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Последние 20-30 лет в географической науке и природоохранной
деятельности интенсивно эксплуатируется метафора «ООПТ - региональный
природоохранный каркас». Вопрос: что это означает? «Каркас - несущая
конструкция, состоящая из сочетания линейных элементов. Каркас призван
выдерживать нагрузки, обеспечивать прочность и устойчивость объекта».
Н.Ф Реймерс определял природный каркас следующим образом: каркас

природный - ранжированная по степени экологического значения система
переходящих в друг друга участков природы, неразрывная взаимосвязь
которых

создает

предпосылки

для

формирования

естественного

экологического равновесия, способного противостоять антропогенным
воздействиям.

Каркас

природный

обычно

проектируется

в

виде

пространственной ячеистой сетки, охватывающей всю рассматриваемую
территорию. В его рамках выделяют площади с различным режимом
использования и степенью природной сохранности, в том числе природные
охраняемые территории. Выделение природного каркаса - обязательный
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элемент комплексных схем охраны природы крупных регионов. [8] Возникает
вопрос: как может выполнять региональная система ООПТ функцию
природоохранного каркаса, занимая от 1 до 5% территории региона? [ 1, 2, 5]
В

СССР

существовало

около

60

организационных

форм

природоохранительного управления территориями, которые охватывали
примерно 5 млн. кв. км или 20% общей площади страны. [6]
Природная охраняемая территория в единственном числе не сможет
создать баланса. Очевидно, что достижение экологического равновесия
возможно лишь на основе пространственно-разорванной и неравнозначной
по выполняемым функциям системы площадей, т.е. применив программно
целевой метод, можно и нужно создавать многофункциональные системы
сохранения природного баланса. [7]
Часто говорят, что «новое - это хорошо забытое старое». В 80-е годы
XX века было создано не мало системного (тогда чаще говорили
«комплексного») обоснования территориальных природоохранных схем
(моделей)). Мы считаем, что многие такие исследования и разработки не
утратили своей актуальности и в наше время. Именно такую работу мы
недавно обнаружили в книге «Природоохранные комплексы Дальнего
Востока». Авторы (В.П. Селедец, Т.Ф. Воробьева, Б.В.Поярков, 1984)
предлагают

ясную

и

продуманную

схему

формирования

районных

природоохранных комплексов (ПОК)
Формирование ПОК представляет собой сложный процесс познания
географических особенностей территории и преобразования в соответствии с
ними

организационно-деятельностной

структуры

природопользования.

Следовательно, концепция ПОК устанавливает новый метод управления
природопользованием.
Какими большими мы не сделали бы заповедники, они всегда будут
всего лишь островами в преобразованных ландшафтах.
15

2017, № 1(2)

Биосферное хозяйство: теория и практика

При организации хозяйственной деятельности в первую очередь
позаботиться

о том,

чтобы

спланировать

её

с учетом

сохранения

экологического баланса территории.
Районный ПОК создается для каждого административного района.
Из различных видов ОПТ для каждого района можно создать свой ПОК
в соответствии с его природой и экономико-географической спецификой.
Структура ПОК
- следующие зоны:
- средообразующая (охранные и защитные леса)
- средообразующая (памятники природы)
- эталонная (заповедники)
- ресурсоохранная (заказники, резервные леса, охраняемые водоемы,
водохранилища,

охотничьи

хозяйства,

рыборазводные

хозяйства,

орехоплодовые зоны и ресурсоохраняемые памятники природы
- рекреационная (национальные парки, дендропарки, ботанические
сады, историко-культурные и природные музеи-заповедники, курортные
зоны и лесопарки, зеленые зоны и городские парки, научно-познавательные
памятники природы. [9]
В структуре природоохранных комплексов не выделены территории
традиционного природопользования, появившиеся несколько позднее, но
имеющие невероятно важное значение для сохранения многих экологически
уязвимых территорий Сибири и Дальнего Востока.
Концепция
«перестройки»

«ТТП»
в письме

родилась
писателей,

относительно

недавно,

на

представителей народов

волне
Севера,

направленным в ЦК КПСС в 1988 г. Официально она вошла в Указ
президента РФ «О неотложных мерах по защите мест проживания и
хозяйственной деятельности малочисленных народов Севера» (апрель 1992
года). [3]
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ТТП выполняют несколько функций: экологическую (охрана природы
на уровне экосистем и промысловых видов); социальную (занятость
коренного населения); экономическую (развитие оленеводства, охоты,
рыболовства, собирательства); этнокультурную (обеспечение наилучших
условий для сохранения родного языка и традиционной культуры).
Одновременно они являются освоенными ландшафтами местных сообществ
и, включая в себя сакральные участки, обеспечивают духовную связь
представителей коренных народов с землей предков, способствуя охране
материальных и нематериальных объектов их культурного наследия. Из
этого перечня важнейших характеристик ТТП следует, что последние могут
также служить базой для развития многих видов туризма, в особенности
этнографического, экологического, сельского и охотничье-рыболовного, и
тем самым существенно повысить доходы тех сообществ коренных народов,
которые используют ТТП. [10]
В конце 2013 года в историю уничтожения (дискриминации) ТТП была
вписана еще одна строка - эти территории были исключены из перечня особо
охраняемых природных территорий. Законопроект о внесении изменений в
ФЗ "Об

особо

охраняемых

природных

территориях"

и

отдельные

законодательные акты Российской Федерации" принят Государственной
думой во втором и третьем чтениях 18 декабря 2013 г. и подписан
Президентом РФ 28 декабря 2013 г. Закон отменил статус территорий
традиционного природопользования как особо охраняемых природных
территорий. [3]
Мы

предлагаем

новую

форму

особо

охраняемых

природных

территорий охотхозяйственного профиля, которая может быть сформирована
в составе ТТП или независимо от ТПП в случае внесения поправок в ФЗ
,возвращающих ТПП статус ООПТ.
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В соответствии с соглашением об устойчивом развитии и Киотским
протоколом, для создания полноценной, эффективной системы биосферного
хозяйства в Сибири, мы предлагаем новую форму ООПТ - биосферно
охотничьи традиционные территории (БОТТ). Новая форма - биосферно
охотничьи традиционные территории - позволит создать структурную основу
всей системы сибирского биосферного хозяйства, наряду с включением в
систему

уже

существующих

ООПТ: заповедников,

национальных

и

природных парков, заказников и других природоохранных резерватов. Также
в систему биосферного хозяйства должны быть включены этнические
территории традиционного природопользования, «зеленые зоны» городов,
леса водоохранного значения.
Биосферно-охотничьи традиционные территории будут выполнять
следующие основные функции:
1) сохранение целостных природных территориальных комплексов с
целью поддержания планетарного биосферного равновесия;
2) сохранение и развитие традиционного таежного охотничьего
хозяйства Сибири;
3) комплексное использование недревесной продукции леса;
4) развитие экологического, охотничьего, таежного и агротуризма;
5) создание стационарной сети биосферного мониторинга. [4]
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