природы, инвайронментализм.

SOCIAL ECOLOGY AS A SYSTEM-BASED THEORY OF BIOSPHERE
ECONOMY
A.V. Vinober
«Siberia Land Congress» Biosphere and Agriculture Economies Support and
Development Fund, Irkutsk, Russia
The author presents constructive ideas for the scenario of positive developments in the
field of co-evolution of society and nature, allowing human civilization to move towards the
creation of the noosphere. First, in the author's opinion, the easiest and most affordable step in
this direction is the development of the theory of biosphere management in the framework of the
theory of the noosphere. The scientific basis of the theory of biosphere economy is offered.
Key words: social ecology, the biosphere economy, noosphere, co-evolution of society
and nature, environmentalism.

Жизнь современного общества и отдельной личности, в первые
десятилетия XXI века, становится всё более сложной и динамичной. Казалось
бы – парадоксальное явление – в природе скорость процессов изменения и
жизнедеятельности живого вещества остается прежней, основанной на
многолетних природных циклах, а в обществе, в развитии земной
человеческой

цивилизации

–

нарастание

ускорения,

постоянные

многочисленные изменения и технические новшества, преображающие
внешнее и внутреннее содержание повседневной жизни большинства
представителей рода Homo Sapiens.
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Всё чаще становится труднее ориентироваться в происходящих
изменениях и все чаще настигает ощущение футурошока: начинает казаться,
что ты навсегда отстал от происходящих изменений, застрял на обочине
прогресса и находишься в безнадежном состоянии первобытного аборигена,
случайно забредшего в современный американский мегаполис.
В науке – аналогичное безобразие. Статьи 3-5-летней давности во
многих отраслях научного знания считаются устаревшими и потерявшими
всякую значимую актуальность. Некоторое исключение составляют разве что
отдельные

гуманитарные

направления:

философия,

история

–

там

продолжают цитировать ученых и мыслителей прошлых десятилетий и
столетий, наивно полагая (с точки зрения современных технократов), что
этот «древний хлам» имеет значения для ультрасовременного научного и
житейского прагматизма.
Автор настоящего очерка тоже относит себя к категории «застрявших в
прошлом», и потому не отказывает себе в регулярном удовольствии –
размышлять над текстами прошлых десятилетий и столетий и находить в них
нечто, имеющее непреходящую ценность и примиряющее с неодолимой
гонкой технического усложнения цивилизации. Вот и на днях – сделал себе
небольшое открытие: в статье десятилетней давности А.М. Ракитова
«Стратегия развития России и государственные приоритеты науки» [13],
опубликованной в сборнике научных трудов «Науковедческие исследования.
2008», неожиданно обнаружил цитату из интервью министра образования и
науки

Российской

«Нанотехнологии

–

Федерации
это

не

А.А.Фурсенко.

новые

продукты,

Цитирую
как

часто

повторно:
думают.

Нанотехнологии несут переворот в мышлении. Мы сейчас вступаем в эпоху
глобального

конструктора

«Лего».

Нанотехнологии

позволяют

манипулировать частицами на уровне атомов и строить, как из кубиков,
принципиально

новый

мир…

Нанотехнологии

перевернут

мир,

как

перевернули его информационные технологии. Сначала человек перевел в
«цифру» информацию, что привело к появлению компьютеров и нового
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качества связи. Теперь мы переведем с помощью нанотехнологий «в цифру»
саму

материю.

Материальная

сфера

будет

полностью

оцифрована,

аналоговый мир устареет». Далее читать уже становится страшно:
вспоминаются Чистые пруды, профессор Воланд, несчастный Берлиоз и
сплошная черная магия. Но, слава богу, прошло уже 11 лет (интервью
опубликовано в газете «Известия» 15.06.2007) и мы еще живы, в своем
старом материальном (аналоговом?) мире – нас еще не «оцифровали» и не
превратили виртуальную нанотехнологическую реальность, и есть еще шанс
– продолжать свои поиски и размышления на тему: что же происходит в
нашем мире и куда несет нас неумолимый рок событий? И для того, чтобы
заглянуть в будущее, мы вернемся в недавнее прошлое – в 80-е и 90-е годы
недавно ушедшего от нас XX века – в то время, когда в России (СССР) бурно
развивалась отрасль научного знания – социальная экология – претендующая
на создание теории развития ноосферы.
Н.Ф.Реймерс в своем замечательном труде «Экология», появившемся в
начале 90-х годов прошлого века, проделал колоссальную работу по
инвентаризации и систематизации идей, законов и гипотез, имеющих прямое
отношение к социальной экологии. В числе первых законов социальной
экологии, Н.Ф.Реймерс формулирует «Закон ноосферы В.И.Вернадского
(1944)» - «биосфера неизбежно превратится в ноосферу, т.е. в сферу, где
разум человека будет играть доминирующую роль в развитии системы
человек – природа» [14]
Несколько ранее, в 1986 году, вышла в свет книга Ю.Г.Маркова
«Социальная экология», где утверждалось, что «объектом социальной
экологии выступает система социоприродных отношений, формирующаяся
и

функционирующая

деятельности

людей,

в

результате
-

ноосфера.

сознательной,
Процессы

целенаправленной
формирования

и

функционирования ноосферы составляют предмет социальной экологии» [9].
В 1990 г. Ю.Г. Марков с коллегами издал продолжение – «Социальноэкологические системы как объект управления» [15], и в том же году
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появилась популярная книга по социальной экологии «Человек и ноосфера»
[11] академика Н.Н.Моисеева (позднее, на основе этой книги была
подготовлена монография «Современный рационализм» [12], где излагаются
основные принципы коэволюции и теории развития ноосферы). Почему я
выделяю вышеперечисленные работы? Ведь «до» и «после» - появилось
немало интересных трудов, носящих в заглавии «социальная экология» и
«ноосфера»? На мой субъективный взгляд, Н.Ф.Реймерс, Ю.Г.Марков и
Н.Н.Моисеев высказывали весьма схожие взгляды на теорию развития
ноосферы, которые отразились в перечисленных социально-экологических
монографиях, появившихся приблизительно в одно и то же время. Это были
годы максимального проникновения в сущность социально-экологической
проблемы

и

осознания

путей

решения

проблемы

с

помощью

коэволюционной парадигмы зарождающегося направления ноосферологии
(или ноосферизма) по странному стечению обстоятельств весьма созвучного
зарубежной парадигме инвайронментализма. Но также – это были годы
крушения Советского Союза, в котором зародилось учение о ноосфере.
Попытки объявить экологов причастными к крушению СССР – это
классический пример из серии «с больной головы на здоровую» или точнее
обычный «перевод стрелок» в сторону, противоположную от истинных
виновников геополитический катастрофы. Здесь я вынужден извиниться за
отвлечение в сторону от обозначенной в заглавии темы.
Что было и куда мы сейчас движемся вместе с нашей страной
Российской Федерацией, с точки зрения социально-экологической (опять же
– на мой субъективный взгляд) очень ясно и подробно описано О.Н.Яницким
в книге «Экологическое мышление эпохи «великого передела» [17]. К этому
только добавим мнение радикального прагматика и рационалиста В.Цаплина:
«Социальная экология защищает творческий потенциал человеческого мозга
от превращения в примитивный механизм, подвластный контролю и
манипулированию такими институтами, как армия и религия, а также
политиками и состоящими у них на службе экономистами. Единственный
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путь предотвращения этого – воспитание рациональности и исключение
мифов из арсенала мышления. Пренебрежение вопросами социальной
экологии может обернуться такими последствиями для человечества, по
сравнению с которыми все остальные экологические проблемы покажутся
детскими шалостями» [16].
Социальная экология, в нашем авторском понимании, это, помимо
многопланового научного направления (взгляды многих авторов здесь могут
существенно различаться) – междисциплинарный системный интегратор,
включающий в поле своего теоретического и практического действия целый
ряд научных направлений от глобальной и общей экологии, до системного
анализа, философии, психологии, футурологии и мн.др. Интегратор и
одновременно катализатор создания теории развития ноосферы. В.И.Булатов
считает, что «учение о ноосфере – это высший синтез экологии вообще и
глобальной экологии в частности. К этой объемной теме ученые только
приближаются, поскольку наши знания скудны и фрагментарны» [1].
Мы думаем, что такая точка зрения, конечно, выглядит весьма
обоснованной и вероятной, но она в значительной степени обусловлена
безразличием к развитию ноосферы со стороны имущих власть, которые в
отношении глобальной экологической проблемы исповедуют психологию:
«после нас – хоть потоп». Эта позиция практически одинакова у всего
геополитического бомонда нашей современности.
Безусловно

ясно,

что

поле

социально-экологических

(инвайронментальных и ноосферологических) исследований кажется на
первый взгляд необъятным.
Проблемы развития биотехнологии и социоприродного моделирования
[7, 8], проблемы создания биосферной или глобально-экосистемной
микробиологии [6] и многое-многое другое – при остаточном отношении и
остаточном финансировании, конечно же, не получат своего оптимального
разрешения.
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Но, как принято говорить в таких случаях: «Надежда умирает
последней». Есть ли в этой надежде прагматизм или только вечная
неистребимая надежда на чудо – покажет время. Развязка наступит, скорее
всего, в ближайшие 20-30 лет. В каком виде это будет происходить – сейчас
весьма сложно прогнозировать достоверно. Скорее всего, это будет
обострение борьбы за дефицитные ресурсы (нефть, вода, земля и чистый
воздух). Сейчас возможно только рассмотреть негативную динамику
экологической ситуации в виде разнообразных сценариев, моделирующих
вероятные параметры геополитических (предстоящих) конфликтов.
Мы хотели бы (в который раз) предложить свои конструктивные идеи
для сценария позитивного развития событий в сфере коэволюции общества и
природы, позволяющего двигаться человеческой цивилизации по пути
созидания

ноосферы

–

т.е.

разумного

сбалансированного

развития

человечества на основе сохранения биосферы Земли и оптимизации
потребления материальных ресурсов.
И первый, на наш взгляд, самый простой и доступный шаг на этом пути
– это разработка теории биосферного хозяйства в рамках теории ноосферы.
Недавно ушедший от нас социальный эколог, академик Данило
Маркович в статье «Цивилизационно-этические аспекты биосферного
хозяйствования утверждал, что «решение экологических проблем как
глобальных проблем из-за их сложности, проистекающей из отношений в
системе

«природа-общество»,

требует

комплексного

мультидисциплинарного подхода, включающего в себя и их рассмотрение с
цивилизационной и этической точек зрения. В соответствии с таким
подходом к изучению развития биосферного хозяйствования, помимо
эколого-экономических, социальных и технологических аспектов следует
принять во внимание и цивилизационно-этический аспект» [10].
С целью пояснения последующих предложений, напомним одно из
первых наших определений биосферного хозяйства. Биосферное хозяйство –
планомерная долгосрочная хозяйственная деятельность, по использованию,
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охране и воспроизводству ресурсов живой природы с целью поддержания
устойчивого биосферного равновесия и получению оптимального социальноэкономического эффекта [2, 3, 4].
Мы предполагаем, что научный фундамент теории биосферного
хозяйства (по крайней мере на первом этапе развития – 2018-2038 гг.) могли
бы обеспечивать пять доминирующих научных направлений:
1. Социальная экология (Н.Н.Моисеев, Н.Ф.Реймерс, Ю.Г.Марков и
др.)
2. Природопользование
3. Общая экология (биогеоценология)
4. Глобальная экология
5. Экологическая информатика
В таком случае, дальнейшее формирование теории развития ноосферы
могло бы опираться на три основы:
1. Социальная экология
2. Теория биосферного хозяйства
Социально-гуманитарная

3.

метафизика

(или

космическая

философия планетарного разума).
А.В. Димитриев, в своей работе «О классификации учения о
биосферном хозяйстве» [5], считает что основная
хозяйстве

будет

называться

«биосферономикой»,

наука о биосферном
и

вероятно

будет

предшествовать «ноосферономике» или Учению о ноосферном хозяйстве.
Эта точка зрения, как и предлагаемая автором «классификация о биосферном
хозяйстве» принципиально совпадает с нашим видением на основания и
логику

формирования

теории

биосферного

хозяйства.

Также

мы

использовали в своих размышлениях структурные схемы современной
экологии Н.Ф.Реймерса [14] и В.И. Булатова [1], которые существенно
помогают проследить возможные варианты и сценарии формирования и
развития теории биосферного хозяйства на этапе становления, Каково на
самом деле будет развитие событий на данном актуальном и злободневном
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направлении – это задача со многими неизвестными. В конечном итоге –
время - наш главный арбитр и утешитель.
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Санкт-Петербургский государственный университет,
Санкт-Петербург, Россия
В статье рассматривается проблематика содержания и различных форм
реализации лесной политики Российской Федерации. Выявлены ее цели, задачи, принципы
и приоритеты. Обоснована необходимость в применении комплексного экосистемного
подхода в разработке и реализации лесной политики Российской Федерации. Обозначена
значимость принципа устойчивого управления лесами как особого вида управления и
значительного аспекта государственной лесной политики.
Ключевые слова: государственная лесная политика; устойчивое управление
лесами; лесное законодательство; лесное право.

FORESTRY POLICY OF THE RUSSIAN FEDERATION:
OBJECTIVES AND PRIORITIES OF THE LEGISLATIVE REGULATION.
ECOSYSTEM APPROACH
L.G. Klyukanova
St. Petersburg State University, St. Petersburg, Russia
The article considers the problem of the content and different forms of realization of the
Forestry policy of the Russian Federation. Its goals, objectives, principles and priorities are
identified. The necessity for applying of the concept of ecosystem approach in the creation and
realization of the Forestry policy of the Russian Federation are justified The article considers
the problem of the content of the principle of sustainable forest management as a special type of
management and the significant aspect of Forestry policies
Keywords: state Forestry policy, sustainable forest management, Forestry Legislation,
Forestry law.

Проблема формирования и реализации современной государственной
лесной политики Российской Федерации во многом ориентирована на
носящие, несомненно, более глобальный характер тенденции, которые
возникают и развиваются в рамках отечественной экологической политики,
представляющей собой комплексный механизм - совокупность целей, задач,
приоритетов, принципов, стратегических программ и плановых мероприятий,
посредством осуществления которого государство, во взаимодействии с
институтами гражданского общества, достигает определенных результатов в
13

сфере охраны окружающей среды, рационального природопользования,
устойчивого развития и обеспечения экологической безопасности, применяя
правовые,

экономические,

административные,

информационные,

социальные, организационно-технические и иные инструменты и методы,
отвечая современным все возрастающим социальным, политическим,
экологическим и экономическим требованиям.
Но, применительно к лесной политике, наличествуют и некоторые
самостоятельные

тенденции,

объясняемые

либо

характерными

особенностями развития лесного законодательства - как подотраслевого по
отношению к экологическому1 (т.к. политика - и экологическая и лесная закрепляется

и

воплощается

в

правовых

актах,

в

нормах

осуществляясь посредством его универсальных механизмов,

права,

средств и

методов2); либо – в ряде авторских исследований - признанием лесного права
самостоятельной отраслью российской правовой системы3, регулирующей
отношения по использованию и охране лесов, произрастающих на землях
различных категорий, использованию земель лесного фонда, а также
отношения по государственному управлению в данной области.
Государственная лесная политика – политика в области использования,
охраны, защиты и воспроизводства лесов направлена на сохранение и
приумножение лесов, максимальное удовлетворение потребностей граждан
Российской Федерации в качественных продуктах и полезных свойствах
леса,

а

также

на

создание

на

государственном

уровне

условий,

обеспечивающих устойчивое и динамичное развитие лесного сектора
экономики4.

1

Пуряева А.Ю., Пуряев А.С. Лесное право. - М.: Деловой двор, 2009. - С.17.
Боголюбов С.А. Главное – прогнозирование реализации экологической политики // Экологическое право. 2011. - №6. - С.2-3.
3
Быковский В.К. Лесное право России: учебник для магистров. /Отв. ред. Н.Г.Жаворонкова. - М.: Юрайт,
2012.- С.15.; Голиченков А.К. Экологическое право России: Словарь юридических терминов. - М.: Городец,
2008. - С.165.
4
Распоряжение Правительства РФ от 26 сентября 2013г. №1724-р. «Об Основах государственной политики
в области использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов в РФ на период до 2030г.» П.8.
//Российская газета от 1 октября 2013г.
2
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Рассуждая о некоторых важнейших характеристика лесной политики
Российской

Федерации,

необходимо

обратиться

к

комплексному

экосистемному понятию «лес», поскольку именно на основе этой важнейшей
правовой категории и выстраиваются особенности лесной политики.
Леса выполняют различные функции
биосферные,

экологические,

–

жизнеобеспечивающие,

экономические,

социальные,

климатообразующие. Поэтому лес, как объект правового регулирования, в
рамках

экосистемного

подхода5

междисциплинарного

может

быть

рассмотрен многоаспектно: в качестве экологической системы и природного
ресурса; объекта имущественных и

экономических

стратегически

способствующего

важного

объекта,

правоотношений;
обеспечению

национальной безопасности (в первую очередь, экологической); объекта,
обладающего потребительской ценностью; объекта, подлежащего охране и
защите, и проч.
Согласно ст.5 Лесного кодекса РФ (далее – ЛК РФ) «лес» представляет
собой экологическую систему или природный ресурс6, что непосредственно
коррелирует с терминологическим аппаратом ст.1 Федерального закона «Об
охране окружающей среды»7.
Как естественная экологическая система «лес» представляет собой
целостную совокупность лесных, древесных и иных растений, земли,
животных,

микроорганизмов

и

других

природных

компонентов,

находящихся во взаимосвязи с внутренней и внешней средой8. Таким
образом, закрепляется юридическое представление о лесе как о единстве
земли, лесной и другой растительности, животного мира и иных компонентов
окружающей

природной

среды9,

т.е.

5

как

о

«сложном

природном

См.: Петров В.В. Экология и право. - М.: Юридическая литература, 1981. - С.56-58.
Лесной кодекс РФ от 4 декабря 2006г. №200-ФЗ // Российская газета от 8 декабря 2006г.
7
Федеральный закон от 10 января 2002г №7 – ФЗ «Об охране окружающей среды»//Российская газета от 12
января 2002г.
8
Приказ Рослесхоза от 3 декабря 1998г. №203 «Об утверждении отраслевого стандарта ОСТ-56-108-98:
«Лесоводство. Термины и определения»// СПС ГАРАНТ. [Электронный ресурс]. Режим доступа:
/http://www. aero.garant.ru. Дата обращения: 1.09.2018.
9
Боголюбов С.А. Новый лесной кодекс Российской Федерации.//Хозяйство и право. - 2007.- №3(362). - С.2433.
6
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комплексе»10, или как «экологическом комплексе»11 - во всяком случае,
выявлена как биологическая, так и правовая связь леса с различными
компонентами окружающей среды12.
При этом зачастую имеет место обособленное правовое регулирование
земельных участков, занятых лесами (с учетом того, что согласно ст.6 ЛК РФ
леса (с учетом особенностей их подразделения по целевому назначению на
защитные, резервные и эксплуатационные) могут располагаться не только на
землях

лесного

непосредственно

фонда13,

но

и

на

землях

иных

категорий14))

и

лесных насаждений (деревьев, кустарников и лиан

(согласно ст.16 ЛК РФ и сообразно лесоведческой классификации лесов15)).
Более того, в настоящее время доминирует точка зрения, уделяющая
приоритетное внимание земельным участкам, на которых расположены
лесные насаждения, в то время как вся совокупность древесной,
кустарниковой и травянистой растительности принимается во внимание как
признак или даже полезное свойство соответствующего земельного участка.
Но законодателем и правоприменителями, несомненно, признается, что
«лесной фонд России» ввиду его жизненно важной многофункциональной
роли и значимости для общества в целом, необходимости обеспечения
устойчивого развития (сбалансированного развития экономики и улучшения
состояния

окружающей

природной

10

среды

в

условиях

возрастания

Газизуллин А.Х. Лесоведение: курс лекций. - Казань, 4004.- С.11.
Пуряева А.Ю. Проблемы определения понятия «лес» в законодательстве РФ. // Российский юридический
журнал. - 2011.- №5. - С.181
12
Боголюбов С.А., Горохов Д.Б., Минина Е.Л., Жариков Ю.Г., Галиновская Е.А., Кичигин Н.В., Сиваков
Д.О., Журавлева Л.В. Реализация прав собственности на природные ресурсы. Монография. - М.: Юристъ,
2007. - С.167.
13
Понятие земель лесного фонда (к которым относятся лесные земли (земли, покрытые лесной
растительностью и не покрытые ею, но предназначенные для ее восстановления, - вырубки, гари, редины,
прогалины и другие) и предназначенные для ведения лесного хозяйства нелесные земли (просеки, дороги,
болота и другие)) приводится в ч.1 ст.101 Земельного кодекса РФ от 25 октября 2001г. №136-ФЗ.
//Российская газета от 30 октября 2001г.
14
Тем не менее, Решением Верховного Суда РФ от 19 сентября 2007г. №ГКПИ07-936, установлено, что
правовая природа лесных и земельных участков не тождественна, и «лесные участки являются
самостоятельными природными объектами, имеющими специальный правовой режим, определяемый
лесным законодательством, ввиду жизненно важной многофункциональной роли лесов и их значимости для
общества в целом»// Решение Верховного Суда РФ от 19 сентября 2007г. №ГКПИ07-936: [Электронный
ресурс]. Режим доступа: /http://www.supcourt.ru. (Дата обращения 1.09.2018).
15
См. подробнее: Приказ Федерального агентства лесного хозяйства от 12 декабря 2011г. №516. «Об
утверждении Лесоустроительной инструкции» //Российская газета от 5 августа 2012г.
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глобального экологического значения лесов России и выполнения ею
соответствующих международных обязательств), а также рационального
использования этого природного ресурса в интересах Российской Федерации
и

ее

субъектов

-

представляет

собой

публичное

достояние

многонационального народа России и как таковой является федеральной
собственностью особого рода и имеет специальный правовой режим16.
Под «лесными ресурсами» принято понимать преимущественно
экономический сегмент содержания понятия «лес» - т.е. пригодность для
эксплуатации, вовлечения в хозяйственную деятельность и извлечения
полезных свойств17. Так, в частности, Конституционный Суд РФ отмечает
двойственность

понятия

«лес»

при

регулировании

отношений

по

возмещению вреда: лес может быть рассмотрен как экосистема, или же как
природный ресурс, то есть уже «в качестве экономической категории»18.
Итак, в первую очередь лесная политика Российской Федерации
является государственной политикой (как внутренней, так и внешней), она
конструирует модель реализации функции государства по использованию и
охране лесов; и определение ее содержания, законодательного закрепления,
форм и инструментария осуществляется уполномоченными органами
государственной власти и управления19, во имя достижения стратегической
цели в экологической и природоресурсной сфере20. Именно на государство
возлагается

первоочередная

задача

по

формированию

политики

по

оптимальному и эффективному осуществлению регулирования отношений в
сфере использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов, развития
16

Постановление Конституционного Суда РФ от 9 января 1998г. №1-П «По делу о проверке
конституционности Лесного кодекса Российской Федерации»// СПС Консультант Плюс. [Электронный
ресурс]. Режим доступа: /http://www.consultant.ru. Дата обращения: 1.09.2018.
17
См.: Яковлева Т.А. Объективнее и субъективные признаки административных правонарушений в области
лесовользования. // Административное право и процесс. - 2013. - №8. - С.29-32.
18
П.3 Постановления Конституционного Суда РФ от 2 июня 2015г. №12-П «По делу о проверке
конституционности части 2 статьи 99, части 2 статьи 100 Лесного кодекса Российской Федерации и
положений постановления Правительства Российской Федерации «Об исчислении размера вреда,
причиненного лесам вследствие нарушения лесного законодательства" в связи с жалобой общества с
ограниченной ответственностью «Заполярнефть»// Российская газета от 18 июня 2015г.
19
См. об этом также: Петров В.Н. Лесная политика и лесное право. Учебное пособие. - СПб: СПбГЛТУ. 2015. - С.17
20
См. об этом: Голиченков А.К. Государственная экологическая политика – «факторы успеха»: право,
идеология //Экологическое право. - 2016. - №6. - С.2..
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лесного сектора экономики – создание соответствующего законодательства,
выработка стратегической цели и механизма управления и осуществления
деятельности для реализации таковых21, поскольку, в частности, как отметил
Конституционный Суд РФ - публичная власть несет конституционную
ответственность за сохранение природы и окружающей среды22.
Кроме того, важно рассмотреть лесную политику как
взаимодействия

государства

(реализуемую

посредством

сферу

деятельности

органов государственной власти и управления) и гражданского общества23,
поскольку в целом она ориентирована на вовлечение максимально широкого
круга граждан в принятие экологически значимых решений в сфере
организации и управления лесным хозяйством, что, несомненно, ведет к
формированию новой – социально и личностно ответственной лесной
политики, предполагающей отказ от потребительского отношения к лесам, и
формирование индивидуального экологизированного просвещенного и
ответственного подхода всех членов социума к проблематике использования
и охраны лесов как ценного природного блага.
Лесная политика важна и для других направлений политического
процесса – являясь, в том числе, важным сегментом для обеспечения
энергетической, социальной и экономической политики государства.
Стратегическая цель современной лесной политики Российской
Федерации – первостепенная обладающая генеральным значением для
реализации цель, рассчитанная на долгосрочную перспективу, включает в
себя элементы планирования, анализа и прогнозирования; это направление
особого сосредоточения усилий государства и гражданского общества, а
21

См., например: Голиченков А.К. Экологическое право России: словарь юридических терминов: учеб.
пособие для вузов. – М.: Городец, 2012 – 448с.; Боголюбов С.А. Главное – прогнозирование реализации
экологической политики // Экологическое право. - 2011. - №6. - С.5.; Пономарева И.П. Конституционные
основы экологической политики Российской Федерации: автореф. диссс. …канд. юрид. наук:12.00.02.- М.,
2000. - С. 9-10.
22
П.2 Постановления Конституционного Суда РФ от 2 июня 2015 г. № 12-П «По делу о проверке
конституционности части 2 статьи 99, части 2 статьи 100 Лесного кодекса Российской Федерации и
положений Постановления Правительства Российской Федерации «Об исчислении размера вреда,
причиненного лесам вследствие нарушения лесного законодательства в связи с жалобой общества с
ограниченной ответственностью «Заполярнефть» // Российская газета от 18 июня 2015г.
23
Вебер М. Политика как призвание и профессия. // Избранные произведения. - М., 1990. - С.644-675.
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также

обозначение

ресурсов

и

резервов

по

ее

реализации,

коммуникационных и информационных технологии по ее осуществлению,
экономических аспекты обеспечения. Она включает в себя правовые,
социальные, политические, экономические, информационные и технические
средства.
Общей стратегической целью государственной лесной политики
является решение комплекса экологических и социально-экономических
задач,

обеспечивающих:

устойчивое

управление

лесами,

биосферное

развитие лесов, экологически ориентированный рост лесного сектора
экономики, сохранение лесных богатств, биологическое разнообразие для
удовлетворения

потребностей

нынешнего

и

будущих

поколений

в

благоприятной окружающей среде, укрепление правопорядка в области
использования и охраны лесов и обеспечения экологической безопасности,
обеспечение международных обязательств Российской Федерации в сфере
глобального биосферного развития лесов.
Устойчивое управление лесами рассматривается и в качестве особого
вида социального управления; и в качестве формы регулирования
социальной ответственности государства и общества при использовании
лесов, и в качестве механизма обеспечения биосферного развития лесов и в
качестве одного из аспектов реализации концепции устойчивого развития 24 отмечается, что экологические, экономические и политические аспекты
развития лесного хозяйства являются частью общенациональной стратегии
устойчивого развития государства25, а, кроме того, очень важен аспект
24

Ивлев В.А. Управление лесными ресурсами региона (аспект устойчивого экологического развития). Екатеринбург, 2000. - С.94-95.
25
См.: Постановление коллегии Рослесхоза от 31 июля 1998г. №6. «Об утверждении Концепции
устойчивого управления лесами РФ». // СПС ГАРАНТ. [Электронный ресурс]. Режим доступа: /http://www.
aero.garant.ru. Дата обращения: 1.09.2018.
Устойчивое развитие – глобальная концепция всего мирового сообщества современной цивилизации,
предполагающая гармоничное социальное, политическое и культурное развитие личности и общества в
условиях благоприятной окружающей среды, реализация которой предполагает сбалансированное решение
проблем социально-экономического развития при непременном соблюдении условия сохранения
благоприятной окружающей среды и развития природно-ресурсного потенциала, с учетом удовлетворения
потребностей не только настоящего, но и будущих поколений людей. См. об этом подробнее: Декларация
ООН по окружающей среде и развитию 14.06.1992г.// Международное публичное право. Сборник
документов. В 2 т. Т.2. - М.: Бек, 1996. - С.132-135.
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сохранения исторических и культурных традиций, также включаемый в
содержание устойчивого управления лесами.
Устойчивое управление лесами представляет собой систему мер,
регулирующих воздействия на леса, обуславливая достижение и стабильное
поддержание

их

целевой

динамики,

обеспечивающей

непрерывное,

неистощительное многоцелевое лесопользование, сохранение и повышение
производительности, устойчивости и биоразнообразия лесов26, а также
целенаправленное,
взаимоотношение

долговременное,
лесопользователей

экономически

и

лесных

выгодное

экосистем

с

целью

повышения их ресурсно-экологического потенциала, повышения вклада
лесов

в

социально-экономическое

развитие

страны,

обеспечение

экологической безопасности и стабильного удовлетворения общественных
потребностей в ресурсах леса.
Для обеспечения наибольшей эффективности законодатель определяет
критерии устойчивого управления лесами и устанавливает индикаторы для
их оценки, предназначенные для обоснования лесной политики Российской
Федерации и ее субъектов, рассматриваемые как совокупность основных
положений по ведению лесного хозяйства, следование которым обеспечивает
сохранение и устойчивое развитие лесов27. К таким критериям отнесены:
поддержание и сохранение продуктивной способности лесов; поддержание
приемлемого санитарного состояния и жизнеспособности лесов; сохранение
и поддержание защитных функций лесов; сохранение и поддержание
биологического разнообразия лесов и их вклада в глобальный углеродный
цикл; поддержание социально-экономических функций лесов; инструменты
лесной политики для сохранения устойчивого управления лесами.

26

См.: Приказ Рослесхоза от 3 декабря 1998г. №203 «Об утверждении отраслевого стандарта ОСТ-56-10898: «Лесоводство. Термины и определения»// СПС ГАРАНТ. [Электронный ресурс]. Режим доступа:
/http://www. aero.garant.ru. Дата обращения: 1.09.2018.
27
Приказ Федеральной службы лесного хозяйства РФ от 5 февраля 1998г. №21 «Об утверждении Критериев
и индикаторов устойчивого управления лесами РФ» // СПС ГАРАНТ. [Электронный ресурс]. Режим
доступа: /http://www. aero.garant.ru. Дата обращения: 1.09.2018.
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Структура устойчивого управления лесами включает в себя такие
элементы, как:
хозяйством;

управление собственностью на леса; управление лесным

формирование

и

организацию

деятельности

органов

государственной власти в указанной сфере; организацию лесоустройства;
обеспечение лесопользования; обеспечение охраны и восстановления лесов и
проч.
Что касается обеспечения международных обязательств Российской
Федерации в сфере глобального биосферного развития лесов, то, несомненно,
что необходимость, способы, масштабы и пределы интеграции Российской
Федерации

в

мировую

экономику,

ее

участия

в

международном

экологическом и экономическом сотрудничестве, основанном на признании и
соблюдении равных и неотъемлемых прав человека, их защите и создании
условий

для

реализации,

многонационального

народа

определяются
России,

суверенной

стремящегося

волей

обеспечить

ее

благополучие и процветание и сознающего себя частью мирового
сообщества28.
Если

обратиться

к

глобальному,

общепланетарному

уровню

проблематики, то национальное законодательство Российской Федерации
отвечает принятым в 1992 г. Конференцией ООН по окружающей среде и
развитию принципам лесоводства, в которых, в частности подчеркивается,
что леса имеют исключительно важное значение для экономического
развития и поддержания всех форм жизни и определяется задача
содействовать рациональному использованию, сохранению и развитию лесов
и реализации их многоцелевых и взаимодополняющих функций и видов
использования29; Повестке дня на XXI век, определившей в качестве одной
из основных задач сохранение многогранной роли и разнообразных функций
28

Постановление Конституционного Суда РФ от 9 июля 2012г. №17-П «По делу о проверке
конституционности не вступившего в силу международного договора Российской Федерации – Протокола о
присоединении Российской Федерации к Марракешскому соглашению об учреждении Всемирной торговой
организации»// Российская газета от 20 июля 2012г. //Российская газета от 20 июля 2012г.
29
Принципы лесоводства. Приняты Конференцией ООН по окружающей среде и развитию, Рио-де-Жанейро,
14
июня
1992
года.
[Электронный
ресурс].
Режим
доступа:
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/forest.
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всех видов лесов, лесных угодий и лесных массивов30; и иным принятым на
международном уровне, признанным

и ратифицированным Российской

Федерацией основным глобальным документам в сфере охраны лесов.
Существуют и региональные международно-правовые тенденции
формирования лесной политики31. В качестве примера деятельности
Российской Федерации в указанной сфере можно примести Модельный
лесной кодекс государств-участников СНГ, также, в частности, называющий
принцип устойчивого управления лесами и сохранения биологического
разнообразия32.
Правовые механизмы охраны, защиты и воспроизводства лесов
включают предупреждение и ликвидацию негативно воздействующих на
леса процессов, охрану от пожаров, загрязнений и иного негативного
воздействия (в том числе радиоактивного и нефтяного), защиту от вредных
организмов, обеспечение пожарной и санитарной безопасности в лесах,
охрану редких и находящихся под угрозой исчезновения деревьев,
кустарников

и

лиан,

механизмы

лесовосстановления

(естественное,

искусственное или комбинированное) – все эти мероприятия осуществляются
органами государственной власти, органами местного самоуправления в
пределах

их

полномочий

или

надлежащими

лесопользователями

в

установленном лесным законодательством порядке как приоритетные меры
во имя обеспечения биосферного развития лесов, сохранения биологического
разнообразия, обеспечения экологической, санитарно-эпидемиологической и
пожарной безопасности граждан, общества и государства.
Лесной сектор отечественной экономики нуждается в адаптации к
глобализации рынков, развитию технологий, появлению новых видов
древесной продукции, усилению конкуренции и усилению экологических
30

Повестка дня на XXI век. Принята Конференцией ООН по окружающей среде и развитию, Рио-деЖанейро, 3–14 июня 1992 года. Глава XI.
[Электронный ресурс]. Режим доступа:
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/agenda21 (дата обращения 1.09.2018).
31
См. об этом, например: Клюканова Л.Г. Экологический аспект интеграционных процессов в ЕС и СНГ
(международно-правовой анализ): автореф. дисс… канд. юрид. наук :12.00.10. - СПб., 1999. – 26с.
32
Постановление Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ от 15 ноября 2003г. №22-11 «О
Модельном лесном кодексе для государств-участников СНГ». Ст.2. //Информационный бюллетень
Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ. - 2004. - №33.

22

требований.

Использование

лесов

как

сырьевой

базы,

финансовое

обеспечение лесного хозяйства, стимулирование привлечения инвестиций и
развитие

инвестиционной

деятельности

в

области

освоения

лесов,

увеличение объемов использования малоценной древесины и вторичных
лесных ресурсов, увеличение валового внутреннего продукта в лесном
секторе на основе рыночного спроса, устойчивое социально-экономическое
развитие

лесных

российской

лесной

территорий,

повышение

промышленности,

конкурентоспособности

производство

качественной

лесобумажной продукции, удовлетворение потребностей внутреннего рынка
в таковой, повышение технологического потенциала, формирование лесного
бизнеса, формирования рынка экосистемных услуг в области леса – все эти и
ряд других задач чрезвычайно важны для российской экономики. Поэтому
задача лесной политики в повышении эффективности управления лесным
сектором экономики и реализации принципа платности использования лесов,
а

также

в

укреплении

лесодобывающей

и

лесоперерабатывающей

инфраструктур лесного хозяйства как значительной части общенациональной
стратегии устойчивого развития государства33.
Иные цели государственной лесной политики в различных сферах
обозначены законодателем следующим образом:
а) в экономической сфере – эффективное управление лесным сектором
экономики и увеличение валового внутреннего продукта в лесном секторе на
основе рыночного спроса;
б) в экологической сфере – благоприятная окружающая среда для
граждан и сохранение биосферной роли лесов России;

33

См.: Постановление коллегии Рослесхоза от 31 июля 1998г. №6 «Об утверждении Концепции устойчивого
управления лесами РФ» // СПС ГАРАНТ. [Электронный ресурс]. Режим доступа: /http://www. aero.garant.ru.
Дата обращения: 1.09.2018.
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в) в социальной сфере – рост уровня жизни граждан, связанных с
лесом,

и

устойчивое

социально-экономическое

развитие

лесных

территорий34.
Достижение целей государственной политики в области использования,
охраны, защиты и воспроизводства лесов обеспечивается решением
следующих задач: повышение эффективности управления лесным сектором
экономики; интенсификация использования и воспроизводства лесов;
развитие

внутреннего

рынка

лесобумажной

продукции,

включая

стимулирование производства потребительских товаров и формирование
рынка

экосистемных

услуг

в

области

леса;

повышение

конкурентоспособности российской лесной промышленности, в том числе
увеличение производства лесобумажной продукции с высокой добавленной
стоимостью, максимальное удовлетворение потребностей внутреннего рынка
высококачественной конкурентоспособной продукцией лесопереработки
российского

производства

и

увеличение

ее

экспорта;

повышение

эффективности охраны лесов от пожаров, защиты лесов от вредителей,
болезней и других неблагоприятных факторов, а также от незаконных рубок;
повышение продуктивности и улучшение породного состава лесов на землях
различного целевого назначения; сохранение экологического потенциала
лесов; повышение научно-технического, технологического и кадрового
потенциала

лесного

сектора

экономики;

развитие

международного

сотрудничества и переговорного процесса по вопросам лесного хозяйства и
лесной промышленности; формирование условий для участия граждан в
принятии решений в области лесных отношений35.
Достижение целей и задач государственной экологической политики
обеспечивается реализацией ряда принципов, которые закреплены в

34

См.: Распоряжение Правительства РФ от 26 сентября 2013г. №1724-р. «Об Основах государственной
политики в области использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов в РФ на период до 2030г.» П.9.
//Российская газета от 1 октября 2013г.
35
Распоряжение Правительства РФ от 26 сентября 2013г. №1724-р. «Об Основах государственной политики
в области использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов в РФ на период до 2030г.» П. 10
//Российская газета от 1 октября 2013г.
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правовых актах, и их – с точки зрения особенностей современной
законотворческой техники - можно рассмотреть в качестве

специальных

правовых норм рекомендательного характера. Такие правовые нормы имеют
особое значение для лесного законодательства – они устанавливают
основополагающие начала правового регулирования, определяют общие
правила и идеи, служат ориентиром согласованной правотворческой и
правоприменительной деятельности, определяют содержание и наполнение
лесной политики. Вместе с тем, в ряде случаев принципы определяют как
нормы-декларации и отмечают их некоторую избыточность в нормах
действующего экологического законодательства36.
Государственная лесная политика основывается на

следующих

принципах: признание и соблюдение права граждан на использование
природных ресурсов и благоприятную окружающую среду, а также на
получение

достоверной

информации

о

лесах;

соблюдение

баланса

экономических, экологических и социальных интересов; многоцелевое и
неистощительное использование лесов, а также сохранение площади лесов,
находящихся

в

государственной

и

муниципальной

собственности;

сохранение лесов в федеральной собственности при усилении роли частных
инвестиций

в отрасль; ответственность органов государственной власти,

органов местного самоуправления за осуществление полномочий в области
лесных

отношений

управление

лесами

на
и

соответствующих
смежными

территориях;

территориями;

согласованное

учет

социально-

экономических, природно-климатических и экологических особенностей
субъектов Российской Федерации; общественное участие при планировании
и проведении мероприятий в лесах; обоснованность и последовательность в

36

Хлуденева Н.И. Дефекты правового регулирования охраны окружающей среды. М. Изд-во ИНФРА-М,
2014г. // СПС Консультант Плюс. [Электронный ресурс]. Режим доступа: /http://www.consultant.ru. Дата
обращения: 1.09.2018.
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принятии решений в сфере управления лесами; усиление роли и обеспечение
конкурентоспособности Российской Федерации в мировом лесном секторе37.
Современное

развитие

законодательной

юридической

техники

позволяет обозначить и определенные приоритеты в формировании
современной лесной политики как первоочередные и первостепенные для
реализации

стратегические

установки

(может

быть

даже

правовые

преимущества, соответствующих значений, задач и действий), а также
выстроить их иерархический порядок (систему приоритетов).
Такие приоритеты можно подразделить на те, которые носят
комплексный экологизированный характер и собственно те, которые носят
более узкий подотраслевой характер.
Так,

в

первую

очередь

следует

выделить

обозначенный

Конституционным Судом РФ один из основных принципов правового
регулирования отношений в сфере охраны окружающей среды и обеспечения
экологической безопасности - принцип приоритета публичных интересов38.
Данный принцип, сформулированный органом конституционной юстиции,
подчеркивает, что содержание экологического приоритета связано с
понятием публичного экологического интереса.
Публичность экологического интереса в данном контексте заключается
в сохранении лесных ресурсов, биологического разнообразия и глобального
общепланетарного

биосферного

значения

лесов

в

поддержании

необходимого для жизни человека качества окружающей среды, по сути
своей общественно значимого и жизненно важного интереса - определяется
такими составляющими, как: его общественным происхождением и

37

Распоряжение Правительства РФ от 26 сентября 2013г. №1724-р. «Об Основах государственной политики
в области использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов в РФ на период до 2030г.» //Российская
газета от 1 октября 2013г.
38
См., например: Постановление Конституционного Суда РФ от 5 марта 2013г. № П-5 «По делу о проверке
конституционности статьи 16 Федерального закона «Об охране окружающей среды» и Постановления
Правительства Российской Федерации «Об утверждении Порядка определения платы и ее предельных
размеров за загрязнение окружающей среды, размещение отходов, другие виды вредного воздействия» в
связи с жалобой общества с ограниченной ответственностью «Тополь»// СПС Консультант Плюс.
[Электронный ресурс]. Режим доступа: /http://www.consultant.ru. Дата обращения: 1.09.2018.
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общезначимым характером, государственной поддержкой, государственноправовым признанием и гарантированностью39.
Во-вторых,
экономики

и

учитывая

необходимость

обеспечения

граждан

развития

России

лесного

сектора

продукцией

лесной

промышленности, существует принцип необходимости выработки баланса
экономических, экологических и социальных интересов общества и
государства. Так, в частности, Конституционный Суд РФ указал, что
правовые основы государственной политики должны определяться таким
образом, чтобы обеспечивался баланс интересов субъектов хозяйственной и
иной деятельности, связанной с воздействием на окружающую среду, и
интересов человека и общества в целом, и гарантировалось соблюдение и
защита экологических прав граждан40. Основная задача России как гаранта
экологического благополучия и как социального государства заключается в
достижении баланса частных и публичных интересов в экономической сфере
и в сфере обеспечения экологической безопасности путем установления
надлежащего

правового

регулирования

в

целях

экосовместимого

экономического развития41.
К иным приоритетам формирования и реализации современной
отечественной лесной политики, несомненно, можно отнести такие как:
сохранение, защита и воспроизводство лесов; обеспечение устойчивого
управления лесами; обеспечение пожарной и санитарной безопасности в
лесах; устойчивое многоцелевое и неистощительное лесопользование;
обеспечение экологической безопасности личности, общества и государства
39

См.: Васильева М.И. Публичные интересы в экологическом праве (теория и практика правового
регулирования): дисс. ... д-ра юридических наук: 12.00.06. - М., 2003. - С. 130-155.
40
Постановление Конституционного Суда РФ от 14 мая 2009г. №8-П «По делу о проверке
конституционности положения подпункта «б» пункта 4 Постановления Правительства Российской
Федерации «Об утверждении Порядка определения платы и ее предельных размеров за загрязнение
окружающей природной среды, размещение отходов, другие виды вредного воздействия» в связи с запросом
Верховного Суда Республики Татарстан// СПС Консультант Плюс. [Электронный ресурс]. Режим доступа:
/http://www.consultant.ru. Дата обращения: 1.09.2018.
41
См.: п.1 Постановления Конституционного Суда РФ от 2 июня 2015г. №12-П «По делу о проверке
конституционности части 2 статьи 99, части 2 статьи 100 Лесного кодекса Российской Федерации и
положений постановления Правительства Российской Федерации «Об исчислении размера вреда,
причиненного лесам вследствие нарушения лесного законодательства» в связи с жалобой общества с
ограниченной ответственностью «Заполярнефть»// СПС Консультант Плюс [Электронный ресурс]. Режим
доступа: /http://www.consultant.ru. Дата обращения: 1.09.2018.
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при осуществлении лесных отношений; обеспечение устойчивого развития
лесного

сектора

международном

экономики;
биосферном

участие
процессе

Российской
охраны

Федерации

и

защиты

в

лесов;

приоритетность для общества жизнеобеспечивающих функций биосферы по
отношению к прямому использованию ее лесных ресурсов; справедливое
распределение доходов от использования лесных ресурсов и доступа к ним;
предотвращение негативных экологических последствий в результате
хозяйственной деятельности, учет отдаленных экологических последствий;
отказ от хозяйственных и иных проектов, связанных с воздействием на
природные системы, если их последствия непредсказуемы для окружающей
среды; участие гражданского общества, органов самоуправления и деловых
кругов в подготовке, обсуждении, принятии и реализации решений в области
охраны и использования лесов42.
Таким

образом,

современная

государственная

лесная

политика

представляет собой сложный многоаспектный механизм, опирающийся на
концептуальные

тенденции

развития

государственной

экологической

политики Российской Федерации. Она исходит из того, что лес – это
глобальный экосистемный фактор обеспечения устойчивого развития и
экологической

безопасности

человечества,

и

гарантирует

решение

общепланетарных и региональных задач максимально широкого охвата и
формирует

приоритетность сохранения жизнеобеспечивающих функций

биосферы по отношению к использованию лесов как сложной экологической
системы. Устойчивое управление лесами, сохранение биологического
разнообразия лесов и повышение их потенциала, использование лесов с
учетом их глобального экологического значения во имя обеспечения
экологических прав граждан и экологического правопорядка, а также
потребностей общества в лесных ресурсах – представляют собой те основные

42

Приоритеты собственно же государственной экологической политики перечислены в Распоряжении
Правительства РФ «Об одобрении Экологической доктрины Российской Федерации» от 31 августа 2002г. №
1225-р // Российская газета от 18 сентября 2002г.
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цели и направления, которые и реализует современная отечественная лесная
политика.
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УДК 502.131.1
АЛТАЙСКИЙ БИОСФЕРНЫЙ РЕЗЕРВАТ
И ИСПОЛНЕНИЕ «ЛИМСКОГО ПЛАНА»
Т.А. Акимова, И.В. Калмыков
ФГБУ «Алтайский государственный природный заповедник»,
Горно-Алтайск, Россия
В статье приводятся основные достижения Алтайского биосферного
заповедника,
как биосферного резервата ЮНЕСКО в
соответствии с
основополагающим, стратегическим документом: «Лимский план действий для
программы ЮНЕСКО МАБ и ее Всемирной сети биосферных резерватов на 2016-2025
гг».
Ключевые слова: биосферный резерват, Алтайский заповедник, устойчивое
развитие, управление, объект ЮНЕСКО.

ALTAI BIOSPHERE RESERVE AND THE REALIZATION OF "THE
LIMA PLAN»
T. A. Akimova, I. V. Kalmykov
FSBI «Altai state nature reserve», Gorno-Altaysk, Russia
The article presents the main achievements of the Altai biosphere reserve as a UNESCO
biosphere reserve in accordance with the fundamental, strategic document: «The Lima action
plan for the UNESCO MAB program and its world network of biosphere reserves for 20162025».
Key words: biosphere reserve, Altai reserve, sustainable development, management,
UNESCO object.

Алтайский государственный природный биосферный заповедник
является

природоохранным,

научно-исследовательским

и

эколого-

просветительским учреждением федерального значения, имеющим целью
сохранение и изучение естественного хода природных процессов и явлений,
генетического фонда растительного и животного мира, отдельных видов и
сообществ растений и животных, типичных и уникальных экологических
систем.
Заповедник является частью объекта всемирного природного наследия
«Золотые Горы Алтая», что подтверждается Сертификатом ЮНЕСКО от 5
декабря 1998 года.
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При выборе современной стратегии развития Алтайского заповедника
и прилегающей к нему территории было важно создать условия для
устойчивого равновесия между тремя важными задачами: сохранение
биологического разнообразия, содействие экономическому развитию и
сбережение культурно-исторических ценностей. Определилась конкретная
цель – создание Алтайского биосферного резервата.
Речь о придании Алтайскому заповеднику биосферного статуса
заходила ещё более чем 20 лет назад. Однако только в 2008 – 2009 гг. работа
была активизирована и доведена до победного финала. С 25 по 29 мая 2009
года в Корее на острове Чеджу прошла 21 сессия Международного
координационного Совета программы «Человек и Биосфера». 27 мая Совет
принял решение о включении во Всемирную сеть биосферных резерватов
ЮНЕСКО 22 новых объекта, представленных 17 странами, в том числе, и
Алтайский заповедник. С этого момента Алтайский заповедник встал на
новую

ступень

развития,

отвечая

всем

современным

требованиям

Программы ЮНЕСКО «Человек и биосфера» (МАБ).
В настоящее время в мире насчитывается 651 биосферных резерватов
ЮНЕСКО в 120 странах (по состоянию на конец 2016 г.). Биосферные
резерваты являются объектами всемирного значения для биологического и
культурного разнообразия. В них представлены почти все виды экосистем на
нашей планете и гармонично сочетается сохранение природы с её
устойчивым использованием. [4]
Важной вехой в развитии системы биосферных резерватов явилась
разработка Севильской стратегии (1995) – международного документа по
биосферным резерватам. [6] Этот документ стал итогом проведенной 20 – 25
марта 1995 г. в г. Севилье (Испания) междунаpодной конференции по
биосферным резерватам. Главная задача Севильской стратегии заключается в
определении роли биосферных резеpватов в концепции взаимосвязи между
сохранением окружающей среды и развитием. Были определены также
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десять ключевых направлений развития. Основной целью Севильской
стратегии было определено: использование биосферных резерватов для
сохранения природного и культурного разнообразия.
Следующим, важным этапом в развитии всемирной сети биосферных
резерватов стало принятие «Лимской декларации», которое состоялось в ходе
проведения Четвёртого Всемирного конгресса биосферных резерватов
ЮНЕСКО с 14 по 17 марта 2016 года в городе Лима (Перу). Целью данного
Конгресса был анализ осуществления Мадридского плана действий по
биосферным резерватам (2008 – 2013 гг.), Севильской стратегии и
Положения о Всемирной сети биосферных заповедников (1995 г.). Конгресс
оценил достигнутые результаты и новые проблемы Всемирной сети
биосферных резерватов, а также разработал план действий по биосферным
резерватам на 2016 – 2025 гг. Важнейшим итогом работы Конгресса помимо
принятой его участниками Лимской декларации, стал Лимский план
действий для программы ЮНЕСКО МАБ и ее Всемирной сети биосферных
резерватов на 2016-2025 гг. Эти два основополагающих документа будут
выполнять роль дорожной карты в ходе практической реализации Стратегии
МАБ на ближайшее десятилетие. [5]
В преддверии десятилетнего юбилея с момента придания Алтайскому
заповеднику биосферного статуса, мы проанализировали его деятельность
как биосферного резервата ЮНЕСКО согласно предлагаемой в Лимском
плане системе оценки.
Сохранение наследия местных и коренных сообществ Алтая.
Данный проект направлен на поддержку прав местных сообществ и
коренных народов Алтая, и их культурного и природного наследия. Местные
и коренные народы Алтая являются основными защитниками природы и
биоразнообразия

Горного

Алтая.

Алтайский

биосферный

резерват

поддерживает и тесно сотрудничает со всемирно известным ансамблем
горлового пения «АлтайКай» в качестве «основного голоса» для призывов к
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сохранению родной природы среди местного населения. Ансамбль основан
коренными жителями – теленгитами, уроженцами Улаганского района
Республики Алтай, на территории которого расположена большая часть
Алтайского заповедника. Первым удачным опытом совместной деятельности
в данном направлении, стало издание в 2014 году музыкального альбома
«Алтай Кабай» (алт. «Колыбель Алтая»), композиции которого воспевают
природные красоты, объекты животного и растительного мира Алтайского
заповедника. Презентация альбома также прошла в необычном формате: на
берегу священного Алтын Кёля (Телецкого озера), объекта всемирного
природного наследия ЮНЕСКО. В 2017 году состоялась презентация нового
альбома «Алтай Теле», где алтайское горловое пение в сопровождении
камерного оркестра зазвучало особенно ярко, и впервые традиционный
алтайский кай (горловое пение) положен на ноты. Все песни нового альбома
посвящены сохранению природного наследия Горного Алтая. Алтайский
биосферный

резерват

оказал

финансовую,

организационную

и

информационную поддержку для выполнения данного проекта. [3]
Использование альтернативных источников электроэнергии.
К 2018 году одно село и восемь кордонов Алтайского биосферного
резервата, расположенных в зоне ядра, оснащены электрогенераторами,
работающими от солнечных батарей, на силе ветра и воды. Данное
направление

работ

Алтайского

биосферного

резервата

нацелено

на

использование возобновляемых (альтернативных) источников энергии для
смягчения последствий изменения климата через уменьшение использования
лесных ресурсов и выбросов углекислого газа в атмосферу. Этот проект
помимо функции жизнеобеспечения для сотрудников заповедника имеет
демонстрационную функцию – показывая сообществам местных жителей с
территории сотрудничества, что использование экологически чистых
источников получения электричества – возможно и выгодно. [2]
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Проекты

по

стимулированию

альтернативной

занятости

населения на территории сотрудничества биосферного резервата.
Программа микрозаймов проходила с 2012 по 2017 год на территории
Алтайского биосферного резервата при поддержке Всемирного фонда дикой
природы (WWF) и Фонда CITI. Основным исполнителем программы в
Улаганском районе республики выступило Некоммерческое партнёрство
«Алтае-Саянское горное партнёрство» (учредители – Алтайский и Катунский
биосферные заповедники) при активной поддержке администрации МО
«Улаганский район» и природного парка «Ак Чолушпа». Программа по
микрозаймам для местного населения имеет цель поддержки местного
сообщества для развития экологического и сельского туризма, особенно
вблизи особо охраняемых природных территорий (ООПТ). В Улаганском
районе это территории, расположенные преимущественно в границах или
вблизи регионального природного парка «Ак Чолушпа», а также в зоне
сотрудничества

Алтайского

биосферного

заповедника.

Число

осуществляемых проектов по социально-экономическому развитию и
развитию «зеленой экономики» – 16, на общую сумму - 950 тыс рублей. [1]
Программа грантовой поддержки местного населения осуществлялась с
2014 по 2016 год на территории Алтайского резервата и главная его цель –
содействие развитию гражданского общества в российских деревнях через
поддержку сельских инициатив, направленных на устойчивое социальноэкономическое развитие регионов и развитие «зеленой экономики»,
например, в сфере сельского и экологического туризма. Проект проходил при
поддержке Экоцентра "Заповедники" (Москва) и Алтае-Саянского горного
партнерства (Горно-Алтайск) при софинансировании Европейского союза.
Всего на конкурс было подано 76 заявок, из которых одобрение конкурсной
комиссии получили 19 проектов. Принимая финальное решение, конкурсная
комиссия отдала предпочтение тем проектам, которые способствуют
социально-экономическому развитию территории, отвечают принципам
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экологичности,

являются

инновационными

для

данной

территории,

способствуют развитию партнерских взаимоотношений жителей сел между
собой и с органами местного самоуправления, а также тем проектам, которые
способствуют повышению привлекательности территории как среди самих
жителей, так и среди приезжающих гостей и туристов. В рамках конкурса
были проекты по обустройству отдельных элементов сельских поселений
(детские,

спортивные

площадки,

скверы,

набережные),

проекты,

предполагающие создание агро-туристических комплексов, фермерских
хозяйств, кафе местной кухни, проекты по обустройству мест досуга. Были
среди заявок проекты по обустройству экотроп, по внедрению экологичных
форм хозяйствования и даже проекты по организации мини-производства из
местного

сырья.

Все

проекты,

поддержанные

грантами

успешно

реализовались и 40% из них – продолжаются, т.е. имеют устойчивый
характер.
Обеспечение участия всех заинтересованных сторон в управлении
территорией биосферного резервата для целей устойчивого развития.
Большая роль в со-управлении Алтайским биосферным резерватом
отведена местным жителям посредством их широкого участия в составе:
общественных советов, Территориального общественного самоуправления,
некоммерческих партнёрств.
Алтайским биосферным резерватом было инициировано развитие
местного самоуправления. ТОС села Яйлю, которое расположено в
Турочакском районе Республики

Алтай, на территории

Алтайского

биосферного заповедника. Начало общественному самоуправлению в селе
Яйлю было положено в 2007 году, когда по инициативе местных жителей
при поддержке Алтайского заповедника был создан первый в АлтаеСаянском экорегионе Общественный совет, в который вошли наиболее
авторитетные люди, выбранные на сходе села для решения вопросов
местного значения. [7] Таким образом, произошла интеграция общественного
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мнения в систему управления поселком наравне с администрацией
заповедной территории. Был взят курс на развитие Яйлю, как экологического
поселения на биосферной территории. Здесь зародился парусный спорт,
внедряются экологически чистые способы получения энергии (в 2013 году в
Яйлю введена в эксплуатацию гибридная дизель-солнечная электростанция),
развивается

экологический

туризм

и

как

следствие

повышается

благосостояние местного населения. В данный момент происходит развитие
сети

зеленых

домов,

проводятся

экскурсии

по

местным

достопримечательностям. На смотровой площадке «Водопад Корбу» (самом
популярном эко-маршруте заповедника) в сфере сервисного обслуживания
работают исключительно жители села Яйлю. В 2013 году Общественный
совет

с.

Яйлю

трансформировался

в

более

мощную

структуру

самоуправления – «территориальное общественное самоуправление» (ТОС).
ТОС с названием «Заповедное село» был официально зарегистрирован в 2014
г.

Появление

такой

структуры

наглядно

показывает,

что

через

территориальное общественное самоуправление граждане приобщаются к
демократии, становятся ответственными как за свою судьбу, так и за жизнь
соответствующей территории и государства в целом.
Одним из блестящих примеров доверительного партнерства в деле
управления и развития Алтайской биосферной территории, является
созданная в 2009 году некоммерческая организация «Совет Телецкого озера».
Алтайский заповедник был одним из инициаторов создания данной
организации и вошел в состав учредителей. Целями «Совета Телецкого
озера» были определены: – создание условий для сохранения уникального
объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО – Телецкого озера, на основе
соблюдения экологических, природоохранных требований при социальноэкономическом развитии территории; – разработка и осуществление
стратегического плана социально- экономического развития Прителецкой
территории с учетом сохранения природных комплексов и биологического
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разнообразия;

–

познавательного,

содействие
спортивного

развитию
и

экологического,

этнотуризма;

–

культурно-

взаимодействие

с

исполнительной и законодательной властью, бизнесом, общественностью,
природоохранными фондами и др., – просвещение в области экологии,
пропаганда рационального использования природных ресурсов.
«Совет Телецкого озера» стал определенной площадкой для общения и
взаимодействия различных структур, представленных на Телецком озере и
осознающих свою ответственность за сохранение и развитие территории –
объекта Всемирного природного наследия ЮНЕСКО. Важным результатом
деятельности

Совета

является

разработка

и

внедрение

принципов

устойчивого развития Телецкой природной территории.
Создание

действующей

системы

коммуникации

и

обмена

информацией и данными.
Особое внимание Алтайским биосферным заповедником уделяется
взаимодействию со средствами массовой информации. Для реализации этой
цели при Алтайском заповеднике создан и функционирует медиа-клуб
«Заповедь без границ». Цель создания клуба – объединение представителей
средств массовой информации региона для широкого оповещения о
деятельности Алтайского биосферного резервата. Совместно с журналистами
Алтайский биосферный резерват ежегодно разрабатывает стратегию и план
действий в области коммуникации.
Алтайский биосферный резерват организует для журналистов медиаклуба выездные пресс-туры на территорию резервата. В ходе пресс-тура
происходит знакомство с территорией сотрудничества и партнёрскими
проектами Алтайского биосферного заповедника.
В год проводится в среднем 2 пресс-тура на территорию заповедника.
По итогам пресс-тура, журналистами публикуется не менее 10 материалов в
средствах массовой информации, рассказывающих, в том числе о целях,
задачах и деятельности биосферного резервата.
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Также

Алтайским

биосферным

На

www.altzapoved.ru.

веб-сайте

резерватом

разработан

создан

раздел

веб-сайт

«Территория

сотрудничества Алтайского биосферного заповедника», где осуществляется
широкое освещение деятельности резервата.
По данным статистики с 2013 по 2017 годы сайт посетило 212 тысяч
человек, а общее количество просмотров составило 759 тысяч.
Пресс-центром

Алтайского

биосферного

резервата

ежегодно

рассылается не менее 90 пресс-релизов, освещающих разностороннюю
деятельность резервата.
Кроме

того,

Алтайский

биосферный

заповедник

представлен

практически во всех популярных социальных сетях, что позволяет
эффективно взаимодействовать с различными целевыми аудиториями:
школьники, студенты, туристы, местные жители.
Поддержка мер по смягчению последствий изменения климата и
других глобальных экологических изменений и адаптации к ним.
Алтайский
постоянный

биосферный

мониторинг

резерват

биоразнообразия

осуществляет

многолетний

и

климата

изменений

на

территории заповедного ядра. Алтайский заповедник – один из старейших в
России, был основан в 1932 году. С 40-х гг. ХХ века в заповеднике ведется
«Летопись

природы»

–

отражение

всех

природных

процессов,

происходивших на территории Алтайского заповедника в течение года.
Собранные

наблюдения

тщательно

группируют,

анализируют.

Все

сотрудники отдела науки задействованы в создании Летописи. В подраздел
«Приложение» входят отчеты о научных исследованиях на территории
заповедника проводимые сторонними организациями. На сегодняшний день
в Алтайском заповеднике накоплены продолжительные и массовые ряды
наблюдений за самыми разными объектами живой и неживой природы,
которые

формируют

серьезную

базу

для

научных

и

прикладных

исследований. Все научные данные находятся в открытом доступе на сайте
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Алтайского заповедника altzapoved.ru Эти сведения особенно актуальны в
научной среде в эпоху «глобальных климатических изменений».
Таким образом, в соответствии с задачами биосферного резервата,
Алтайский заповедник стремится к максимальному вовлечению в процесс
управления местных сообществ и коренных народов. В Алтайском
биосферном заповеднике успешно реализуются программы, направленные на
развитие «зеленой экономики», долгосрочного сохранения экосистем,
сохранения и популяризации культурного наследия коренного населения.
Осуществляется тесное взаимодействие со СМИ для широкого охвата
аудитории

и

пропагандирования

идей

сохранения

биоразнообразия,

смягчения последствий изменения климата и адаптации к нему местного
населения. Совместно с учебными заведениями региона и страны постоянно
ведется работа по созданию практических возможностей для обучения и
подготовки кадров в интересах управления биосферными резерватами и их
устойчивого развития. Налажены партнерские связи с ВУЗами России и
стран Европы. На территории Алтайского биосферного резервата ведутся
долгосрочные научно-исследовательские работы по мониторингу изменений
климата и его влиянию на экосистемы.
В то же время с момента создания первых биосферных заповедников
России

и

до

функционирования

наших

дней

серьезной

биосферных

резерватов,

проблемой,
является

касающейся
несоответствие

национального законодательства в отношении биосферных резерватов
нормативным актам, утвержденным ЮНЕСКО, что в свою очередь,
препятствует

эффективному функционированию

системы

биосферных

резерватов России.
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РОЛЬ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ (ООПТ)
В ФОРМИРОВАНИИ И РАЗВИТИИ БИОСФЕРНОГО ХОЗЯЙСТВА В
РЕГИОНАХ, В ТОМ ЧИСЛЕ В СЕЛЬСКИХ МЕСТНОСТЯХ
Г. А. Янкус
ФГБУ «Заповедное Подлеморье»,
пос. Усть-Баргузин, Республика Бурятия, Россия
В статье рассматриваются вопросы рационального природопользования с
участием ООПТ.
Ключевые слова: возобновляемые ресурсы, рациональное природопользование.

THE VALUE OF PROTECTED AREAS (PAS) IN THE FORMATION AND
DEVELOPMENT OF A BIOSPHERE ECONOMY IN THE REGIONS,
INCLUDING RURAL AREAS
G.A. Yankus
FSE «Zapovednoe Podlemorye», Ust-Barguzin, Russia
The issues of environmental management with the participation of protected areas are
considered in the article.
Key words: renewable resources, environmental management.

В начале статьи полагаю необходимым поразмышлять о терминологии
и влиянии её (возможном) на организацию деятельности и отношении к
проблемам. Позволю предположить, что в России (СССР) термины и понятия
«Охрана

природы»

и

«ООПТ»

являются

порождением

отношения

государственной власти к населению своей страны и принципам решения
проблем.
Еще до того, как церковь была отделена от государства, власть
(государство) в России стала отделяться от населения. Какое отношение это
имеет к природе? Прямое! Власть (государство) без труда и зазрений во всех
бедах в стране обвинила врагов народа и врагов природы в лице рядовых
граждан, чтобы не обнаружилось отсутствие способности принимать
грамотные, дальновидные, результативные решения и выполнять их.
Природоохранным и иным органам поручено ОХРАНЯТЬ природу (от
кого, для кого и зачем?), а не СОХРАНЯТЬ.
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Вопрос может быть риторический или даже философский. Но,
позвольте ещё раз привести наглядный пример. Один хозяин сдал склад с
имуществом под охрану, а другой такой же склад под сохранность.
В первом случае добросовестный охранник, охраняя замок и стены от
злоумышленников, не обращал внимания на течь в крыше, на мышей и
гниение имущества. В результате оно, кроме замка на двери, пришло в
негодность.
Во втором случае охранник не только охранял имущество, но и
обеспечивал качественную его сохранность, латая крышу и предотвращая
порчу.
Поскольку жизнь человека невозможно даже представить без
природопользования, то глобальной задачей является сохранение природного
потенциала преимущественно за счет рационального, ресурсосберегающего
пользования.
В данной статье можем рассмотреть проблему возобновления ресурсов
и их использования, в том числе и с участием ООПТ.
В нашем регионе преобладают лесные экосистемы, оказывающие
влияние, в том числе, и на водные.
Жизнь местного сельского населения в значительной степени связана с
использованием возобновляемых природных ресурсов, тем более, после
развала предприятий лесного, охотничьего и сельского хозяйств.
Изменение форм собственности не могло не изменить отношение
населения к ресурсам. По умыслу или недомыслию, но явно не без участия
зарубежных экспертов и советников, после развала СССР в России
произошли радикальные изменения нормативно-правовой базы, вплоть до
ликвидации Минлесхоза (реформирование). Последствия общеизвестны. Это
огромные площади лесных пожаров, «черные» лесорубы, бесконтрольный
экспорт кругляка и прочее.
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В числе прочих находятся насущные проблемы местного «лесного»
населения, в результате реформ структур лесного и охотничьего хозяйств и
лесной промышленности, лишившегося работы. В ряде случаев люди
оказались в кабале у арендаторов. Дело дошло до того, что житель
заброшенной деревни лишился права нарубить сушняка, горельника или
хвороста на отопление своего ветхого жилья, собрать дикоросы, поймать
рыбку. Слава Богу, хворост теперь разрешили собирать!
Все изложенные и иные факторы нельзя не учитывать при
рассмотрении вопросов, касающихся развития отраслей по использованию
возобновляемых природных ресурсов на местных уровнях.
В современных условиях заповедники, национальные парки и
федеральные заказники (ООПТ) имеют значительный потенциал в деле
сохранения и рационального использования возобновляемых природных
ресурсов, в том числе и благодаря консервативному принципу нормативного
устройства системы, устоявшей от развала в период перестройки.
К

сожалению,

незаслуженно

роль

принижена,

ООПТ
а

в

точнее,

народнохозяйственной
не

определена

сфере

конкретно

методологически в программах деятельности и оценках результативности и
слабо освещается в СМИ.
Являясь

природными

резерватами,

эти

территории

играют

значительную роль в социально-экономической сфере своих регионов
(Янкус, 2018).
В то же время, очень редко внедряются и используются и опыт, и
возможности этих природных территорий как социально-экономических
субъектов со сформировавшимся нормативно-правовым и финансовым
обеспечением. По международной классификации биосферные резерваты
должны иметь в своих экосистемах и человека, осуществляющего свою
деятельность без применения индустриальных методов хозяйствования по
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принципу щадящего природопользования. Именно эту роль выполняют
биосферные полигоны наших биосферных заповедников.
Национальные парки наиболее пластичны в этом отношении. Многие
национальные парки России являются моделями использования природных
возобновляемых ресурсов не только в своих регионах. Принципы и методы
природопользования, возобновления и сохранения потенциалов экосистем
необходимо распространять и применять на хозяйственно используемых
территориях.
Научные отделы ООПТ изучают состояние природной среды и
воздействия на неё антропогенных и иных факторов, в том числе для
сравнения с процессами, протекающими на территориях хозяйственной
деятельности

и

разрабатывают

рекомендации

по

исключению

или

минимизации отклонений в ходе естественных процессов, что является
важнейшим

инструментом

в

деятельности

по

сохранению

качества

естественной природной среды.
В последние годы многие национальные парки России активно
работают в сфере развития туризма и оказания рекреационных услуг
населению, обустраивают территорию, а параллельно выполняют комплекс
охранных мероприятий.
К примеру, Забайкальский национальный парк (ФГБУ «Заповедное
Подлеморье») ежегодно принимает более 40 тыс. туристов, оказывает
рекреационные услуги в размере около 12 млн. руб., обеспечивает занятость
местного населения. Но, к великому сожалению, нигде и никак, ни в планах,
ни в отчётах не отражается величина огромной роли этой организации в
сохранении природного потенциала региона и пополнении сопредельных
рыболовных

и

охотничьих

промысловых

территорий.

Заповедные

нерестовые реки заменяют десятки дорогостоящих и не всегда эффективных
рыборазводных заводов, а соседние охотничьи угодья пополняются сотнями
соболей, расселяющихся из Подлеморья заповедного.
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Время, история безвозвратно определили наши новые социальноэкономические условия и отношения. Болезненные для не городского
населения процессы адаптации будут длиться долго, в том числе и по
причине ограниченных возможностей нормативных, материальных и иных.
Зачастую у жителей глубинки нет иного выхода, как идти в наём к
«черным» лесорубам или рыбопромышленникам, имеющим «крышу». Если
раньше на тушение лесных пожаров добровольно выходили всей деревней,
то сейчас отношение противоположное. И винить людей в таком отношении
к природе не всегда этично, поскольку власть не заинтересовала их в
необходимости сохранения ресурса.
Но нельзя не учитывать неотвратимость процессов индустриализации в
новых формах и концентрации населения в крупных населённых пунктах.
При этом ежегодно увеличивается число жителей городов, имеющих
необходимость и желание на возможно длительный период выехать «на
природу».
С учётом этих и иных условий и обстоятельств ООПТ должны занять
лидирующие позиции и в сохранении качества природной среды, и в
обеспечении возможности общения человека с природой.
Для достижения этих целей необходимо в первую очередь обеспечить
развитие научной деятельности, направленной на разработку рекомендаций
по сохранению экосистем в естественном состоянии в связи с хозяйственной
деятельностью на сопредельных территориях и развитию системы оказания
познавательных и рекреационных услуг населению.
Организация охраны природной среды и внутрихозяйственные работы
должны так же осуществляться на основании научных рекомендаций во
избежание негативных воздействий.
Очень важно определять величину производительности ООПТ в деле
пополнения ресурсного потенциала региона и социально-экономической
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деятельности. Все это невозможно без реформирования методологии,
программ и методик деятельности ООПТ в научной и других сферах.
Обладая

не

только

природным

ресурсом,

но

и

научным,

природоохранным и хозяйственным потенциалами, ООПТ России не должны
оставаться «Заповедными островами» в полном и прямом смысле этих слов.
Когда много лет тому назад появилась наша профессиональная газета с таким
названием (кстати, весьма содержательная), я робко высказывался о том, что
заповедникам не следует кичиться «островитянством», этакой кастой особых.
Распространение положительного влияния на природную среду и
соседствующее население через зоны сотрудничества в ряде стран успешно
осуществимо. У нас выполняется чаще формально. К примеру, лет 20 тому
назад

Баргузинский

заповедник

оформил

необходимые

документы,

разрабатывал и осуществлял некоторые планы, но эффективной и значимой
работы у нас не получилось по причинам нормативным, финансовым и
иным.
Между тем, созревают условия для того, чтобы роль ООПТ в регионах
возрастала за счет деятельности в зонах сотрудничества в сферах изучения и
охраны экосистем, экопросвещения и рекреации.
Представляется необходимым учесть положительный опыт столетней
давности, когда при организации первого в России охотничьего заповедника
Баргузинского была придана ему территория «Казённого эксплуатационного
участка» (1916 г.).
На этой территории зоологи (охотоведы) К.А. Забелин и З.Ф. Сватош
организовали и лично

выполняли работу по изучению, охране и

рациональному использованию популяции баргузинского соболя. И уже
через десять лет там добывалась соболей в двадцать раз больше, чем до
организации работ.
В

современных

условиях

следовало

бы

рассмотреть

проект

организации биосферных полигонов или зон сотрудничества ООПТ со
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особым режимом использования возобновляемых природных ресурсов, в том
числе и с целью поддержания (создания) благоприятных условий жизни для
местного населения.
В нашей огромной стране, в разных климатических и ресурсных зонах
действуют подчас одинаковые федеральные нормы природопользования, в
том числе и без учета условий жизни и быта местного населения.
ООПТ, имея определённый научный потенциал, могут и должны
разрабатывать рекомендации для отдельных участков регионов по вопросам
рационального природопользования с введением там особых режимов.
К примеру, на территории, благоприятной для рекреации и вблизи от
«безработного»

населённого

пункта следует

запретить

промысловую

рыбалку, охоту и лесозаготовки, переориентировав местное население на
оказание рекреационных услуг в этих сферах. При этом необходимо в
разумных пределах изменить в ту или иную сторону правила, сроки и нормы
природопользования. К примеру, еще в прошлом веке в Чехословакии
спортивная охота на копытных и некоторые другие виды допускалась почти
круглогодично, но при этом поддерживалась высокая численность животных.
На Байкале в разгар туристического сезона рыбалка запрещена. Но
совершенно очевидно, что без ущерба для природы на отдельных участках
допустима рыбалка по принципу «поймал - отпустил». В этом случае местное
население получит рабочие места по обслуживанию туристов.
Полагаю, что всё это возможно при заинтересованности региональных
властей и руководителей системы ООПТ.
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Влияние сельскохозяйственной деятельности человека на окружающую
среду становится определяющим фактором ее современного состояния и
перспектив сохранения в будущем.
Сложившаяся в регионе экологическая ситуация вызвана чрезмерными
антропогенными нагрузками на агроэкосистемы в конце XX века. В этот
период пастбищные нагрузки превышали норматив в 10-20 раз, во всех
хозяйствах имела место антиэкологическая структура поголовья скота с
завышенной долей овец и КРС и низким участием лошадей. Площадь пашни
в степной зоне доходила до 90% от общей площади равнинной части
хозяйства (экологический норматив – не более 75%), а доля трав в
севооборотах снижена или таковые полностью отсутствовали. В результате в
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регионе происходила активная деградация агроресурсов: все основные
пастбищные массивы деградированы, на пашне развивается эрозия почв и
формируется дефицит минеральных элементов. В итоге наметилась
тенденция

снижения

урожайности

зерновых

культур

и

выхода

животноводческой продукции [1].
Сложность эколого-экономической обстановки в агропромышленном
производстве как России, так и Республики Башкортостан, ежегодные
экономические потери экологического характера требуют безотлагательной
разработки и реализации организационно-управленческих и экономических
мер, направленных на перевод сельского хозяйства в режим устойчивого
развития.
Понятие устойчивого развития в сельском хозяйстве связано с выбором
из всей палитры альтернатив такого направления развития, при котором
удовлетворялись бы текущие потребности населения и экономики в
продуктах питания и сельскохозяйственном сырье, но при этом не ставилась
бы под угрозу способность удовлетворения данных потребностей в будущем
[1].
Непременным условием такого развития является экологически
ориентированная система хозяйствования на селе. Она способна обеспечить
эффективное

хозяйствование

при

допустимой

норме

негативного

воздействия сельскохозяйственной деятельности на окружающую среду и
здоровье населения, рациональном использовании агроресурсов, достижении
стабильного

роста

сельхозпроизводства

при

сохранении

почв,

биоразнообразия, гидрологии и гидрохимии агроландшафта.
Формирование устойчивых агроэкосистем нельзя осуществить без
учета характерных для конкретной территории природно-климатических,
социально-демографических, историко-культурных и других условий и
факторов. С этих позиций нами рассматриваются некоторые направления
формирования устойчивого развития сельских территорий в Башкирском
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Зауралье в рамках единой системы экологически ориентированного
управления сельскими территориями «Адаптивное сельское хозяйство –
Рекреационная деятельность – Сохранение природы и ландшафтов».
Сельскохозяйственная деятельность связана с использованием земли.
Поэтом воспроизводство почвенного плодородия является главным условием
обеспечения устойчивости сельского хозяйства и рассматривается в
агроэкологии как основной элемент концепции сестайнинга (от sustainable –
устойчивый, способный к самоподдержанию) агроэкосистем. Реализация
данной концепции в условиях Зауралья РБ возможна при переходе к
адаптивно-ландшафтному земледелию, которое предполагает применения
почвозащитных,
технологий,

природоохранных,

севооборотов

с

ресурсо-

и

энергосберегающих

почвовосстанавливающими

культурами,

минеральных удобрений и химических средств защиты растений в
допустимых количествах. Элементами данной системы земледелия являются
также возделывание сортов культурных растений с высоким адаптивным
потенциалом, внесение в почву соломы в качестве органического удобрения,
рациональное размещение культур и расположение полей согласно рельефу и
другим особенностям ландшафта [1].
Другим направлением экологически ориентированного хозяйствования
в данном регионе должно стать развитие адаптивного животноводства, что
позволит значительно увеличить пастбищный период, сократить затраты на
производство кормов и зимнее стойловое содержание. Адаптивные породы
сельскохозяйственных животных круглый год могут содержаться на
пастбищах и отличаются «мягким» влиянием на местную экосистему.
Сегодня известен целый ряд пород лошадей, овец и даже КРС, которые на
зимних пастбищах инстинктивно раскапывают снег и достают сухую
степную траву. Поголовье скота при этом должно соответствовать
пастбищной емкости, так как превышение нагрузки на пастбища вызывает их
дигрессию.
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Тысячелетний опыт кочевников убедительно доказывает, что табунное
коневодство

оптимально

разносторонние

во

исследования

всех

отношениях.

ученых

показали

Многолетние

и

экономическую

и

экологическую целесообразность изменения структуры животноводства в
республике

в

традиционного

сторону

увеличения

варианта

–

доли

лошадей

табунно-косячного

с

возрождением

разведения

породы

башкирских лошадей. Их разведение и содержание обходится сравнительно
дешевле, а качество полученных от них продуктов (кумыс, конина) –
значительно выше.
По мнению научных сотрудников БНИИСХ, развитие табунного
мясного коневодства имеет более низкую себестоимость: содержание
кобылы в 3-4 раза дешевле, чем коровы, а выращивание молодняка
экономичнее в 3,5-4,5 раза; полнее используются пастбищные угодья после
выведения

из

севооборота

деградированных

земель

и

уменьшения

овцепоголовья в регионе. Затраты на выращивание лошадей складываются в
основном из заработной платы и накладных расходов. Удельный вес кормов,
амортизационных отчислений, затрат на текущий ремонт помещений в
структуре себестоимости незначителен. Уровень рентабельности коневодства
может составлять 50-100%.
Одним из путей альтернативного использования природных ресурсов и
природного потенциала региона является развитие сферы рекреации. Анализ
территории Башкирского Зауралья свидетельствует о том, что регион
располагает значительными и уникальными рекреационными ресурсами, то
есть совокупностью природных, географических и климатических условий,
благоприятных для организации разнообразных видов отдыха, туризма,
санаторно-курортного и профилактического лечения [2].
В Зауралье РБ имеются все возможности для развития агротуризма,
цель

которого

использование

возможностей
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сельских

жителей

и

сельхозпредприятий для организации проживания, питания и отдыха
туристов [3].
Для развития сельского туризма важно предусмотреть комплекс мер по
активизации

частной

инициативы

и

предприимчивости

у

селян.

Экономическую деятельность сельхозпредприятий и семейных хозяйств,
расположенных в рекреационных зонах, целесообразно ориентировать на
удовлетворение

потребностей

и

запросов

отдыхающих,

туристов

и

улучшение содержания их отдыха, развитию нетрадиционных для региона
видов отдыха.
Для формирования экологически ориентированного хозяйствования
необходим совершенный механизм природопользования в аграрном секторе.
Безусловно, он должен охватывать природопользователей всех уровней: от
крупных сельхозпредприятий до крестьянских (фермерских) и личных
подсобных хозяйств. Такой механизм пока отсутствует. Основу этого
механизма составляет определение эколого-экономической эффективности
хозяйственной деятельности. Здесь особое значение приобретает оценка для
сельхозпроизводителей

эколого-экономического

ущерба

и

эколого-

экономического эффекта. Эколого-экономический эффект – прибыль, равная
разности между выручкой от реализации произведенной продукции в
текущих

ценах

и

затратами

на

нее,

включая

величину

эколого-

экономического ущерба (убытки, причиняемые сельскому хозяйству в
результате ухудшения состояния окружающей среды, величина упущенной
выгоды). Сельхозпроизводитель должен быть экономически заинтересован
вести экологически ориентированную хозяйственную деятельность.
Механизм

управления

экологически

ориентированной

системой

сельскохозяйственного производства должен содержать реальные меры
государственного стимулирования хозяйствующих субъектов. Например:
- освобождение сельхозпредприятий от налогов в региональные
экологические фонды;
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- расширение практики компенсационных выплат за выбытие
естественных ресурсов из целевого использования, улучшение их качества,
платежей за выбросы загрязняющих веществ, штрафов за нарушение
экологических

ограничений,

норм

и

правил

рационального

природопользования;
- введение налога с прибыли на сельхозпредприятия, применяющие
экологически опасные технологии и выпускающие экологически опасную
продукцию;
- осуществление

поощрительных

выплат

за

повышение

продуктивности земли и производство экологически чистой продукции;
- ускоренная амортизация природоохранных сооружений;
- пропаганда

идей

экологически

ориентированного

сельского

хозяйства, формирование системы подготовки и обучения соответствующих
специалистов и др.
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УДК 502 (571.5)
ДЕЛО О БАЙКАЛЕ. ПЕРВАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА. 30-ЛЕТ СПУСТЯ:
СУБЪЕКТИВНЫЙ ВЗГЛЯД РЯДОВОГО УЧАСТНИКА
А.В. Винобер
Фонд поддержки развития биосферного хозяйства и аграрного сектора
«Сибирский земельный конгресс», Иркутск, Россия
В статье-очерке автор передает собственные впечатления о первой
международной общественной экологической экспертизе «Байкал» - оргдеятельностной
игре, проходившей 15-31октября 1988 г. на турбазе «Прибайкальская» под Иркутском.
Ключевые слова: оргдеятельностная игра, общественная экологическая
экспертиза, озеро Байкал, экологическое мышление.

PROCEEDING ABOUT THE LAKE BAIKAL. THE FIRST
INTERNATIONAL PUBLIC ECOLOGICAL EXPERTISE.
30-YEARS LATER:
SUBJECTIVE OPINION OF AN ORDINARY PARTY
A.V. Vinober
«Siberia Land Congress» Biosphere and Agriculture Economies Support and
Development Fund, Irkutsk, Russia
In the article-essay the author conveys his own impressions about the first international
public ecological expertise "Baikal" - an organizational game, which took place on 15-31
October 1988 at the camp site "Pribaikalskaya" near Irkutsk.
Key words: organizational activity game, public ecological expertise, lake Baikal,
ecological thinking.

В конце декабря 1987 позвонил В.С.Сбитневу, корреспонденту
«Известий» (в Иркутске)

с предложением рассказать о проблемах

Прибайкальского национального парка, где я работал в экзотической
должности «старшего инженера по рекреации и туризму». Владимир
Семенович сказал, что эта тема ему интересна, но сейчас он занят, куда-то
уезжает, но в январе можно встретиться и обстоятельно побеседовать.
31 декабря 1987 купил в книжном магазине брошюру из серии
«Человек и природа», где была опубликована статья П.Г. Щедровицкого [3]
(собственно, из-за этой статьи и купил – за несколько монет).

56

В январе 1988 года еще раз созвонился с В.С.Сбитневым. Он пригласил
к себе в гости (в советское время это было легко – пригласить незнакомого
человека к себе в гости). Встреча состоялась примерно 17 января. Много
говорили о Байкале, о проблемах развития Прибайкальского национального
парка. Владимир Семенович сказал, что готовится большая деловая игра на
тему байкальских проблем, и должна она состояться где-то в октябре,
пригласил принять в ней участие.
Об оргдеятельностных играх (ОДИ) к тому времени я имел некоторые
представления - впервые заинтересовался в марте 1985 года на семинаре
студенческих дружин по охране природы, проходившем в Киеве. С того
времени читал всё подряд на тему ОДИ – явление представлялось мне
необычным и перспективным интеллектуальным «мозговым штурмом»,
весьма полезным для психологии управления и для осмысления многих
насущных проблем в жизни общества.
В апреле-мае 1988 года осуществилась моя идея о создании в Иркутске
Молодежного экологического центра, которая тоже появилась в марте 1985
года.
К началу игры у меня уже была новая экзотическая должность –
«директор Молодежного экологического центра» при Иркутском Обкоме
Комсомола. Актуальность ОДИ еще более выросла в моих глазах, как и
ожидание

вероятных

серьезных

последствий,

которые

могут

быть

результатом проведения столь неординарного мероприятия. Серьезного
опыта

управления

организацией

(экологическим

центром)

у

меня,

естественно не было – каждый день приходилось «открывать Америку» и
«изобретать велосипед», при этом с завидной постоянностью наступая на
какие-нибудь нечаянно подставленные грабли.
Брошюру со статьей П.Г.Щедровицкого к тому времени я уже
многократно проштудировал, в чем-то соглашаясь и в чем-то не соглашаясь с
автором. И почему-то наивно предполагал, что предстоящая игра будет
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«мозговым

штурмом»

методологического

основания

природно-

деятельностных систем, серьезным углублением в тему, изложенную в
статье.
15 октября 1988 года мы погрузились в автобусы, стоявшие у
гостиницы «Ангара» и отправились на турбазу «Прибайкальская», где
должна была проходить игра (турбаза расположена в 50 км от Иркутска). В
автобусе моими соседями оказались такие же молодые и жизнерадостные
Писарев Сергей из г. Северобайкальска и Плещенко Сергей из Магадана.
Естественно,

всю

дорогу

до

турбазы

мы

обсуждали

предстоящее

мероприятие и Сергей Писарев, бывший ранее участником ОДИ на БАМе,
сочными и размашистыми образами рисовал (по аналогии) нюансы и
закономерности предстоящего события.
В организационно-деятельностной игре, проходившей на турбазе
«Прибайкальская», называвшейся первой международной экологической
экспертизой, приняло участие около 300 человек. Позднее, в 2000 году
вышла небольшим тиражом книга с материалами ОДИ «Дело о Байкале» всех любопытствующих я отсылаю к этому объемному фолианту – читать
надо не торопясь, внимательно и вдумчиво. [1]
Текст передает смысловые и логические оттенки, коммуникативные и
организационные особенности происходящего неординарного или даже
точнее – уникального интеллектуального события – действа. Но передать
атмосферу, психологию и ментально-исторические нюансы самого живого
интеллектуального действа или интеллектуально-мистического шоу под
управлением

двух

московских

методологических

дирижеров:

Сергея

Валентиновича Попова и Петра Георгиевича Щедровицкого, во главе своей
команды методологов и игротехников – конечно же, не под силу любому
тексту. Текст – всего лишь слепок, отпечаток высказанных мыслей и фраз,
вершина айсберга того, что происходило на самом деле. Ощущение
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историчности события присутствовало изначально и сохранилось по
настоящее время. Хотя, безусловно, мнения у каждого остались свои.
В.С.Сбитнев, позднее, через 11 лет после игры утверждал, что именно
там,

на

«Прибайкальской»

экологического

мышления»,

были

сформулированы

построенного

на

основы

принципиально

«нового
ином,

деятельностном подходе в отличие от биологического [1, с.464].
Моё мнение, как очевидца и участника, несколько иное - у меня тогда
не произошло подобного открытия (т.е. я не увидел рождения нового
экологического мышления), но были другие открытия философского и
психологического плана, о чем позднее надеюсь еще выразить в виде
отдельного очерка.
Мне

очень

хотелось

услышать

от

Петра

Георгиевича

более

аргументированную критику системного анализа и глубже заглянуть в
смысл, технологию и последствия создаваемых (конструируемых) природнодеятельностных

систем

[3].

К

сожалению,

как-то

не

получилось.

П.Г.Щедровицкий ходил важный, как небожитель, постоянно окруженный
участниками, жаждущими методологических откровений, и слушать его
приходилось только во время методологических установочных лекций и
консультаций.
Сергей Валентинович Попов был более открыт и доступен, но для него
более важен был сам ход игры «здесь и сейчас», и потому он блистал яркими
репликами,

клише

и

фразами,

и

вообще

блистал

красноречием

древнеримского сенатора, снизошедшего пообщаться с иркутским (и не
только) плебсом, слабо представлявшим себе тайную знакопись московских
методологов.
В общем, организаторы-методологи были в ударе и, вероятно, это была
одна из лучших ОДИ.
Позднее, через два или три года, я заглянул (на денек) на ОДИ
«Иркутск», проходившую в окрестностях города Шелехова, и с удивлением
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подумал, что в 1988 году на «Прибайкальской», происходило нечто
существенно превосходящее.
Прошло

уже

тридцать лет. Многие вещи, события

и герои

воспринимаются в иных контекстах. Значение и смыслы прежнего многократно претерпели трансформацию. Пришло иное видение, иное
понимание. Да и чему тут удивляться – пришли иные времена. Давно нет той
замечательной страны, в которой мы родились и прожили свои лучшие годы.
Иная страна, иной менталитет, иные ценности и смыслы властвуют сейчас по
всей России и в Байкальском регионе. И скажу вам по секрету: никакого
нового экологического мышления никак не удается обнаружить среди
«стратегов», «фронтовиков» и иных героев нашего нынешнего времени.
Понятно, что сказанное выше – всего лишь субъективные заметки,
больше похожие на прелюдию к более серьезному обстоятельному разговору
или к более вдумчивому монологу. Но сейчас придется ограничиться вот
такими торопливыми штрихами об удивительном интеллектуальном событии
(кстати, на мой взгляд, изрядно похожем на прототип нового тоталитарного
мышления-управления).
В заключение, небольшой фрагмент из творчества Георгия Петровича
Щедровицкого,

почитаемого

мной

философа-изобретателя,

автора

и

конструктора советского философско-методологического постмодернизма:
«Миру науки как общего и целостного мировоззрения пришел конец, и миру
религиозного мировоззрения тоже пришел конец. И приходится это сказать,
хотя это и очень противно. Я ведь понимаю, что нравственно-этический
аспект не присущ науке, и его несло религиозное мировоззрение. Я убежден,
что он должен быть сохранен, и этому, вроде бы нет замены сегодня…
Методология такую замену обеспечить не может – ни методология, ни
методологи не могут. Но тем не менее – если мы берем исторический
процесс – мне представляется, что нам нужны новые формы интеграции,
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новые формы доведения до целостности всего мира мышления и
деятельности [2, с. 551].
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УДК 502.72
АКСУ-ЖАБАГЛИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРИРОДНЫЙ
ЗАПОВЕДНИК КАК ЧАСТЬ СЕТИ БИОСФЕРНЫХ РЕЗЕРВАТОВ
ЮНЕСКО. РАЗМЫШЛЕНИЯ ПОСЛЕ МОЛОДЕЖНОГО ФОРУМА
Д. В. Шакула
Московский Педагогический Государственный Университет, Москва, Россия
Участие в Первом Молодежном Форуме по биосферным резерватам программы
МАБ ЮНЕСКО позволило по-новому взглянуть на проблемы развития заповедника АксуЖабаглы в Казахстане. Очевидна связь между охраной, наукой и природоохранным
просвещением, которое в условиях этого заповедника наиболее успешно развивается в
виде экологического туризма. Новая концепция вовлечения сообщества в охрану природы
через развитие малого бизнеса и экономическую заинтересованность снимает
напряженность противодействия природоохранной структуры и местного населения
при условии соблюдения баланса рекреационной нагрузки на заповедную природу.
Международные проекты и молодежные научные конференции на базе заповедника АксуЖабаглы позволяют вывести природоохранную науку на современный уровень.
Ключевые слова: заповедник Аксу-Жабаглы, Молодежный Форум, наука, охрана,
программа «Человек и биосфера», экологический туризм, ЮНЕСКО.

AKSU-ZHABAGLIN STATE NATURAL RESERVE AS A PART OF
UNESCO BIOSPHERE RESERVES NETWORK. REFLECTIONS AFTER
THE YOUTH FORUM
D.V. Shakula
Moscow State Pedagogical University, Moscow, Russia
Participation in the First Youth Forum on Biosphere Reserves of the UNESCO MAB
program allowed the author to have a fresh look at the problems of development of the AksuZhabagly Nature Reserve in Kazakhstan. The connection between protection, science and
environmental education is obvious. ecological tourism is the most successfully developed form
of education in the conditions of the Park. The new concept of community engagement into
environmental protection through the development of small business and economic interest
removes the tension of opposition to the Nature Reserve and the local population, if the balance
of recreational load on the protected nature is met. International projects and youth scientific
conferences on the basis of the Aksu-Zhabagly Nature Reserve allow to bring environmental
science to the modern level.
Key words: Aksu-Zhabagly Nature Reserve, ecological tourism, Man and Biosphere
program, protection, science, UNESCO, Youth Forum.
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18-23 сентября 2017 года в биосферном резервате «Дельта реки По» в
Италии

проходил

Первый

Международный

молодежный

форум,

организованный Программой ЮНЕСКО «Человек и биосфера», в числе
делегатов которого была и я, представляя Аксу-Жабаглинский заповедник
Казахстана (рис. 1).

Рис. 1. Групповое фото участников Молодежного Форума.
Фото Д. Шакула.
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Эта поездка, участие в работе Форума и общение с представителями
природоохранных структур со всего мира перевернули мое мировоззрение.
Проводились совместные групповые работы, в ходе которых обсуждались
различные проблемы, связанные с национальными резерватами. Выводились
основные проблемы и способы их решения. Проводились дебаты (рис. 2).

Рис. 2. Рабочие моменты Молодежного Форума.
Фото и коллаж Д. Шакула.
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Мои коллеги из российских биосферных резерватов в своей статье
прекрасно изложили основные концепции форума и осветили стратегию
развития сети биосферных резерватов России в свете резолюции Форума [7].
Я хотела бы здесь, со своей стороны, поделиться некоторыми идеями,
которые осознала в полной мере, взглянув на свою деятельность в
заповеднике Аксу-Жабаглы новыми глазами.
Аксу-Жабаглинский

государственный

природный

заповедник

–

старейшее природоохранное учреждение Средней Азии, созданное в 1926 г.
[2]. За прошедшие более 90 лет сменилось несколько идеологий и установок
по руководству охраняемой территорией, значительно расширилась сама
территория и закономерно в 2015 г. заповедник, в котором я родилась и
выросла, влился в сеть биосферных резерватов программы «Человек и
биосфера» ЮНЕСКО (рис. 3).

Рис. 3. Вид на территорию заповедника Аксу-Жабаглы из с. Жабаглы.
24 июня 2018 г. Фото Д. Шакула.
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На протяжении всей истории структура заповедника базировалась и
продолжает опираться на «трех китов» сохранения биоразнообразия: это
собственно охрана – от хозяйственного использования, браконьерства, от
непредвиденных случайностей, например, пожаров; это наука – т.е. изучение
природных процессов в их естественном протекании; и, наконец, это
природоохранное просвещение. До Молодежного Форума я никогда не
задумывалась, как заповедник функционирует, как взаимосвязаны его части
и почему они так важны друг для друга.
Охрана. Казалось бы, все понятно: в заповеднике не должно быть
посторонних людей, тем более с оружием (браконьеров), территорию надо
беречь от возгораний – это особенно актуально летом и осенью в условиях
засушливого резко-континентального климата на юге Казахстана. Также
недопустимы выпас, заготовка древесины, сбор трав, грибов и ягод
(нарушают естественный баланс экосистем), сенокошение (уничтожает
редкие виды растений и беспозвоночных), даже пчеловодство (оказывается,
домашние пчелы лишают корма многочисленных диких опылителей!). Но,
как оказалось, полные запреты порождают конфликты между местным
населением и охраняемой территорией и заповедник превращается в
военизированную структуру (форма, средства связи, проходимый транспорт,
оружие) и становится похожим на крепость, выдерживающую длительную
осаду с переменным успехом.
Наука – это то, для чего существует охрана. Библиотека заповедника
Аксу-Жабаглы содержит много томов различных изданий, монографий,
диссертаций, написанных учеными нескольких поколений по материалам
полевых сборов и наблюдений на особо охраняемой территории [6]. Этот
процесс накопления фундаментальных знаний о природе продолжается, хотя
и тормозится экономическими и организационными трудностями. И если
раньше многие заповедники, в том числе и Аксу-Жабаглы, были
самодостаточными научными учреждениями со своим постоянным штатом
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«научников», то в современных условиях развитие науки невозможно без
международного партнерства, комплексных интернациональных экспедиций
и трансграничных проектов. Так, в этом ключе по инициативе общественной
экологической организации «Дикая природа» на базе заповедника АксуЖабаглы 17-19 марта 2019 года будет проходить Международная научная
конференция ученых, работающих в регионе Центральной Азии, Кавказа и
Восточной Европы. Одной из главных целей предстоящего научного форума
является привлечение внимания ведущих специалистов по биоразнообразию
к

проведению

научных

исследований

на

территории

биосферного

заповедника Аксу-Жабаглы. Это событие призвано объединить усилия
молодых

ученых

и

стимулировать

их

к

работе

в

партнерстве.

Финансирование осуществляется фондом Руффорда (Rufford Foundation), а
также за счет средств, полученных от экологического туризма. Приятно
осознавать, что такие мероприятия являются частью общей программы
действий молодежи, закрепленной в Итоговой декларации Молодежного
Форума в Италии [1] и показывают действенную связь науки и бизнеса.
Природоохранное просвещение – это сфера, которая мне, как
будущему педагогу особенно близка. Тем более, что так сложилось, что я
работаю в сфере экологического туризма вот уже много летних сезонов.
Положительные сдвиги в этой области более чем очевидны: от полного
запрета на посещение территории в советское время до содержательных
научных туров для малых групп без вреда и беспокойства для дикой природы
[5]. И тем не менее проблемы остаются. Самая острая из них – это
соблюдение баланса между количеством посетителей и охранным режимом.
Но главным лимитирующим фактором развития туризма на особо
охраняемых природных территориях является природоохранная политика
государства. И это очень правильное решение. Так, в заповеднике АксуЖабаглы действуют специальные правила, утвержденные Комитетом
лесного хозяйства и животного мира Министерства сельского хозяйства
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Республики

Казахстан,

регулирующие

рекреационную

нагрузку

на

заповедную территорию: при посещении заповедника в группе не должно
быть более 5 человек, не должно быть более 2 групп на одном маршруте в
один день. И каждую группу обязательно сопровождает сотрудник охраны
заповедника, так называемый «рейнджер».
Аул Жабаглы, расположенный в предгорной части Западного ТяньШаня на высоте 1100 м над уровнем моря, это сравнительно небольшое
поселение с численностью населения около 2000 человек [8]. Местное
сообщество села Жабаглы издавна использовало земли и другие природные
ресурсы, главным образом – высокогорные пастбища, так называемые
«жайляу», которые с 1926 года отчуждены под заповедный фонд. Как уже
говорилось выше, ограничение доступа населения к природным ресурсам гор
в советское время порождало конфликты между государственной охраной
заповедного фонда и местным населением. В первые же годы независимости
Казахстана родилась идея развивать в буферной зоне заповедника АксуЖабаглы те виды хозяйственной деятельности сельского населения, которые
оказывают наименьшее давление на биоразнообразие уникальной природы
гор Западного Тянь-Шаня. В качестве ключевого рода деятельности был
выбран туризм, основанный на местных сообществах, как не требующий
больших земельных площадей и не действующий разрушительно на
природные экосистемы. С экономической точки зрения туризм (содержание
семьей мини-гостиницы) оказался более прибыльным по сравнению с
традиционными видами экстенсивного животноводства и земледелия.
Одновременно решается природоохранная проблема: местное население из
эксплуататора природных ресурсов превратилось в их активного защитника с
целью долгосрочного сохранения природных достопримечательностей для
нужд туризма. Сокращение количества выпасающегося на горных склонах
скота довольно быстро улучшило экологическую ситуацию вокруг аула:
вместо сорных колючих трав вновь появилось горное разнотравье.
68

Туризм - экологически наиболее чистый вид деятельности, менее
трудозатратный и более доходный. Экологическая некоммерческая
организация «Дикая природа», членом которой я являюсь, поставила
развитие так называемого «туризма на базе местных сообществ» во главу
угла своей деятельности. Выгода сохранению природы здесь очевидна.
Впервые за свою более чем 90-летнюю историю существования
заповедник Аксу-Жабаглы перешел от политики запретов и конфликтов с
местным население к политике сотрудничества на взаимовыгодных
условиях. Вместо одноразового использования природных ресурсов вырубки леса на дрова или отстрела горных козлов на мясо - население
увидело перспективу сохранения местной природы в нетронутом виде,
поскольку в таком виде природа способна приносить больше дохода и
выгоды [4]. Заповедная природа гор всего в одном километре от аула мощный притягательный фактор для иностранных посетителей [9]. Здесь
нет гостиниц, поэтому стихийно возник спрос на места размещения, и
наиболее прогрессивные семьи стали сдавать в аренду сначала комнаты,
потом целые апартаменты, которые после небольшой реконструкции
быстро превратились в уютные семейные гостиницы, так называемые
«гостевые дома» (рис. 4).
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Рис. 4. Иностранные туристы в казахском гостевом доме.
Фото Д. Шакула.
Что и как улучшить и обустроить – невольно подсказали сами
иностранные туристы. Особый плюс сельского туризма – это добротная
домашняя натуральная еда. Дело здесь даже не в национальном казахском
колорите, а в свежести. Здесь также важен баланс, иначе милый сельский
уклад очень быстро превращается в своеобразное шоу за деньги, как это
случилось в активно посещаемых странах Африки [3]).
Работая здесь, в Аксу-Жабаглы, я теперь осознаю, что это не просто
развитие одной территории, а часть развития общей сети биосферных
резерватов (рис. 5). После этого Форума я осознала, что нам в заповеднике
надо много работать по обучению персонала и созданию инфраструктуры,
чтобы через несколько лет мы смогли принять такой же Молодежный Форум,
который имел грандиозный успех в биосферном национальном парке
«Дельта реки По» в Италии в 2017 г.
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Рис. 5. Автор Диана Шакула в высокогорьях заповедника Аксу-Жабаглы.
13 июля 2018 г. Фото С. Шакула.
Пользуясь случаем хочу высказать благодарность Программе «Человек
и Биосфера» ЮНЕСКО, полностью взявшей на себя все расходы по моему
участию в Первом Молодежном Форуме, и Филиппу Пиперту (Philippe
Pypaert) - руководителю научного отдела бюро ЮНЕСКО в Венеции за
прекрасную организацию и создание теплой атмосферы Форума.
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УДК 598.2
ВЕСЕННЯЯ И ОСЕННЯЯ ДИНАМИКА ОРНИТОФАУНЫ В
ОКРЕСТНОСТЯХ ПОСЕЛКА МОЛОДЕЖНЫЙ (ИРКУТСКИЙ
РАЙОН) ЗА 2016-2018 ГГ.
А.В. Винобер, Е.В. Винобер
Фонд поддержки развития биосферного хозяйства и аграрного сектора
«Сибирский земельный конгресс», Иркутск, Россия
Представлены материалы по динамике населения птиц в весенние и осенние
месяцы 2016-2018 гг.( апрель, май, август, сентябрь) окрестностей поселка Молодежный
(Иркутский район). Приводятся дополнения в фаунистический список, опубликованный в
2017 г.
Ключевые слова: орнитофауна, Молодежный, Иркутский район, динамика.

SPRING AND AUTUMN DYNAMICS OF THE AVIFAUNA IN THE
VICINITY OF THE VILLAGE MOLODEZHNY (IRKUTSK DISTRICT)
FOR 2016-2018
A.V. Vinober, E.V.Vinober
«Siberia Land Congress» Biosphere and Agriculture Economies Support and
Development Fund, Irkutsk, Russia
Materials on the dynamics of the bird population in the spring and autumn months of
2016-2018 are presented: april, may, august, september of the vicinity of the village of
Molodezhny (Irkutsk region). Additions to the faunistic list published in 2017 are given.
Key words: ornithofauna, Molodezhny, Irkutsk region, dynamics.

С ноября 2010 по октябрь 2018 авторы осуществляют систематические
наблюдения за населением птиц окрестностей поселка Молодежный
(Иркутский район). Наблюдения проводятся в виде ежедневных экскурсий,
продолжительностью от 45 минут до 2 часов (в 2016-2018 гг. – часто бывает
две экскурсии в день: утром и во второй половине дня). Экскурсии проходят
по трем маршрутам, два из которых находятся за чертой селитебной зоны
(рис. 1 и рис.2), а один – в черте поселка (рис.3). По маршруту в черте
поселка – экскурсии проводятся периодически (по разным сезонам), с
перерывами.
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Рис. 1. – Схема маршрута № 1

Рис. 2. – Схема маршрута № 2
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Рис. 3. – Схема маршрута № 3
Маршруты № 1 и 2 проходят в одной местности и имеют общий
транссект, но различаются конфигурацией. Более продолжительный маршрут
с более сложной конфигурацией тяготеет к определенным участкам
ландшафта (биотопам), где всегда повышена вероятность встретить птиц, не
появляющихся на основном транссекте. [1]
В данной публикации представлены данные ежедневных наблюдений
по маршрутам № 1 и 2. Материалы по маршруту № 3 частично опубликованы
в статье «Пространственно-временная активность птиц на стадионе поселка
Молодежный в зимнее время (Иркутский район) » [3].
За предыдущие годы наблюдений 2007-2017

гг. встреченные нами

виды (на всех трех маршрутах) – 136 видов – представлены в статье «К
орнитофауне поселка Молодежный Иркутского района» [2].
В 2018 году список пополнился новыми видами:
Лысуха Fulica atra Пролет
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Черноголовый чекан Saxicola torquata Гнездится
Степной конек Anthus richardi Гнездится
Седоголовая овсянка Emberiza spodocephala Пролет
Корольковая пеночка Phylloscopus proregulus Пролет
Певчий

дрозд

Turdus

philomelos

(выявлен

по

фотографиями

предыдущих лет) Пролет
В данной статье мы представляем материалы по динамике населения
птиц в весенние и осенние месяцы за последние три года (апрель, май,
август, сентябрь 2016-2018 гг.). Виды, постоянно обитающие на территории,
мы исключили из обзора.

Рис. 4 – Динамика орнитофауны (включая перелетные и оседлые виды)
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Таблица 1 – Сроки весеннего и осеннего пролета 2016-2018 гг.
(в осенний пролет указаны крайние даты: самая ранняя и самая поздняя)
Вид
Черный аист
Серая цапля
Большой
баклан
Краснозобая
казарка

Латинское название

апр.16 апр.17

апр.18 май.16 май.17 май.18 авг.16 авг.17 авг.18

Ciconia nigra
Ardea cinerea

31.08
12.04

21.08

Phalacrocorax carbo

24.09

18.04

Rufibrenta ruficollis

7.04

Кряква

Anas platyrhynchos

13.04

Чироксвистунок

Anas crecca

23.04

Серая утка

Anas strepera

Свиязь

Anas penelope

Чироктрескунок
Широконоска

14.04

129.08

16.04
15.05
27.04

18.04

13.05
10.05

02.05

Anas querquedula

11.05

10.05

Anas clypeata

04.05

19.05

Красноголовая
Aythya ferina
чернеть
Хохлатая
Aythya fuligula
чернеть
Обыкновенный
Bucephala clangula
гоголь

сен.16 сен.17 сен.18

1130.08

2130.09

2327.09
17.09

130.09

0630.09

417.09

04.08
2028.08

18.09
2428.09

08.05

2530.09

2430.09

17.09

28.09

16.09

29.09
25.04

29.04

2730.09

25.04
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1726.09
930.09

13.09
2530.09

Большой
крохаль
Черный
коршун

Mergus merganser
Milvus migrans

Полевой лунь

Circus cyaneus

Болотный лунь
Тетеревятник

Circus aeruginosus
Accipiter gentilis

Перепелятник

Accipiter nisus

Зимняк

Buteo lagopus

29.09
08.04

716.08

20.04

Falco columbarius

Обыкновеная
пустельга

Falco naumanni

Серый
журавль
Лысуха

1.09

13.09
422.09
27.09

14.04

14.09
11.05

916.05

2228.08

22.05

15.08

2.04

2022.09

825.09

27.09

Обыкновенный
Buteo buteo
канюк
Чеглок
Falco subbuteo
Дербник

2124.08

23.05

19.08

1719.09

2029.09
23.09

1822.08

02.04
16.04

Grus grus

04.04

01.04

06.08

09.08

10.08

2428.09

03.04

Fulica atra

Малый зуек

Charadrius dubius

Галстучник
Чибис
Черныш
Фифи
Большой улит
Щеголь

Charadrius hiaticula
Vanellus vanellus
Tringa ochropus
Tringa glareola
Tringa nebularia
Tringa erythropus

20.09

01.09
29.04

02.05
29.04
21.04

30.04

14.08
05.05

78

02.05
09.05
09.05
17.05
17.05

25.09

Поручейник

Tringa stagnatilis

Перевозчик

Actitis hypoleucos

Бекас

Gallinago gallinago

Дупель
Средний
кроншнеп

Gallinago media
Numenius phaeopus

26.04

Озерная чайка

Larus ridibundus

20.04

15.04

16.04

1824.08

Серебристая
чайка

Larus cachinnans

07.04

04.04

07.04

615.08

Сизая чайка

Larus canus

Речная крачка

Sterna hirundo

Большая
горлица
Обыкновенная
кукушка
Глухая
кукушка
Ушастая сова
Болотная сова
Белопоясный
стриж

Streptopelia
orientalis

Удод

Upupa epops

Вертишейка

Jynx torquilla

Cuculus canorus

21.04
29.04

05.05

05.05

18.08
1924.08

11.05

11.09

13.08

15.04
21.05

11.05

20.05

26.08

08.05

0218.08

14.08

730.08

125.08
0108.08

1431.08
0220.08

726.09

530.09

430.09
130.09

1-9.09

24.09
21.05

27.05

Cuculus saturatus

18.09

Asio otus
Asio flammeus

27.05
21.05

Apus pacificus

22.05

10.05
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18.05

06.05

16.09

19.05

07.08

05.05

67.08
19.08

12.08

14.08

09.08

Седой дятел
Желна
Деревенская
ласточка
Полевой
жаворонок

Picus canus
Dryocopus martius

Степной конек

Anthus richardi

Лесной конек

Anthus trivialis

Пятнистый
конек
Желтая
трясогузка
Желтоголовая
трясогузга
Белая
трясогузка
Сибирский
жулан
Обыкновенный
скворец
Сойка

09.09
20.05

Hirundo rustica

21.05

Alauda arvensis

16.05

25.04

15.08

27.08

24.08

2128.08

30.04

30.04

Motacilla citreola

29.04

Motacilla alba

04.04

28.04

17.05
19.04
03.04

1931.08

24.05

129.08

01.04

1-6.09

22.05

14.08

128.08
0127.08

131.08
729.08

110.09

930.09

25.09
1921.09

24.08
715.04

1-2.05
17.09
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127.07
07.09

03.08

Голубая сорока Cyanopica cyanus

Prunella montanella

07.09

07.04

2-14.04

130.09

02.05

22.05

127.04

05.09

425.09

Garrulus glandarius

Сибирская
завирушка

822.09
2730.09

08.09

Lanius cristatus

Bombycilla garrulus

629.09

14.05

Motacilla flava

Свиристель

25.08

730.08

04.05

Anthus hodgsoni

Sturnus vulgaris

24.05

18.09

Садовая
камышевка
Толстоклювая
камышевка
Корольковая
пеночка
Мухоловка
таежная
Черноголовый
чекан
Обыкновенная
каменка
Каменкаплешанка
Каменкаплясунья
Обыкновенная
горихвостка
Сибирская
горихвостка
Синехвостка
Оливковый
дрозд
Краснозобый
дрозд
Чернозобый
дрозд
Рыжий дрозд
(Дрозд
Науманна)

Acrocephalus
dumetorum
Phragmaticola
aeedon
Phylloscopus
proregulus
Ficedula mugimaki

23.04

29.08
714.08
21.09

29.04

Saxicola torquata
Oenanthe oenanthe

2123.09

02.08
15.05

07.04

03.04

Oenanthe pleschanka

31.08
1627.08

13.04

1522.09
08.09

1121.09

18.09

30.09

20.04

Oenanthe isabellina
Phoenicurus
phoenicurus

28.04

Phoenicurus auroreus

22.04

Tarsiger cyanurus

15.04

30.04

03.08

Turdus obscurus

1219.08
0120.08
228.08

07.09

09.09

829.09

2528.09
1830.09

2728.09

1730.09

14.05

Turdus ruficollis

25.04

Turdus atrogularis

19.04

Turdus naumanni

28.04

10.05
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730.09

Дрозд бурый

Turdus eunomus

Рябинник

Turdus pilaris

Певчий дрозд

Turdus philomelos

Белобровик

Turdus iliacus

29.04

Вьюрок
(Юрок)

Fringilla
montifringilla

29.04

25.04

Зяблик

Fringilla coelebs

11.04

12.04

Carduelis carduelis

2830.04

Черноголовый
щегол
Сибирская
чечевица
Обыкновенный
дубонос

2.04

7.04

619.08

8.04

122.08

927.08

30.09

28.09
422.09

230.09

10.05
230.09

24.05

Carpodacus roseus

2829.09
22.04

2-3.04

Coccothraustes
coccothraustes

07.04

Обыкновенная
овсянка

Emberiza citrinella

02.04

Белошапочная
овсянка

Emberiza
leucocephala

21.04

Овсянка-ремез
Овсянка
крошка
Седоголовая
овсянка

Emberiza rustica

08.04

22.05

6.04

27.08

26.09
2030.09

10.04

2430.09

1129.09

28.09

Emberiza pusilla

28.09

Emberiza
spodocephala

13.05
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28.09

Таблица 2 – Виды, встречаемые весной и осенью (2016-2018 гг.)
Вид

Латинское название

Черный аист
Серая цапля

Ciconia nigra
Ardea cinerea
Phalacrocorax
carbo
Rufibrenta
ruficollis
Anas
platyrhynchos
Anas crecca
Anas strepera
Anas penelope
Anas querquedula
Anas clypeata
Aythya ferina
Aythya fuligula
Bucephala
clangula
Mergus merganser
Milvus migrans
Circus cyaneus
Circus
aeruginosus
Accipiter gentilis
Accipiter nisus
Buteo lagopus
Buteo buteo

Большой баклан
Краснозобая казарка
Кряква
Чирок-свистунок
Серая утка
Свиязь
Чирок-трескунок
Широконоска
Красноголовая чернеть
Хохлатая чернеть
Обыкновенный гоголь
Большой крохаль
Черный коршун
Полевой лунь
Болотный лунь
Тетеревятник
Перепелятник
Зимняк
Обыкновенный канюк

апр.16

апр.17

апр.18

май.16

май.17

май.18

авг.16

авг.17

авг.18

сен.16

сен.17

+

+

сен.18

+
+

+
+

+

+

+

+

+
+

+

+

+

+

+

+
+

+
+

+

+
+
+

+
+
+

+

+

+

+
+

+
+

+
+
+

+
+

+

+

+

+
+

+

+

+

+

+
+

+

+

+
+

+

+
+
+

+
+
+

+
+

+

+

+

+

+
+
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+

+
+
+

+
+

Чеглок
Дербник
Обыкновеная пустельга
Серый журавль
Лысуха

Falco subbuteo
Falco columbarius
Falco tinnunculus
Grus grus
Fulica atra

Малый зуек

Charadrius dubius
Charadrius
hiaticula
Vanellus vanellus
Tringa ochropus
Tringa glareola
Tringa nebularia
Tringa erythropus
Tringa stagnatilis
Actitis hypoleucos
Gallinago
gallinago
Gallinago media
Numenius
phaeopus
Larus ridibundus
Larus cachinnans
Larus canus
Sterna hirundo
Streptopelia
orientalis
Cuculus canorus

Галстучник
Чибис
Черныш
Фифи
Большой улит
Щеголь
Поручейник
Перевозчик
Бекас
Дупель
Средний кроншнеп
Озерная чайка
Серебристая чайка
Сизая чайка
Речная крачка
Большая горлица
Обыкновенная кукушка

+
+

+
+
+

+

+

+

+

+
+

+

+

+
+

+

+
+

+

+
+

+

+

+
+
+
+
+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+
+
+
+

+
+
+

+
+

+
+
+

+
+
+
+

+
+
+
+

+
+
+
+

+
+
+

+
+
+

+
+

+

+
+
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+

+
+

Глухая кукушка
Ушастая сова
Болотная сова
Белопоясный стриж
Удод
Вертишейка
Седой дятел

Лесной конек

Cuculus saturatus
Asio otus
Asio flammeus
Apus pacificus
Upupa epops
Jynx torquilla
Picus canus
Dryocopus
martius
Hirundo rustica
Alauda arvensis
Anthus richardi
Vieill.
Anthus trivialis

Пятнистый конек

Anthus hodgson

Желтая трясогузка
Желтоголовая трясогузга
Белая трясогузка
Сибирский жулан
Обыкновенный скворец

Motacilla flava
Motacilla citreola
Motacilla alba
Lanius cristatus
Sturnus vulgaris
Garrulus
glandarius
Bombycilla
garrulus
Prunella
montanella

Желна
Деревенская ласточка
Полевой жаворонок
Степной конек

Сойка
Свиристель
Сибирская завирушка

+
+
+
+

+

+

+

+

+

+
+
+
+

+

+
+
+

+
+

+

+

+

+
+
+

+
+

+
+

+

+

+

+
+
+

+

+

+

+

+

+

+

+
+
+
+

+

+
+

+

+
+
+
+

+
+
+
+

+
+
+
+

+
+

+
+

+
+

+

+
+
+

+

+

+

+
+

85

+
+

Садовая камышевка
Толстоклювая
камышевка
Корольковая пеночка
Мухоловка таежная
Черноголовый чекан
Обыкновенная каменка
Каменка-плешанка
Каменка-плясунья
Обыкновенная
горихвостка
Сибирская горихвостка
Синехвостка
Оливковый дрозд
Краснозобый дрозд
Чернозобый дрозд
Рыжий дрозд (Дрозд
Науманна)
Дрозд бурый
Рябинник

Acrocephalus
dumetorum
Phragmaticola
aeedon
Phylloscopus
proregulus
Ficedula
mugimaki
Saxicola torquata
Oenanthe
oenanthe
Oenanthe
pleschanka
Oenanthe
isabellina
Phoenicurus
phoenicurus
Phoenicurus
auroreus
Tarsiger cyanurus
Turdus obscurus
Turdus ruficollis
Turdus atrogularis
Turdus naumanni

+

+

+
+
+

+

+

+

+

+
+

+

+

+

+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+
+

+

+
+
+

+

+

+

+
+

+

Turdus eunomus
Turdus pilaris

+

+
+

+

+
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+

+

+

+

+

+

+

+

+

Певчий дрозд

Turdus philomelos

Белобровик

Turdus iliacus
Aegithalos
caudatus
Fringilla
montifringilla
Fringilla coelebs
Carduelis
carduelis
Carpodacus roseus
Coccothraustes
coccothraustes
Emberiza
citrinella
Emberiza
leucocephala
Emberiza rustica
Emberiza pusilla
Emberiza
spodocephala

Длиннохвостая синица
Вьюрок (Юрок)
Зяблик
Черноголовый щегол
Сибирская чечевица
Обыкновенный дубонос
Обыкновенная овсянка
Белошапочная овсянка
Овсянка-ремез
Овсянка крошка
Седоголовая овсянка

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+
+
+

+
+

+

+

+

+
+

+

+

+
+

+

+
+
+
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УДК 378.2:001.8
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПУБЛИКАЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ
АВТОРОВ В РАМКАХ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНОПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «БИОСФЕРНОЕ ХОЗЯЙСТВО И
УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ» И
ЭЛЕКТРОННОГО НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОГО ЖУРНАЛА
«БИОСФЕРНОЕ ХОЗЯЙСТВО: НАУКА И ПРАКТИКА»
Е.В.Винобер, А.В.Винобер
Фонд поддержки развития биосферного хозяйства и аграрного сектора
«Сибирский земельный конгресс», Иркутск, Россия
В статье представлен сравнительный анализ публикационной активности
авторов в рамках международной научно-практической конференции «Биосферное
хозяйство и устойчивое развитие сельских территорий» и электронного научнопрактического журнала «Биосферное хозяйство: наука и практика». Анализ представлен
по географии участников, по количеству статей в выпуске, по тематическим рубрикам.
Статья подготовлена к 10-летнему юбилею конференции (2008-2018 гг.).
Ключевые слова: публикационная активность, конференция, научно-практический
журнал, научная статья, биосферное хозяйство.

COMPARATIVE ANALYSIS OF PUBLICATION ACTIVITY OF THE
AUTHORS IN THE INTERNATIONAL SCIENTIFIC-PRACTICAL
CONFERENCE «BIOSPHERE ECONOMY AND SUSTAINABLE
DEVELOPMENT OF RURAL TERRITORIES» AND ELECTRONIC
SCIENTIFIC JOURNAL «BIOSPHERE ECONOMY: SCIENCE AND
PRACTICE»
E. V. Vinober, A.V. Vinober
«Siberia Land Congress» Biosphere and Agriculture Economies Support and
Development Fund, Irkutsk, Russia
The article presents a comparative analysis of the authors ' publication activity within the
framework of the international scientific-practical conference «Biosphere economy and
sustainable development of rural areas» and the electronic scientific-practical journal
«Biosphere economy: science and practice». The analysis is presented by geography of
participants, by the number of articles in the issue, by thematic headings. The article is
prepared for the 10th anniversary of the conference (2008-2018).
Key words: publication activity, conference, scientific and practical journal, scientific
article, biosphere economy.

Для данной статьи мы будем использовать понятие «научная статья»
(далее – статья или публикация). Приведем его определение: научная статья это публикация, посвященная тематике диссертационного труда, или
отдельного научного исследования, имеющая цельный и законченный вид,
целью которой является отражение научных результатов, требующих
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развернутой аргументации. Статья, как правило, содержит новаторские
результаты

теоретического,

аналитического

или

экспериментального

исследования одного или нескольких авторов1.
В

августе

2008

года

была

зарегистрирована

некоммерческая

организация Фонд поддержки развития биосферного хозяйства и аграрного
сектора «Сибирский земельный конгресс» (далее – Фонд).
Первым

мероприятием,

Международная

организованным

научно-практическая

Фондом,

конференция

стала

первая

«Эколого-

экономические, социальные и технологические аспекты формирования и
развития биосферного хозяйства», посвященная 40-летию Римского клуба
(9-10 октября 2008 г.). Вместе с Фондом организатором конференции
выступила Иркутская государственная сельскохозяйственная академия (ныне
Иркутский аграрный университет - ИрГАУ), на базе которого и проходила
конференция.
Вторая конференция прошла через два года. Также в очно-заочной
форме, на базе и при участии ИрГАУ.
В 2013 году Фонд перешел на ежегодное проведение конференции в
заочно-электронной форме с выпуском сборника материалов. С этого же года
сборники статей размещаются в базе Российского индекса научного
цитирования (РИНЦ).
В 2016 году

Фондом было принято решение о начале выпуска

одноименного электронного научно-практического журнала «Биосферное
хозяйство: наука и практика». В марте 2016 года вышел первый номер. В
2017 году вышло 2 номера. В 2018 году – 5 номеров (до конца года
планируется еще один выпуск)
В 2018 году вышло 4 тематических номера:
 Ведущая тема пятого номера - «100-летие юннатского движения
в России»

1

Виды научных публикаций. Режим доступа:
http://childandsociety.ru/ojs/index.php/cas/pages/view/typeofpublications
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 Шестого номера - «Сохраним леса России (леса России и
возрождение лесного хозяйства)»
 Седьмого номера - «Туризм и природа»
 Восьмого номера

- «Биогеоценология - основа биосферного

хозяйства»
География авторов, опубликовавших свои работы в сборниках
конференции и выпусках журнала насчитывает почти 50 городов России и 7
стран.

Рис. 1. Количество авторов в городах России и других странах (первая
десятка)
В 2008 и 2010 конференция проходила в очной-заочной форме на базе
и при активном участии Иркутского аграрного университета ИрГАУ (быв.
Иркутская

государственная

сельскохозяйственная

академия).

Этим

объясняется большое число авторов из Иркутска, а также из вузов-партнеров
ИрГАУ в Казахстане и Болгарии.
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Все последующие конференции Фонд готовил и проводил своими
силами (самостоятельно). Для последующих конференций была выбрана
заочно-электронная форма проведения.

Рис. 2 –Количество авторов в выпуске (Конференция – К., Журнал –
Ж.) 2008-2018 гг.
Значительное число публикаций в 1-й (2008 г.) и 2-й (2010 г.)
конференциях объясняется тем, что они готовились и проходили при
активном участии Иркутского аграрного университета ИрГАУ (быв.
Иркутская государственная сельскохозяйственная академия) и в очнозаочной форме. Дальнейшее число публикаций имеет тенденцию к
снижению.

Рис. 3. – Динамика количества статей
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Таблица - Распределение публикаций по тематикам
Название тематической рубрики

Количество
статей

Охраняемые природные территории – каркас биосферного хозяйства
и системы биосферного мониторинга

33

Сельский, экологический и этнографический туризм
Биогеоценология
Сельское хозяйство

31
29
25

Лесной комплекс биосферного хозяйства

24

Эколого-экономические аспекты биосферного хозяйства
Организационно-правовые основы формирования и развития
биосферного хозяйства
История природопользования

17

Социально-экономические проблемы сельских территорий

10

Охрана животного мира как отрасль биосферного хозяйства
Территории традиционного природопользования – ключевой
элемент биосферного хозяйства
Охрана окружающей среды

10

Философия биосферного хозяйства

5

Полевые биологические экскурсии

5

Аквакультура

3

Всего опубликовано статей

17
15

9
9

242

Подводя итоги нашему краткому анализу, выскажем гипотезы о причинах
такой малоутешительной динамики:
1)

Тематика биосферного хозяйства не является популярной среди

авторов, исследующих вопросы взаимодействия природы и общества;
2) Организаторы конференции и журнала по биосферному хозяйству не
преследуют цели – публиковать всех подряд авторов, которые не вникают в
смысл нового направления «биосферное хозяйство»;
3) Организаторы (по техническим или мистическим причинам) не могут
отладить эффективную коммуникацию и установить обратную связь с теми
авторами, которым направление «биосферное хозяйство» видится актуальным и
значимым, и которым есть что опубликовать по тематике вышеозвученного
направления.
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