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The paper presents the concept and guidelines social and ecological modernization and 
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Совсем недавно мы поджидали XXI век и строили всевозможные 

прогнозы: каким он будет и что изменится в жизни страны, в жизни 

планетарного человеческого сообщества? Сможем ли мы общими усилиями 

преодолеть опасность ядерной войны и избежать глобальной экологической 

катастрофы? 

И вот уже XXI век набирает стремительный ход, наращивая мощь 

процессов глобализации, увеличивая объем и производительность мирового 

экономического хозяйства, увеличивая потребление природных ресурсов и 

наращивая скорость разрушения природных систем. Более того, последние 

годы все отчетливее стал проявляться новый виток общепланетарной гонки 

вооружений, которую активно инициируют США и Китай, да и Россия 

предпринимает отчаянные попытки оказаться не последней. 

«Осуществляется реальное перемещение гонки вооружений с 

количественно-силовой в количественно-интеллектуальную сферу. 



6 

Решающим фактором процесса вооружения все более становится внедрение 

передовых технологий»  [5, с. 89].  

Американский политолог Джордж Фридман считает, что «к 2015-2020 

гг. российская военная мощь станет вызовом для любой державы, 

пытающейся проецировать силу в рассматриваемый регион. Даже для США» 

[6, c. 157]. И далее «развал России в 20-х годах XXI века вызовет хаос во 

всей Евразии» [6, c. 186]. 

Похоже, в мировой политике снова безраздельно доминирует древний 

принцип дипломатии прошлых веков: «Хочешь мира – готовься к войне!». 

Конечно, это не единственная тенденция мирового развития, 

ориентированного на постоянный рост потребления ресурсов, рост 

экономических показателей благосостояния, на конкурентную борьбу за 

ресурсы. 

Есть еще альтернативная тенденция или альтернативная стратегия 

мирового развития, ориентированная на поддержание устойчивого 

состояния биосферного баланса, на оптимизацию потребления ресурсов и 

т.п. 

Насколько возможно реальное совмещение этих различных стратегий? 

Известный российский социальный эколог Олег Яницкий считает, что 

настоящим ответом на экологический и геополитический вызов эпохи, 

Россия должна реализовать стратегию «Социально-экологической 

модернизации (СЭМ). 

«Социально-экологическая модернизация понимается мною как 

модель развития российского общества и государства в глобальном 

контексте, обеспечивающая одновременное достижение нескольких целей: 

устойчивое, поступательное развитие общества, наращивание его 

экономической мощи и социальной привлекательности, обеспечение его 

экономической и иной безопасности при минимальных рисках и 

необратимых потерях для локальных биосистем и биосферы в целом» [8]. 
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«Собственно экологическая модернизация состоит в максимизации 

использования возобновимых ресурсов (энергии ветров, приливов солнечной 

и геотермальной энергии), минимизации использования природных ресурсов 

(особенно невозобновимых) при максимальной эффективной их добычи, 

производстве, использовании и утилизации отходов этого производства. Это 

в свою очередь подразумевает развитие ресурсосберегающих технологий, 

неистощимое землепользование, рекультивацию нарушенных земель и 

различные способы поддержания (восстановления) существующих 

экосистем путем создания системы охраняемых природных территорий, 

экосетей (так называемая система эконет), охрану и воспроизводство 

лесных, морских и других природных ресурсов.» [8] 

Мы во многом согласны с утверждаемой автором концепцией СЭМ, со 

сложностью ее возможной реализации в условиях современной России и ее 

геополитического окружения, и хотели бы дополнить некоторыми своими 

соображениями (опытом) и для пояснения последующих утверждений 

совершить небольшой исторический экскурс. 

По нашим убеждениям, время максимальной экологической 

активности России (тогда СССР) падает на конец 80-х годов, а точнее – 

1988-1990 гг. Именно тогда существовала реальная возможность для страны 

пойти по пути социально-экологической модернизации и кардинально 

изменить ситуацию в мировом планетарном хозяйстве. К сожалению, 

ошибки и заблуждения руководителей страны, отчаянная борьба за власть и 

другие причины привели к распаду СССР, и вызвали цепную реакцию 

негативных процессов на всем постсоветском пространстве. Была разрушена 

устоявшаяся экосистема страны. 

Этот период и эта упущенная возможность СЭМ очень серьезно 

проанализирована О.Яницким в книге «Экологическое мышление эпохи 

«великого передела» [7]. 

В качестве еще одного аргумента - подтверждения приведем 

собственный опыт. 
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15-30 октября 1988 года на турбазе «Прибайкальская» Иркутского 

района проходила первая в СССР общественная международная 

общественная экологическая экспертиза ситуации вокруг озера Байкал [4]. 

Экспертиза осуществлялась в виде организационно-деятельностной игры 

(под руководством Попова С.В. и Щедровицкого П.Г.), в виде мозгового 

штурма высокого психологического и интеллектуального напряжения. 

Можно сказать, что это был мозговой штурм на тему «СЭМ Байкальского 

региона», хотя такого термина СЭМ тогда практически не было в научном 

обороте – использовали более общий и размытый – «экологизация». 

«Теперь знатоки истории и философии склоняются к мысли о том, что 

бассейн озера Байкал может стать моделью новой экологической 

цивилизации» [4]. 

В то же время нами (А.В.) в рамках Иркутского молодежного 

экологического центра (ИМЭЦ) была разработана прикладная концепция 

«экологического императива», служившая ориентиром в нашей 

экологической деятельности. Ниже мы приводим текст концепции ИМЭЦ 

(1990 г.), ранее никогда не публиковавшейся. 

Экологический императив – 12 автономных и 

взаимокоординирующихся целевых программ: 

1. «Образование и информатизация» 

Предлагает создание экологизированной системы непрерывного 

образования, через расширение возможностей каждому человеку - 

реализовать свои потребности в новых знаниях, через плюрализм 

направлений, форм, уровней обучения, с учетом проблем занятости и 

переквалификации трудоспособного населения, с ресурсным обеспечением 

отбора наиболее способных и талантливых для целевого обучения. 

Это станет возможным при условии обеспечения: современной 

материально-технической базы всех ступеней образования, при интенсивной 

подготовке и переподготовке научно-педагогических кадров и разработке 

оригинальных учебных программ, ориентированных на экологизацию 
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общества и главное – при умелом организационно-управленческом 

руководстве развитием нового состояния системы образования. 

Без создания высокой информационной культуры невозможно решить 

задачи полноценного образования, а также экологического преобразования 

общества. 

Необходимо разработать и материально-техническое обеспечение 

системы информационных ресурсов для научного, педагогического, 

производственного процессов, а также для массового потребления 

экологической и любой другой социально-экономической информации.  

Создание банков экоинформации. 

2. «Экотехнополис» 

Создание на всей территории Восточной Сибири разветвленной сети 

небольших городов и поселков, обеспеченных автономными 

природозащитными системами с замкнутыми циклами, не наносящими вред 

природе и не разрушающими ее ландшафтную целостность. Развитие в 

новых городах и поселках новейших наукоемких и ресурсосберегающих 

природозащитных технологий. Слияние научно-исследовательской 

деятельности с наукоемким производством и подготовкой кадров ученых, 

проектировщиков, инженеров, техников и высококвалифицированных 

рабочих (по принципу зарубежных и советских технопарков, 

академгородков, техно- и экополисов). 

Особенное внимание – социальной части программы – оригинальные и 

экологически рациональные жилые зоны, высокий уровень благоустройства, 

сервиса, быта. Первый «Экотехнолополис» предлагаем создать в 

г.Байкальске после закрытия БЦБК, преодоления последствий его 

деятельности. «Экотехнополис» международного значения, 

ориентированный на разработку технологий экологического мониторинга и 

создания банка экоинформации, с развитой инфраструктурой научного 

туризма, с замкнутой системой коммуникаций водоснабжения и другими 

экологозащитными системами, позволяющими полностью исключить 
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техногенное влияние на озеро Байкал. Рост населения предполагается 

незначительный, т.к. в данный «Экотехнополис» предполагается включить г. 

Слюдянку, пос. Култук и п. Утулик.  

3. «Экотехнология» 

Программа включает в себя принципы и цели кардинального 

перевооружения промышленности, переход к новым экологически 

безвредным (безотходным и малоотходным с полной утилизацией) 

технологиям. В первую очередь в химической, лесоперерабатывающей, 

целлюлозно-бумажной, металлургической промышленности, 

теплоэнергетике и других отраслях. 

Технологии разрабатываются на основе цикличности материальных и 

энергетических потоков, а также приобретаются за рубежом для первичного 

внедрения (далее – свои, модернизированные и улучшенные варианты). 

В рамках программы осуществляется разработка систем комплексной 

переработки природного сырья, а также производство природоохранного 

оборудования, автоматизированных систем и приборов контроля за 

состоянием окружающей среды: заводы по комплексной и полной 

утилизации вредных отходов (вместо строительства полигонов 

захоронения). 

4. «Байкал» 

Прекращение промышленных рубок в водосборном бассейне озера 

Байкал. Прекращение (ликвидация) промышленных и хозбытовых стоков. 

Перевод прибрежных населенных пунктов на электроэнергию, ликвидация 

мелких котельных и предприятий, наносящих вред Байкалу. Развитие 

экологически чистого флота, прекращение лесосплава и нефтеперевозок по 

Байкалу. Развитие системы охраняемых природных территорий на 

побережье озера, экологизация базы и инфраструктуры туризма. Создание 

особой экологической зоны вокруг Байкала. Развитие научных исследований 

по экомониторингу озера Байкал.  
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5. «Лес» 

Программа предлагает кардинально изменить систему ведения лесного 

хозяйства Восточной Сибири. Структурная перестройка – ликвидация 

лесной промышленности и самозаготовителей, создание комплексных 

лесных хозяйств по воспроизводству, оптимальному прижизненному 

использованию, охране от пожаров и вредителей и полному комплексу 

(безотходному) переработки лесоматериалов, при сокращении рубок  

минимально в 3 раза от нынешних объемов, с изменением технологий рубки 

в сторону большей экологической целесообразности. 

За счет вырубки лесов мы не обеспечим себе безвредное будущее. 

Наоборот, мы максимально его подорвем и в экологическом и 

экономическом плане. 

В настоящее время используется не более 40% вырубленного леса (не 

говоря о том, как используется и куда «уплывает»). В то время как в мире 

имеются высококачественные технологии 100% полной переработки 

вырубленного леса (если еще учесть, сколько у нас затонуло древесины, 

какие горы отходов и т.п., не говоря уже о материалах, заменяющих 

древесину). 

Комплексные лесхозы и лесные фирмы подчинить в конечной 

инстанции Совету депутатов, создав при нем лесную инспекцию, а в составе 

исполнительных комитетов – лесные департаменты. Данная программа 

также имеет методологическое развернутое обоснование. 

6. «Агроэкология» 

Цель – экологизация и интенсификация сельского хозяйства. 

Восточная Сибирь сможет в ближайшем будущем прокормить себя, 

обеспечить большей частью продовольственной продукции. В настоящее 

время сельское хозяйство Восточной Сибири (за редким исключением 

отдельных колхозов и совхозов) находится в серьезном развале. Не хватает 

квалифицированных кадров, нет передовых интенсивных технологий, нет 
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даже представлений о них. Нет складов и перерабатывающих цехов, 

холодильников и т.п.  

Необходимо провести селекцию и сформировать из наиболее опытных 

и грамотных специалистов координационные центры, центры технологий и 

поставить таких же специалистов во главе хозяйств. Произвести полную 

земельную реформу, выделить землю в частную собственность, создав 

институт фермерства и частных агрофирм. 

Реализовать целевые проекты по реконструкции и строительству 

оснащенных на высоком уровне хранилищ, складских помещений и 

перерабатывающих цехов. Сформировать условия для развития тепличного 

хозяйства, кардинально улучшить подготовку кадров для 

агроэкологического комплекса. 

7. «Охрана водных ресурсов и малых рек» 

Исключить или свести до минимума загрязнение вод, ледяного 

покрова водоемов производственными, коммунально-бытовыми и иными 

отходами и сбросами.  

Прекратить лесосплав по всем водоемам Восточной Сибири. 

Разработать программу очистки рек от затонувшей древесины. 

Прекратить все рубки в водоохранных зонах водоемов. Разработать 

программу охраны и восстановления малых рек. Ускорить перевод 

предприятий на замкнутые циклы водоснабжения. Всемерно способствовать 

экономному использованию воды во всех отраслях народнохозяйственного 

комплекса. Организовать систематический мониторинг за качеством вод и 

состояние водоемов и малых рек.  

8. «Экомониторинг» 

Создание современной системы (технически оснащенной) 

мониторинга экосистем и природных территориальных целостностей, а 

также отдельных природных ресурсов (леса, почв, фауны, флоры, воздуха, 

воды, ландшафтов). 
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Создание координационного совета по методологическим проблемам 

экомониторинга, общего банка экоинформации, развитие ресурсов и систем 

оперативных и долгосрочных прогнозов.  

9. «Медицинская экология, гигиена и здравоохранение» 

Изучение негативного влияния загрязнения окружающей среды на 

здоровье населения. Диспансерный учет и прогнозирование экологических 

заболеваний, их предотвращение. Техническое оснащение санитарного 

надзора за чистотой атмосферного воздуха. Мероприятия по уменьшению 

загрязнений атмосферы выбросами автотранспорта; создание санитарно-

защитных зон. 

Техническое оснащение санитарного контроля за водоснабжением, 

продовольствием (продуктами питания). 

Эпидемиологический мониторинг. 

Взаимодействие с целевыми программами развития медицины и 

здравоохранения. 

Антиникотиновое и антиалкогольное просвещение. 

Изучение наследственных болезней и ослаблений организма, 

связанных с загрязнением окружающей среды. Пропаганда занятий 

физкультурой.  

10.  «Туризм и рекреация» 

В экологическом аспекте – средство приобщения человека к природе, 

восстановление его физических сил и психического равновесия.  

Развитие активного познавательного туризма, оказывающего 

минимальное влияние на природную целостность. 

Развитие сети национальных парков. Совершенствование их 

структуры и функций. 

Развитие средств и техники для организации туризма (экологически 

чистый флот на Байкале, запрещение строительства на побережье водоемов 

(вынос строительства в буферную зону, серийный выпуск биотуалетов, 

автономных источников тепла и энергии и т.п.). 
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Развитие международного познавательного туризма (культурный 

обмен и источник валютных поступлений). 

Оптимальное развитие рекреационных курортных зон. 

Рекреационное обустройство зеленых зон и лесов. 

11.  «Управление природными ресурсами (системами) и 

природопользованием. 

Природоохранные меры должны пронизывать всю производственную 

деятельность общества. 

Комитет охраны природы может и должен осуществлять 

хозяйственную деятельность по обеспечению охраны природы и 

рационального природопользования. Создать при комитете охраны природы 

и при облисполкоме мощное научно-производственное объединение 

(возможно, на акционерных началах) по рекультивации нарушенных земель, 

восстановлению рек; по созданию техники защиты окружающей среды (в его 

составе – завод по строительству очистных сооружений). 

Создать единый координационный совет по проблемам социальной 

экологии Восточной Сибири. При нем – рабочие группы экспертов, 

инженеров-экологов, менеджеров, способных анализировать и 

организовывать практическую работу по решению экологических проблем. 

В координационный совет должны войти представители депутатов, 

исполнительной власти, комитета охраны природы и прочих 

соответствующих проблематике организаций и лиц. 

Разработка ясной структуры взаимосвязей и взаимоотношений всех 

природоохранительных организаций и отделов. 

Разработка программ и баз данных по управлению охраной ресурсов и 

природопользованием. 

12.  «Комплексная экологизация всех сфер деятельности 

общества». 

Вопросы права, эколого-экономики, социальной психологии, 

методологии, социальной экологии и многие другие, не вошедшие в 



15 

предыдущие программы. Выход за рамки концепции экономического 

оптимизма в область более широких теоретических представлений, 

использующих принцип т.н. территориального оптимума. 

Формирование и оптимизация организационно-правовых и эколого-

экономических механизмов экологизации народнохозяйственных отраслей и 

всего социоприродного комплекса. 

Задача социально-экологической модернизации за прошедшую 

четверть века совершенно не потеряла своей актуальности, стала более 

насущной и острой проблемой мирового экономического и геополитического 

развития. По-прежнему, не смотря на международные декларации 

устойчивого развития (Рио-де-Жанейро, 1992), мировая экономика 

развивается без реального учета законов развития биосферы. 

Далее мы представляем фрагменты нескольких концептуальных 

сценариев и ориентиров, показывающих возможные пути и решения в 

осуществлении СЭМ и формирования биосферного хозяйства России, 

потенциально могущей стать лидером мировой СЭМ и биосферного 

хозяйства планеты.  

Ориентир 1. Существует ли принципиальная возможность 

планетарного разоружения и мирного сосуществования разных государств 

и этносов? 

Исторически, все этносы и государства переживали периоды войн и 

мирного созидательного времени. И если проанализировать опыт успешного 

сосуществования различных народов и этносов в мирное время  в разные 

исторические эпохи и времена, мы увидим, что в этом опыте много ценного, 

и, главное, он утверждает, что мирное сосуществование и сотрудничество 

народов и стран всегда была мечтой и идеалом большинства людей. 

Что же мешает выйти народам и государствам на этот магистральный 

путь мирного развития и ликвидации феномена межчеловеческих, 

межстрановых войн? На наш взгляд, главными причинами милитаризма 

являются: 
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1) воинствующие идеологии и религии; 

2) жажда наживы на милитаристском поприще; 

3) психология многолетнего страха; 

4) предубеждения и анархизмы древних агрессивных установок. 

Ориентир 2. Модель планетарного сообщества, исключившего 

военную сферу. 

1. Структуры по восстановлению и поддержанию биосферного 

планетарного баланса. 

1.1 Единый биосферный мониторинг 

1.2 Единая мировая система ООПТ 

1.2.1 Банк биоразнообразия. Система выявления, контроля и 

поддержания биоразнообразия 

1.3 Единая продовольственная программа 

1.3.1 Мировая система сельского хозяйства  

1.3.2 Мировая система борьбы с голодом 

1.3.3 … 

1.4 Планетарная система геокосмической безопасности 

1.4.1 Корпус чрезвычайных ситуаций и катастроф 

1.4.2 Планетарный геомониторинг 

1.4.3 Космический мониторинг (космических опасностей) 

1.4.4 … 

1.5 Система единого планетарного образования 

1.6. Единая система научных исследований 

1.7 Система освоения космоса 

1.8 Система оптимизации планетарного населения (снижение 

прогрессивного роста и оптимальное расселение) 

1.9 Система сохранения и развития культурного многообразия  

1.10 Мировая планетарная система экономики и биосферного 

хозяйства  

1.11 Сохранение этнокультурного разнообразия 
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Ориентир 3. Сценарий поэтапной демилитаризации планетарного 

сообщества. 

1. После позитивного продвижения концепции планетарной 

демилитаризации на международном уровне и уровне национально-

государственном среди всех стран, обладающих значительным 

милитаристским потенциалом, создаются: 

1) мировой корпус экспертов по процессам планетарной 

демилитаризации; 

2) корпус мировых сил по борьбе с чрезвычайными ситуациями и 

терроризмом; 

3) корпус космических исследований и освоения ближнего космоса; 

4) корпус инженерных войск для ликвидации последствий 

экологических загрязнений и рекультивации природных комплексов; 

5) программы массовой (тотальной) профессиональной 

переподготовки всех лиц, ранее работавших в мировой системе милитаризма 

(военно-промышленного комплекса всех стран мира) для дальнейшей 

работы в сфере сугубо мирной деятельности (экология, лесное, сельское 

хозяйство, туризм, образование, научные исследования и др.); 

6) долгосрочные мировые (планетарные) программы реабилитации и 

психологической поддержки всех людей, принадлежавших ранее сфере 

милитаризации; 

7) надежная система гражданского и общественного контроля над 

оставшимися планетарными структурами (корпусами), использующими 

военную технику, технологии, опыт и организацию, а также кадровый 

состав. 

Ориентир 4.  Анализ позитивных и негативных последствий 

демилитаризации. 

Позитивные последствия. 

1. Освобождение человеческих, профессиональных и 

экономических ресурсов (в т.ч. финансовых) для направления их в другие 
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сферы мирового хозяйства и общества, с целью решения острых проблем и 

сохранения биосферы, ее восстановления. Ликвидация вредных воздействий 

и последствий экологического загрязнения. Ликвидация голода, нищеты, 

болезней, неграмотности. 

2. Использование освободившихся ресурсов с целью освоения 

ближнего космоса и более интенсивных исследований дальнего космоса. С 

целью обеспечения общепланетарной безопасности (населения) планеты 

Земля от экологических, геологических и космических катастроф.  

3. Резкое сокращение и оптимизация потребления природных 

ресурсов. 

4. Избавление от угрозы взаимного уничтожения, ликвидация угроз 

агрессии и хронического страха войны у значительной части населения 

Земли. 

Негативные последствия. 

1. Необходимость срочной конверсии военно-промышленного 

комплекса мировой экономики. 

2. Необходимость срочной трансформации сознания и изменения 

целей, смыслов, интересов и устремлений значительного числа военных и 

работников военно-промышленного комплекса разных стран мира. 

3. Необходимость срочной и надежной нейтрализации агрессивных 

установок военно-воздушной воинствующей (или наоборот - трусливой) 

части населения, «ура-патриотов», религиозных фанатиков всех уровней и 

конфессий. 

Ориентир 5. Концепция трансформации общественного сознания и 

демилитаризации планетарного сообщества.  

1. Невозможность демилитаризации всего планетарного 

сообщества без трансформации общественного сознания (особенно - лиц, 

принимающих решения в ключевых аспектах международной политики, а 

также большинства политиков и военных всех стран и большинства 

гражданского населения всех стран). 
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2. Невозможность демилитаризации без одобрения и поддержки 

большинства транснациональных корпораций, лидеров национального 

бизнеса, религиозных, идеологических институтов и неправительственных 

организаций. 

3. Невозможность демилитаризации без одобрения и поддержки 

большинства ученых мирового сообщества. 

Возможность демилитаризации становится реальной, если: 

1. Ее одобряют и поддерживают в подавляющем большинстве все 

вышеперечисленные категории лиц мирового и национального 

истеблишмента, ученые, военные, силовые структуры и работники военно-

промышленного комплекса, а также подавляющее большинство 

гражданского населения всех стран мира; 

2. Убедительно доказано, что милитаризм - непосильное бремя для 

экономики планетарного сообщества и может в считанные годы подорвать и 

окончательно нарушить биосферный баланс и стать причиной 

катастрофических изменений в природе и хозяйстве планеты; 

3. Подавляющее большинство взрослого населения (и особенно его 

активно действующая часть) увидит в процессе демилитаризации 

безусловные долгосрочные выгоды для мировой экономики в целом и 

экономик всех отдельных стран без исключения; 

4. Произойдет появление ясной, понятной для всех, надежной 

перспективы мирного сосуществования стран и народов.  

Ориентир 6. Жесткие правила природопользования на XXI век как 

основа сохранения биосферного равновесия.  

1. Правовые, финансовые, экономические, политические и 

технологические решения в XXI веке. 

2. Нулевой рост автомобильного, авиационного, морского, 

железнодорожного транспорта. 

3. Нулевой рост лесной промышленности и лесозаготовок на всех, 

прежде нетронутых лесозаготовителями лесных территориях. 
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4. Введение всех лесных территорий тропиков и бореальных лесов, 

незатронутых промышленных освоением в единую систему ООПТ 

планетарного биосферного хозяйства. 

5. Нулевой рост целлюлозно-бумажной промышленности на всей 

планете.  

6. Подготовка всех программ и решений нулевого роста в течение года 

и сценария их последовательного запуска (моделирование и устранение 

возможных негативных последствий и препятствий разной природы и 

характера (политических, демографических, саботажных, 

дискредитирующих и т.п.). 

6.1 Создание позитивного имиджа всех проектов системы «жестких 

правил» за счет реальных, эффективных и обеспеченных (защищенных) 

программ их осуществления.  

6.2 Все правительства и все доминирующие социальные институты 

мирового сообщества должны принципиально договориться об единых 

правилах игры и принять жесткие обязательства. 

6.3 Создание единого конгломерата (штаба) позитивных сил, 

обеспечивающих успешный процесс «жестких правил» и формирования 

биосферного хозяйства. 

7. Запрещение захоронения ядерных и токсичных отходов в морских 

водах и подземных резервуарах. 

8. Ограничение и жесткий контроль мирового промысла и рыбной 

ловли. 

Ориентир 7. Сценарий формирования планетарной системы 

биосферного хозяйства. 

1. Реализация экспериментальных, модульных проектов биосферного 

хозяйства в разных странах мира. 

2. Разработка и утверждение планетарного каркаса ООПТ 

(существующих и надлежащих к оформлению в резерваты в ближайшие 

годы) сроком действия на 50 лет. 
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3. Создание планетарной системы мониторинга биосферного хозяйства 

(международные научно-практические коллективы и необходимое 

техническое оснащение). Ротация кадров между наблюдательными 

станциями мониторинга. 

4. Разработка и утверждение финансово-экономического механизма 

обеспечения формирования и развития проектов и программ единого 

планетарного биосферного хозяйства. 

5. Комплекс целевых программ биосферного хозяйства. В первую 

очередь: 

- территории рекультивации и интенсивного создания искусственных 

экосистем; 

- лесомелиорация, лесные питомники, лесополосы, зеленые зоны и 

лесопарки (в т.ч. вновь насаждаемые); 

- территории традиционного природопользования – единая 

планетарная система; 

-другие целевые программы: сельское, лесное, охотничье, 

рекреационное, рыбное, водное хозяйства. 

6. Разработка и запуск единой планетарной программы утилизации и 

переработки отходов и загрязнений, ликвидации свалок и дальнейшей 

рекультивации. 

7. Создание международных кооперативов и корпораций, 

волонтерских и неправительственных организаций по отдельным проектам 

биосферного хозяйства и отдельным целевым (отраслевым) программам. 

8. Создание координационно-управленческих центров биосферного 

хозяйства, обеспечивающих реализацию трансформации мирового хозяйства 

в систему единого планетарного хозяйства (биосферного). 

9. Международный планетарный центр моделирования и 

информационно-технологического обеспечения единого планетарного 

биосферного хозяйства. 
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10. Мощные интегральные проекты: «Биосферное хозяйство Евразии 

(Европы и Азии)», «Биосферное хозяйство Северной Америки», 

«Биосферное хозяйство Южной Америки», «Биосферное хозяйство 

Африки», «Биосферное хозяйство Австралии». 

Ориентир 8. Биосферное хозяйство как фундаментальное условие 

развития планетарного ноосферного сообщества.  

1. Только при стабилизации биосферного баланса и создании системы 

равновесного устойчивого природопользования мы можем реально 

предотвратить глобальный экологический кризис и обеспечить 

многотысячелетнее (многомиллионное) существования человеческой 

цивилизации.  

2. Это потребует создание уникальной всепланетарной системы 

биосферного мониторинга, как основы обеспечения биосферного баланса 

посредством равновесного биосферного хозяйства. 

3. Этап ноосферного развития стартует одновременно с 

формированием биосферного хозяйства и обеспечивает разумно-

гуманистическое развитие всего человечества и каждой отдельной личности. 

Цель ноосферного сообщества – оптимальное долгосрочное 

управление земной человеческой цивилизацией, постижение мира и космоса, 

космических смыслов и реализация творческого потенциала человечества.  
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Организованный горнолыжный туризм в городе Байкальске начал 

развиваться в 1993 года [5]. Его развитие происходило параллельно с 

деятельностью БЦБК и было ориентировано на потребности внутреннего 

туристского рынка. Событийный туризм получил развитие в 1998 году с 

проведением Международного фестиваля молодежной музыки «Байкальск-

98».  
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Возрастание туристического потока в Байкальск за последние 20 лет 

связано с общими тенденциями развития туризма на Байкале.  

Особенность туризма Байкальска сегодня в том, что высокий сезон 

здесь приходится на зимний период, тогда как в большинстве прибрежных к 

Байкалу мест это летний период. Байкальск сегодня это в первую очередь 

город горнолыжного туризма.  

В настоящее время отрасль туризма в городе представлена такими 

видами как горнолыжный, событийный, экскурсионно-познавательный, 

организованный, спортивный.  

Горнолыжный туризм. Пропускная способность горнолыжного 

комплекса «Гора Соболиная» около 3500 человек в день. 

Продолжительность сезона с начала ноября по начало мая. 

Событийный туризм в Байкальске формируют: ежегодный летний 

клубничный фестиваль «Виктория» (в 2013 году состоялся 5 фестиваль); 

летняя и зимняя сессии Школы экологического предпринимательства;  

ежегодный Всероссийский конкурс Благотворительного фонда «APT 

Фестиваль - Роза ветров» детского и юношеского творчества «Москва - 

Байкальск-транзит» (с 2005 года); ежегодные фестивали зимних 

горнолыжных видов спорта; в Утулике: ежегодный летний байк-фестиваль; 

ежегодный летний театральный фестиваль.  

Экскурсионно-познавательный туризм. В городе действует 

экскурсионное бюро, предлагающее более 10 тематических экскурсий и 

многодневных туров.  

Организованный туризм. Отдых на базах отдыха и благоустроенных 

коттеджах. Вместимость номерного фонда города Байкальска составляет 

около 3000 мест [2]. 

Спортивный туризм представлен маршрутами для пеших походов, 

сплавами по рекам. В основном, самостоятельными («дикими») туристами.  

В истории развития туризма в Байкальске значимым событием 

является включение участка «Гора Соболиная» в состав особой 
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экономической зоны туристско-рекреационного типа (далее по тексту ОЭЗ)  

«Ворота Байкала» постановлением Правительства Российской Федерации № 

692 от 08.09.2010г.  

Первые резиденты этого участка были зарегистрированы 16.12.2011 

года. Это ООО «Байкальский горнолыжный курорт «Гора Соболиная» и 

ООО «Илим Байкал», суммарный объемом заявленных инвестиций которых 

составил более 1,5 млрд рублей.  

25 сентября 2013 был принят проект потенциального резидента. Им 

стало ООО «Байкал-Аква»[9]. Итого на сегодняшний день ОЭЗ имеет трех 

резидентов. «Гора Соболиная» является самым крупным, активно 

действующим резидентом ОЭЗ. За счет средств управляющей компании и 

самого курорта с лета 2012 года по ноябрь 2013 г. осуществлены  

инвестиции на сумму более 75 млн. рублей [1]. Проект резидента «Илим 

Байкал» (гостиничный комплекс коттеджного типа) затормозился на стадии 

согласований и утверждений проектно-сметной документации. Еще к 

середине июля 2012 года предполагаемое место строительства пустовало и 

лишь частично огорожено забором. Площадка используется для свалки 

отходов стройматериалов [8].  

Данные таблицы показывают, что ОЭЗ Иркутской области уступает в 

развитии и освоении территорий ОЭЗ Республики Бурятия. Одна из причин 

недоверия потенциальных резидентов - действующий до 13 сентября 

нынешнего года Байкальский ЦБК, а сегодня являющийся предприятием-

банкротом и «владельцем» 6 млн. тон накопленных отходов производства на 

площади 154 га [4]. Сейчас уже ни у кого не вызывает сомнения, что 

спасение экономики города в развитии туризма. Но каким будет этот 

туризм? По проекту развития участка «Гора Соболиная» будет построено 

112 коттеджей вместимостью 4800 человек, участка «Мангутай» - 260 

коттеджей на 12000 человек. Какую площадь сегодня пока еще нетронутой 

природы «закатают» в асфальт и превратят в бетонные джунгли? На 

сегодняшний день общественности не представлены эколого-экономическое 
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и технико-технологическое обоснования ОЭЗ «Ворота Байкала». Не 

проработана и не представлена модель функционирования ОЭЗ: как 

планируется загружать будущий номерной фонд? Среднегодовая загрузка 

гостиниц в 2012 году в Иркутской области составила 30,3% (для сравнения в 

Республике Бурятия 40%) [4]. 

Таблица 1 – Сравнительная таблица основных показателей  

ОЭЗ «Ворота Байкала» (Иркутская область) и ОЭЗ «Байкальская гавань» 

(Республика Бурятия) 

 

Показатель 
ОЭЗ «Ворота Байкала» 

(Иркутская область) 

ОЭЗ «Байкальская 

гавань» 

(Республика 

Бурятия) 

Дата основания 

(регистрации) 

03.02.2007 – Участок Большое  

Голоустное 

08.09.2010 – Участок «Гора 

Соболиная» 

03.02.2007 

Общая площадь 

территории особой 

экономической 

зоны 

2 346,9 га в том числе: 

 

Участок Большое Голоустное - 

1 590 га 

Участок Гора Соболиная - 

756.97 га 

3613 га 

Срок действия 49 20 

Объем 

государственных 

инвестиции (1- 

осуществленные, 2 - 

запланированные) 

2.5 млрд.руб. (2) 11.8 млрд. руб. (1) 

Количество 

резидентов 
3 12 

Приоритетные 

направления 

развития 

Деловой туризм 

Спортивный туризм 

Экскурсионный туризм 

Лечебно-оздоровительный 

туризм 

Водный туризм 

Круизный туризм 

Лечебно-

оздоровительный 

Круизный 

Горнолыжный 

Экскурсионный 

Религиозный 
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Проект ОЭЗ «Ворота Байкала» больше похож на экстенсивный проект 

застройки территории, чем на проект развития туризма.  

По нашему мнению сдерживающим фактором развития туризма в 

Байкальске также является инертность властей города Байкальска, 

Слюдянского района и Иркутской области в развитии туризма: уже с 1998 

года предлагались обоснованные и эффективные проекты и концепции 

развития туризма в Байкальске и на примыкающих к нему территориях.  

1.Проект природного парка «Утулик-Бабха», разработанный 

«Байкальским бизнес-инкубатором». Проект исходит из требований закона 

«Об охране озера Байкал» о прекращении антропогенного воздействия на 

экосистему озера и допустимого внедрения разнообразных форм и видов 

экологического туризма. Функционирование природного парка 

подразумевает экономически обоснованную туристическую деятельность с 

получения прибыли, достаточной для восстановления и поддержания 

используемого природного ресурса и обеспечения обслуживающего 

персонала и инфраструктуры. Предлагаемый природный парк состоит из 

двух участков – небольшого вдоль береговой линии Байкала между 

Утуликом и Байкальском и большего по размерам в горно-таежной части 

Хамар-Дабана, который включает бассейн реки Бабха и правый берег 

среднего течения рек Утулик [7]. 

2. Концепция развития туризма Слюдянского района, разработанная в 

рамках проекта «ТАСИС», проводимого в 1998-2000 гг. По результатам 

работы этого проекта был составлен отчет «Оценка бизнес-потенциала 

Слюдянского района».  

Отличительными чертами предлагаемой концепции являются: 

1. Туризм признается одним из приоритетов развития экономики 

район на 2000-2005 гг. 

2. Комплексное развитие инфраструктуры района, направленное на 

достижение согласованных целей местного самоуправления и местного 

бизнеса. 
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3. Благоприятные условия для вхождения на рынок туруслуг 

района новых компаний. 

4. Туризм учитывается при разработке генеральных планов городов 

и поселков района. 

5. Обеспечение статистического мониторинга туристической 

деятельности в районе. 

6. Реинвестирование части налоговых платежей в проекты развития 

туризма через создание «фонда развития туризма» [6]. 

По нашему мнению одним из возможных способов создания 

планового, регулируемого туристического потока является событийный 

туризм. Такая концепция может быть реализована для г. Байкальска в виде 

инновационного проекта событийного туризма «Байкальск – город 

фестивалей». Для реализации данного проекта необходимы 

последовательные и комплексные действия: 

1. Разработка и принятие концепции развития событийного 

туризма в г. Байкальске и на прилегающих к нему территориях и 

соответствующей целевой программы на долгосрочную перспективу.  

2. Выработка маркетинговой технологии по продвижению 

инновационного проекта. Технология «опирается» на имеющуюся на 

сегодняшний день туристскую инфраструктуру с последующим 

расширением и модернизацией. 

3. Создание событийного календаря на период «высокого» и 

«низкого» сезонов. События носят характер научных мероприятий 

(конференции, форумы, конгрессы), творческих фестивалей, спортивных 

фестивалей (в т.ч. узко специализированных).  

4. Создание Интернет-ресурса по продвижению инновационного 

проекта «Байкальск – город фестивалей» и его туристического потенциала 

5. Отбор и обучение кадров. 
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6. Создание системы управления и продвижения инновационного 

проекта «Байкальск – город фестивалей» на российском и зарубежном 

рынке. 

7. Разработка и внедрение инновационного проекта «Байкальск – 

город фестивалей» ведется с учетом принципов рационального 

использования природных и рекреационных ресурсов. 

Бездействие властей по развитию туризма на территории Слюдянского 

района и г. Байкальска в частности уже существенно затянулось. А 

действовать нужно – «еще вчера». Потенциал и туристическая 

инфраструктура у Байкальска на сегодняшний день имеются.  
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Приводятся принципы территориального размещения охотничьих ферм в Сибири, 

использующие местные особенности – малочисленность населения, естественные 

угодья, достаточное количество специалистов, знакомых с тематикой вопроса.  

Ключевые слова: охотничьи фермы, Сибирь, принципы размещения.  

 

ON PRINCIPLES OF GAME FARM ALLOCATION IN SIBERIA 
G.M. Agafonov 

Natural Resources, Ecology and Creology Institute, SB RAS, Chita, Russia 

e-mail: mosgenatik@yandex.ru 

 

The paper describes principles of game farms spatial allocation in Siberia that uses 

local specifics: under population of territory, natural lands, sufficient number of professionals 

who are familiar with the subject matter. 

Keywords: game farms, Siberia, allocation principles. 

 

В народном хозяйстве страны формируются разные виды биосферного 

хозяйства, в том числе и на стыке охотничьего, сельского и лесного 

секторов. Несмотря на законодательную неопределенность понятий во 

многих вопросах  природопользования [1], охотничьи фермы в России 

создаются, и по оценкам мировых экспертов могут иметь хорошие 

перспективы [2].  

Сибирь отличается от многих заселенных на планете мест низкой 

плотностью населения людей и немногочисленностью крупных городов 

наряду с громадными пространствами малонарушенных территорий.  

Разведение и содержание охотничьих животных в неволе позволяет 

сохранить часть поголовья «диких» популяций, оттягивая на себя некоторое 

количество охотников, повысить численность животных в угодьях путем 

выпуска выращенных фермерами, увеличить долю мяса дичи в рационе 

большего числа людей. Кроме того, фермы могут получать доход и от 

посещения категориями посетителей редко бывающих в дикой природе 

(чаще всего жителями городов).  
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Особенностью охотничьих ферм (вольерного хозяйства по разведению 

и содержанию охотничьих животных) при их создании является 

необходимость значительных финансовых затрат на приобретение 

животных, огораживание территории, организацию подкормки и 

ветеринарное сопровождение. Это под силу не каждому желающему. 

Исходя из этого и используя накопленный в мире опыт, 

предпочтительно сразу определиться с принципами размещения охотничьих 

ферм в Сибири. С наибольшей эффективностью они могут быть созданы в 

местах, доступных для людей или в посещаемых местах. 

Это могут быть: популярные места отдыха у жителей близлежащих 

городов, курорты, природные и рукотворные объекты и 

достопримечательности, места паломничества и др. 

Особое место могут занимать особо охраняемые природные 

территории разного уровня. В этом случае поддержка при создании и 

поддержании работы охотничьих ферм может быть частично получена и со 

стороны государства.  

Сибирские территории, прилегающие к южной границе России с 

Китаем и Монголией, также могут быть привлекательными для создания 

охотничьих ферм в местах пограничных переходов или часто посещаемых 

иностранцами (окрестности оз. Байкал, Алтай и др.) 

Рекомендуемые размеры территории угодий для таких ферм от 50 га 

(примерно футбольное поле) до 500 - 1000 га. 

Основные статьи дохода охотничьих ферм в зависимости от 

специализации или ее комбинаций составляют: продажа элитных животных 

для разведения в другие хозяйства, выращивание высокотрофейных 

экземпляров для охотников, продажа мясной продукции, рекреационно-

просветительская деятельность. 

При устранении пробелов, неувязок и ошибок в действующем 

законодательстве, подготовке специалистов по массовому разведению 

вольерных животных (зоотехния, ветеринария) и грамотному управлению 
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(знание мирового опыта), охотоведы и охотники могут создать успешные 

охотничьи фермы в Сибири.  

Работа выполнена в рамках Проекта СО РАН IX.88.1.6 

 

Список литературы 

1. Данилкин А.А. Вольерное разведение животных: законы как основа беззакония и 

коррупции. Национальный охотничий журнал «Охота», №2, 2011. – с. 2 – 7. 

2. Ландете-Кастильос Т. Частный менеджмент в России – история будущего. 

Национальный охотничий журнал «Охота», №6 (с. 30-37), №7 (с. 46-50), №8 (с. 16-20), 

№9 (с. 16-21). 

 

УДК 502:338 

 

БУРЕИНСКИЙ ЗАПОВЕДНИК – СОСТАВНОЙ ЭЛЕМЕНТ 

БИОСФЕРНОГО ХОЗЯЙСТВА ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА РОССИИ 
М.Ф. Бисеров 

Государственный природный заповедник «Буреинский», Чегдомын, Россия 

e-mail: marat-biserov@mail.ru 

 

В статье рассматриваются перспективы и возможности Буреинского 

заповедника в качестве составного элемента биосферного хозяйства. 

Ключевые слова: заповедник, рекреация, биосферное хозяйство. 

 

BUREYA NATURE RESERVE – THE COMPONENT OF BIOSPHERE 

ECONOMY OF THE FAR EAST OF RUSSIA 
M.F. Biserov 

State Nature Reserve «Bureinsky», Chegdomyn, Russia 

e-mail: marat-biserov@mail.ru 

 

In article prospects and opportunities Bureinsky are considered the reserve as a 

component of biosphere economy. 

Keywords: reserve, recreation, biosphere economy. 

 

Известно, что биосферное хозяйство – это планомерная долгосрочная 

хозяйственная деятельность, по использованию, охране и воспроизводству 

ресурсов живой природы с целью поддержания устойчивого биосферного 

равновесия и получению оптимального социально-экономического эффекта 

(Винобер, 2008). Заповедники и другие особо охраняемые природные 

территории (ООПТ) наиболее соответствуют данному определению, 

поскольку использование ресурсов данных территорий не предполагает 

фактического изъятия последних из природы. Можно утверждать, что 

заповедники или национальные парки должны быть обязательным ядром 
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биосферного хозяйства (в масштабах региона), и могут войти в него, прежде 

всего, через развитие экологического туризма, поскольку хозяйственная 

деятельность на ООПТ, в настоящее время все более сводится к 

рекреационной. Во многих странах рекреационное обслуживание является 

одной из ведущих отраслей экономики. 

В национальных парках рекреационная деятельность развивалась 

изначально. Заповедники приступили к такой деятельности недавно, 

согласно Федеральному закону № 365 от 30.11.2011г. Такой поворот был 

подготовлен всем ходом развития нашей страны, начавшимся переходом к 

т.н. «умной» экономике. Действительно, в настоящее время, в связи с 

наметившимся переходом к развитию высокотехнологичных отраслей 

экономики и все более усиливающимися темпами урбанизации, многие 

заповедники, особенно расположенные в удаленных районах восточной 

части страны, уже не испытывают такого мощного как в предыдущие годы 

пресса антропогенного воздействия. Это, в свою очередь, рано или поздно 

вынудит ООПТ сделать упор на деятельность, связанную с оказанием 

рекреационных услуг. Такой подход оправдан и в связи с тем, что многие 

ООПТ, создававшиеся как хранители эталонов природных комплексов, 

зачастую имеют на своей территории различные уникальные объекты и 

комплексы таких объектов, которые можно и нужно использовать в качестве 

рекреационных ресурсов. 

Например, в Буреинском заповеднике, расположенном в центральной 

части Буреинского нагорья, находится под охраной природный комплекс 

горной тайги охотского типа. Вместе с тем имеются и уникальные 

природные объекты, составляющие, по всеобщему признанию населения 

Хабаровского края, одно из «Семи Чудес Хабаровского края» (горный 

хребет Дуссе-Алинь). 

Географическое положение Буреинского нагорья, малонаселенность и 

труднодоступность его территории, предопределяют высокую сохранность 

природных комплексов Буреинского заповедника (Воронов, 1999), который 
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ранее посещали исключительно туристы-экстремалы и чаще всего 

незаконно. 

На территории заповедника имеются уникальные, в целом не 

характерные для Дальнего Востока, формы рельефа – отвесные, высотой 

более 100 м, скалы горного хребта Дуссе-Алинь (Бисеров, 2013). 

Климатические особенности нагорья, определяют его территорию как 

единственную в России, где регистрируется наибольшее число дней 

солнечного сияния в зимний период. Имеются уникальные по своей красоте 

и глубине водоемы – озера Медвежье, Корбохон, одни из крупнейших на 

Дальнем Востоке водопады. Уникальна растительность трех вертикально-

растительных поясов заповедника. В Красные книги различного статуса 

включены 22 вида растений. Животный мир заповедника также интересен и 

довольно слабо изучен. Главной его достопримечательностью является 

дикуша Falcipennis falcipennis – эндемичный краснокнижный вид птиц 

Дальнего Востока, обладающий уникальными особенностями поведения и 

обычный в заповеднике. Заповедник располагает историческим объектом в 

виде 29-км участка хорошо сохранившейся гужевой дороги, построенной в 

конце XIX века, являющейся свидетелем начального периода освоения 

золотоносных районов Дальнего Востока. Важно отметить, что заповедник 

располагает и штатом научных работников, которые готовят посетителям 

интересную информацию о природе заповедника. 

Уже сейчас в заповеднике развивается экологический туризм (в 

основном – сплавы по рекам Правая и Левая Бурея), и это, как показала наша 

практическая деятельность, является одной из лучших форм эколого-

просветительской работы с населением, когда люди, воочию созерцая 

красоту родной природы, испытывая чувство гордости, будут стремиться 

сохранять ее.   

Вообще, на территории Буреинского заповедника, без ущерба для его 

природы, можно развивать многие виды познавательного и спортивного 

туризма: ботанический, зоологический, ландшафтный, скалолазание и др. 
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Целью исследования является оценка степени выполнения функций экологического 

сознания по мнению потребителей (гостей). Применен метод диагностического 

зондирования, наблюдения местности и анкетирования. Исследования показали, что 

лучше реализованы эти функции в экологических хозяйствах Силяинe, Мазурская Ферма, 

a также в комплексе объектов: пчеловодческая экспозиция, музей железной дороги и 

мастерской скульптуры. Остальные объекты заслужили более низкие оценки. 

Характерной была бы оценка мастерских, организованной в исследуемых туристических 

местах, и их оценка по отношению выполнения функции экологического сознания и 

других функций. 
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A purpose of the research was to evaluate a degree of the implementation of the function 

of ecological awareness in tourists’ (guests’) opinion. A diagnostic poll method, observation 

and survey questionnaires were applied to the research. The results thereof indicated that 

according to the majority of guests this function was implemented in Silaine, Ferma Mazurska 

(Masuria Farm) and in the complex of facilities: Skansen Pszczelarski (Beekeeping Museum), 

Muzeum Kolejnictwa (Railway Museum) and Pracownia Rzeźby (Sculpture Workshop). Other 

facilities obtained lower marks for the implementation of this function. I would recommend 

evaluation of workshops held in the examined tourist facilities within the scope of the 

implementation of the function of ecological awareness as well as other functions. 

Keywords: the function of ecological awareness, tourist facility  
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Введение. В туристических теориях представлены следующие 

классические функции, в которых насчитывается 9 главных функций с 

разделением трех из них на «подфункции»: воспитательная; воспитательнo-

оздоровительная: для отдыха, оздоровительная; этническая; обучающая: 

формирование экологического сознания, культурного образования; 

экономическая; политическая; формирование пространства: 

урбанизационная, формирование естественной среды [1, 2].  

Функция экологического сознания относится к приведению 

туристов до контакта с естественной средой, как местом туристической 

деятельности (например, заповедники, пейзажные парки) и соблюдение 

этических принципов: ограниченные ресурсы мира природы, которые 

должны служить также другим поколениям; соблюдение прав и принципов 

функционирования природы; приспособление образа жизни к условиям 

среды [2]. 

Действия в сфере выполнения этой функции надо распространять на 

каждом этапе школьного образования. В последние годы полезными в его 

выполнении являются хозяйства и местa эко- и агротуризма, в которых 

можно рассматривать экологическую деятельность и участвовать в 

мастерских, связанных с экологией. Образование общества через 

экологический туризм может быть популярным и очень эффективным [3]. 

Отсюда также проведено исследование на основе предложений 

туристических мест, в которых можно формировать собственные 

экологические навыки. 

Методология исследований. Цель и предпосылки исследований. 

Целью исследования была оценка степени выполнения функции 

экологического сознания по мнению потребителей (гостей), находящихся в 

посещаемых объектах северо-восточной Польши. Определено, что эта 

функция в самой большой степени реализуется в Яцьвеско-Прусском 

Поселкe, Мазурской Ферме и в экологическом хозяйстве во время 

проведения мероприятия Сафари.  
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Методы и исследовательские техники. В исследованиях применены 

методы диагностического зондирования, наблюдения на местности и 

анкетирования. Исследования проведены с использованием анкеты, 

основанной на выполнении туристических функций. Ввиду обширности 

исследований в этой обработке представлена часть результатов 

исследований. 

Характеристика исследуемых объектов. Исследование проведено 

среди 22 гостей туристических объектов: студенты и участники 

практических занятий (апрель-июнь 2012): туризм и отдых; сельское 

хозяйство специальность агротуризм (86,36%). Остальные (13,64%) были 

работниками туристической отрасли и участниками учебных визитов (в 

годах 2010-2012) в пределах проектов: Сувальщизна Страна Сказка (СА) и 

Страна Охотников Приключений (ЭГО). 

Общие результаты исследований. Первое место (53,86%) заняло 

Агротуристическое хозяйство «Силяинe». Объект, на берегy озера, 

предлагает возможность участия в практическом разведении коней. 

Хозяйство предлагает: горячую бочку и сауну на озере. Большие группы 

могут ночевать в армейских палатках. Существует также небольшая 

подвесная канатная дорога. Базу ночевок составляет большой прежний 

семейный дом. В погребах дома функционирует кухня, в которой ведутся 

кулинарные мастерские с потреблением здоровой пищей. Владельцы 

проводят смены, опирающиеся на оздоровительную диету для похудения. 

Хозяины также ведут производство сыров с содержанием разных трав. 

Большая открытая местность позволяет отдыхать. На пространстве 

хозяйства находится экспозиция, в котором владелец собрал коллекцию 

инструментов и сельскохозяйственных устройств, используемых в XX веке в 

сельском хозяйстве. На озере существует также большая сцена, 

приспособленная к пленэрным сезонным концертам.  

Также первое место заняло агротуристическоe хозяйствo: Ферма 

Мазурская (53,86%). На ферме представлены все типичные виды 
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хозяйственных зверей, например 6 коней, стадо КРС, овцы, козы, пушные 

звери. Это был единственный агротуристический объект среди исследуемых, 

в котором были все виды животных, птиц и пушных зверей. В хозяйстве 

сервировали здоровую пищу – домашнюю еду вместе с хлебом собственной 

выпечки, домашним маслом и другими продуктами. Основным 

преимуществом было предложение большого количества самых дешевых 

мест ночевки под лозунгом «дешевый сон на сене». 

Второе место заняли коллективы: пчеловодческая экспозиция, Музей 

железной дороги и Мастерская Скульптуры (50,50%). В экспозиции можно 

увидеть уникальные улья, использованные в разных областях Польши. 

Уникальные улья изготовлены из цельной древесины. Существуют также 

улья, созданные природой. В музее можно увидеть исторический локомотив, 

железнодорожный подвижной состав и устройства, применяемые в 

железнодорожном транспорте. В мастерской можно познакомиться с 

работой любителей и профессиональных скульпторов. Деревянные 

скульптуры относятся к сакральным и светским видам. Низкие оценки 

выполнения функции экологического сознания представлены на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Функции экологического сознания предлагаемые в избранных 

туристических объектах северо-восточной Польши 

(по результатам анкетирования) 
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Выводы и предложения. Исследования показали, что функция 

экологического сознания наиболее эффективно реализована в трех объектах: 

Силяинe, Мазурская ферма и в Музеe Пчеловодства, Железной дороги и 

Мастерской Скульптуры. Гипотеза подтверждена частично. Поселок 

Яцьвеско-Прусский занял пятое место, а мероприятие Сафари – седьмое. 

Однако с небольшой разницей в оценках. Семь первых мест, в которых 

реализуются функции экологического сознания принадлежат хозяйствам 

агро- и эко- туризма. Самую низкую возможность выполнения этой функции 

исследуемые оценили в Центре поддержки Липняк. Желательной была бы 

оценка отдельных мастерских и мероприятий, организованных в описанных 

объектах.  
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На территории Кемеровской области имеются две особо охраняемые 

природные территории (ООПТ) федерального подчинения: государственный 

природный национальный парк «Шорский» и государственный природный 

заповедник «Кузнецкий Алатау». Оба созданы постановлением Совета 

Министров РСФСР от 27.12.1989 г. и своим появлением во многом обязаны 

шахтерским забастовкам. Предложения об их создании кемеровские ученые 

сумели включить в требования забастовщиков [1, 5]. 

Шорский национальный парк организован на площади в 413,8 тыс. га 

на самом юге Кузбасса – в Таштагольском районе. Основными целями его 

создания были охрана уникальных горных ландшафтов, сохранение 

биологического разнообразия и развитие организованного туризма. 

Особенностью парка является проживания постоянного автохтонного 

населения – шорцев, традиционно ориентированных на использование 

ресурсов дикой живой природы (рыбалка, охота, сбор дикоросов), что на 

протяжении всего времени существования ООПТ создает разнообразные 

коллизии [2, 4]. Одной из главных задач парка является развитие туризма, в 

том числе экологического. Изначально перспективы его развития казались 

замечательными: территория парка «оседлала» давние и популярные 

туристические маршруты – сплав по реке Мрассу от п. Мрасс до п. Усть-

Кабырза и от Усть-Кабырзы до г. Новокузнецка. После создания парка с 

туристов стали брать деньги за сплав по его территории. Предполагалось, 

что туристы будут получать услуги от местного населения, покупать 

сувениры и т.п. Увы, этого не произошло. Местные промыслы до сих пор 

практически не развиты. Соответственно местные жители не заинтересованы 

в туристах, и нередко воспринимают их негативно. В свою очередь 

администрация парка в своей работе делает главный упор на борьбу с 

разными нарушителями (как это делается в заповедниках), а не на развитие 

инфраструктуры. Все это вместе взятое не идет на пользу развитию туризма, 

в котором заинтересован не только Таштагольский район, но и вся 

Кемеровская область. Ведь совсем рядом с границами парка в п. Шерегеш 
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успешно развивается крупный туристический комплекс, ориентированный 

на зимний отдых, зимние виды спорта. Летом его инфраструктура 

простаивает. Национальный парк наоборот может предложить летний отдых: 

экологический туризм, включающий сплав по рекам, рыбалку, конные и 

пешие маршруты по экологическим тропам, спелеологию (территория парка 

богата пещерами); культурно-исторический и этнический туризм – 

знакомство с историей, культурой, бытом аборигенного шорского и русского 

старожильческого населения и т.п. По территории парка уже проложено 

несколько экологических троп, разработаны экологические маршруты, но 

они пока мало востребованы. 

Неразрывной составляющей экологического туризма является 

экологическое воспитание и просвещение (юных и взрослых туристов, 

жителей и работников парка, школьников и взрослых жителей 

Таштагольского района и др.) и в этом у парка имеются несомненные успехи 

и заслуги, как на уровне района и области, так и на международном. 

Именно на базе Шорского национального парка кемеровскими 

учеными и педагогами был реализован пилотный проект Программы 

Развития ООН и Глобального экологического фонда (ПРООН/ГЭФ) 

«Сохранение биоразнообразия в российской части Алтае-Саянского 

экорегиона». В рамках подпрограммы по разработке образовательных 

блоков по сохранению биологического разнообразия, для школ 

Таштагольского района были разработаны учебные программы, опубликован 

и апробирован комплект региональных учебно-методических пособий и 

дополнительной литературы: «Путешествие с растениями по Горной 

Шории», «Животный мир Горной Шории», пособие по экологии «Наш дом - 

Горная Шория», «Азбука экологического туризма», «Красная книга 

Таштагольского района», комплект плакатов по редким растениям и 

животным. После апробаций учебных пособий в пяти школах 

Таштагольского района результаты опроса, обобщившего данные 1420 анкет 

учащихся 5-11 классов, показали, что 70 % учащихся освоили экологически 
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грамотное поведение [3, 5]. Положительный опыт создания и использования 

региональных экологических пособий был рекомендован всем территориям 

Алтае-Саянского экорегиона.  
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Согласно Федерального закона РФ «Об особых экономических зонах» 

(2005 г.) на берегах озера Байкал созданы две зоны туристическо-

рекреационного типа. На территории республики Бурятия одна из таких зон 

уже частично построена и начинает практику рекреационного 

природопользования. Внешне она выглядит довольно привлекательно, хотя 

и расположена на песке, который как известно, быстро рассыпается! В 

Иркутской области пока окончательно не определились с выбором такой 

территории. Первым участком для особой рекреационной зоны были 

выбраны окрестности села Большое Голоустное. Этот район представляет 

особую экологическую ценность, поскольку он является единственным 

ближайшим участком к г.Иркутску с реликтовыми степями. При создании 

здесь рекреационного комплекса мы потеряем еще один феномен Байкала. 

Вторым участком является остров Ольхон и Приольхонье, природа которых 

уже сегодня испытывает большие рекреационные перегрузки. В качестве 

третьего участка выбраны окрестности города Байкальска. К сожалению, и 

этот  район не является безупречным. Несмотря на то, что Байкальский ЦБК 

уже закрыт, негативные последствие его работы будут проявляться еще 

долгие годы. Вокруг комбината скопилось множество отходов производства, 

а горные водоохранные леса находятся в стадии усыхания, что представляет 

огромную опасность для местной инфраструктуры, населения и туристов. В 

Иркутской области остается единственный, более менее, подходящий для 

этих целей участок – Кругобайкальская железная дорога. Однако, пока в 

этом направлении не заметно какого-либо движения. 

При создании на Байкале зон отдыха и туризма наиболее часто 

рассматривают проекты, приносящие прибыль (Абдулова, Надршин, 2008; 

Шаламова, 2008 и др.). При этом, мало внимания обращается на 

рекреационную емкость территории и на ее устойчивость к такому типу 

воздействия. Для получения оправданной прибыли планируется запустить на  

Байкал 2 млн. туристов. Никто не просчитывает, что произойдет с озером 

после такого нашествия?  Не потеряем ли мы в погоне за призрачной 
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прибылью основной ресурс Байкала – его прекрасную питьевую воду? В 

любом случае, при планировании рекреационного освоения региона нужно 

действовать с особой осторожностью. Решая эту задачу, мы предлагаем к 

внедрению два проекта, которые условно называем «Байкальский меридиан» 

и «Экологическая деревня». 

Байкальский меридиан пересекает озеро Байкал по 107 градусу в.д., 

охватывая природные зоны от северного до южного полюсов. Пока мы 

предлагаем остановиться на его Азиатском отрезке, где можно показать 

туристу вечный холод пустынь Арктики, бескрайние тундры, лесотундру, 

тайгу, лесостепь, степь и знойные пустыни Гоби. Исследователь, 

путешественник, студент и турист найдут здесь для себя самые 

разнообразные, самые экстремальные и самые дикие уголки природы, 

которые еще сохранились до наших дней на планете Земля. На этом 

уникальном профиле можно решать самые широкие проблемы комплексного 

природопользования, охраны природы, развития экотуризма, мониторинга 

природной среды и экологического образования. Проходя через Байкал этот 

профиль может оттягивать часть туристических потоков в другие районы 

Сибири, Дальнего Востока, Монголии и Китая. По профилю планируется 

запустить десятки туристических маршрутов, способных удовлетворить 

самые разнообразные возможности отдыхающих и туристов. Часть средств, 

полученных от туризма обязательно должны направляться  в специальный 

Фонд охраны природы. Администрация Проекта должна обладать рядом 

координирующих функций. Среди них можно назвать следующие: 

1. Объединять усилия туристических организаций субъектов РФ 

(Республики Бурятия и Саха-Якутия, Красноярского и Забайкальского краев, 

Иркутской области) с целью более эффективного управления туристической 

отраслью. С этой целью желательно создать координирующий орган по 

туризму и охране природы. 

2. Сформировать творческий коллектив из представителей разных 

ведомств – ученых, специалистов-практиков и организаторов туризма с 
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целью разработки основных направлений развития туризма на площадке 

Байкальского меридиана. 

3. Подходящие к Байкалу, туристические потоки перераспределять по 

другим маршрутам меридиана – от Таймыра до Монголии и Китая. К этой 

работе  необходимо привлечь специалистов и дипломатов названных стран, а 

в районе г. Иркутска построить парк-инкубатор, где могли бы проходить 

необходимую подготовку туристы, направляющиеся по избранным 

маршрутам. 

4. Для контроля за состоянием природы и сохранением рекреационных 

ресурсов организовать «Экологическую службу», к работе в которой 

привлекать экспертов Международных и Российских экологических 

организаций. Наладить экологическую паспортизацию всех туристических 

баз, других объектов рекреации и туризма. 

«Экологическая деревня» – проект, который предлагался нами 

неоднократно (Моложников, 2006). Предполагалось создать на одном из 

живописных участков побережья Байкала молодежную экологическую 

деревню, Всемирную экологическую деревню, другие типы поселений со 

щадящим режимом природопользования. Мы исходили из того, что 

поселения людей в сельской местности существуют в гармонии с природой 

многие столетия и новых условиях развития общества они не только имеют 

право на жизнь, но могут стать «маяками» будущего. В нашем проекте 

экологическая деревня должна стать своеобразным центром экологического 

просвещения и демонстрационной моделью оптимального 

природопользования. Здесь требуется соединить лучшие традиции 

пользования природой аборигенного населения и самые передовые 

технологии наших дней. В такой деревне могут быть построены типичные 

сибирские дома и другие постройки, должны использоваться 

энергосберегающие технологии, обеспечивающие комфорт и позволяющие 

жить без конфликтов с окружающей природой. Каждый из участников 

создания такой деревни может предложить свой вариант экологически 
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чистого дома, экологически чистого получения продуктов питания, 

использования отходов и пр. В деревне могут быть построены русские, 

немецкие, швейцарские, английские, японские, китайские и другие типы 

домов. 

Все экологи и организаторы туризма нашей планеты смогут 

собираться в такой деревне, решать насущные проблемы экологии, 

обсуждать стратегии сохранения уникальных озер Земли, развития туризма, 

устойчивого развития природы и общества. 
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Современные темпы освоения природных ресурсов зачастую приводят 

к необратимой деструктуризации природной среды. Эта тенденция, прежде 

всего, опасна последствиями нарушения баланса в системе «природа-

человек» и несет за собой катастрофические изменения в будущем, как для 

последующих поколений, так и для современного общества. 

Растительность является чувствительным элементом геосистемы с 

особыми индикационными свойствами. Поэтому для рационального 

использования растительных ресурсов необходимо грамотно оценивать 

степень их устойчивости. Активно и глубоко понятие устойчивости 

растительности, как компонента геосистемы, рассматривалось и развивалось 

в 80-тые годы прошлого столетия. Базовые теоретические разработки А.Д. 

Арманда (1983), В.С. Преображенского (1983), М.Д. Гродзинского (1987), и 

более поздние работы И.А. Беха (2007), А.В. Белова и Л.П. Соколовой (2008, 

2011) дают основные направления для понимания особенностей широкого 

спектра вопросов, связанных с определением этого понятия. В наших 

исследованиях под устойчивостью растительности мы понимаем ее 

способность сохранять свое современное состояние в течение определенного 

временного интервала неизменным при наличии внешних возмущений и, 

способность растительности возвращаться в исходное состояние после 

возмущения. Помимо этого, к устойчивым мы относим те растительные 

сообщества, которые при увеличении внешних воздействий, способны 

переходить из одного состояния в другое, сохраняя при этом инвариантные 

черты структуры растительности.  

Территория исследования представлена в основном горными 

массивами, где господствует высокогорный альпийский рельеф с сильным 

вертикальным и горизонтальным расчленением. Согласно районированию 

юга Северной Азии, Северо-Западное Прибайкалье отнесено в Байкало-

Джугджурской физико-географической области (Сочава и др., 1968). 

Большая часть территории отнесена к ООПТ заповедник Байкало-Ленский. 
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В пределах исследуемого района господствует высотно-поясная 

закономерность изменений условий природной среды. Растительность здесь 

представлена сообществами горно-тундрового, альпинотипного, 

высокогорного, горно-таежного и степного типов. В условиях наиболее 

влажного западного макросклона Байкальского хребта и его отрогов 

наблюдается алтае-саянский тип поясности (по классификации К.В. 

Станюковича (Станюкович, 1955). Высокогорная растительность на 65 % 

состоит из горно-тундровых лишайниковых, пустошных черничных и 

кашкарных сообществ, расположенных по крутым склонам и дриадово-

осоковых сообществ, отмеченных на более пологих участках. Места 

обитания с вогнутыми пологими формами рельефа, как правило, заняты 

субальпинотипными крупнотравными лугами, близ снежников и небольших 

озер расположены нивальные луговины. Верхняя часть горно-таежной 

растительности сложена зарослями кустарников из кашкары, кедрового 

стланика и ерника. Здесь же, в подгольцовье, отмечены поднимающиеся 

вдоль ручьев редколесья из пихты, кедра и лиственницы с лугово-лесным 

крупнотравьем. (Фишер, 2011) 

В северной части наветренного макросклона в подгольцовье 

поднимается лиственница даурская. В самых южных районах (Анайские 

гольцы), по выположенным водораздельным поверхностям, в редколесье 

преобладает лиственница сибирская. В центральной части макросклона 

редколесья сложены только темнохвойными породами деревьев.  

Горно-таежный пояс этого же макросклона образуют темнохвойные 

кедровые, кедрово-пихтовые и пихтовые леса с обильным кедровым 

стлаником в подлеске. Ближе к Предбайкальской впадине у подножья 

горного массива в составе лесных сообществ, кроме темнохвойных пород, в 

роли эдификатора выступает лиственница сибирская. На южных крутых 

склонах располагается сосна обыкновенная. По склонам гор в долинах рек 

распространены еловые и пихтово-еловые леса, у подножия хребта по 

долинам преобладают кедрово-еловые и лиственнично-еловые с кедром 
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багульниковые леса. В предгорьях участие кедрового стланика сокращается. 

Верхняя граница леса по всей покати варьирует в пределах от 1100 до 1300 м 

н.у.м.(Фишер, 2005; Фишер, Софронов, 2006, а). 

Для восточного менее увлажненного макросклона Байкальского хребта 

характерен восточно-сибирский или прибайкальский тип поясности 

(Тюлина, 1976). В зоне распространения высокогорной растительности 

преобладают сибальдиево-пустошные и дриадовые тундровые сообщества с 

участием ерниковых и разреженных кедровостланниковых кустарниковых 

зарослей. 

На юге территории в гольцах распространены кустарниковые березы 

круглолистная (Betula rotundifolia) и реже тощая (Betula exilis). На севере 

района преобладают сплошные ерниковые заросли из березы тощей и реже - 

березы растопыренной (Betula divaricata). В альпийской части высокогорий в 

районе таяния небольших снежников и у истоков ручьев располагаются не 

большие по площади альпинотипные луга. По территории проходит их самая 

северная граница распространения.  

В верхней части горно-таежного пояса отмечены заросли 

низкорослого кедрового стланика с участием лиственничных и кедрово-

лиственничных редколесий (Тюлина, 1976). В местах выхода карбонатных 

пород кедровый стланик значительно разреживается, либо заменяется 

ерниковыми зарослями и разнотравными лугами на участках обильного 

скопления снега (Тюлина, 1990). В северной и центральной частях вдоль 

гольцовых озер и русел ручьев присутствуют субальпинотипные 

крупнотравные луговые сообщества.  

Основную часть горной тайги этого макросклона представляют 

лиственничные и сосновые брусничные рододендроновые леса. По 

Анайским гольцам, на юге и в центральной части Байкальского хребта 

верхнюю границу леса образует лиственница сибирская. Ближе к северной 

оконечности района исследования в состав сообществ входит лиственница 

даурская и их гибрид — лиственница Чекановского. Темнохвойные леса с 
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участием лиственницы развиты на севере Байкальского хребта. Небольшие 

их массивы располагаются в долинах рек и в ущельях у верхней границы 

леса (Малышев, 1957; Тюлина, 1975; Лукичева, 1972). До побережья Байкала 

кедр и пихта спускаются только в районе мысов Кедровых и Черемшаных. 

Верхняя граница леса на подветренной покати хребтов колеблется в среднем 

от 1300 до 1600 м н.у.м. В некоторых участках она занижена до 900-1000 м, 

что объясняется влиянием сильных ветров (Тюлина, 1967). Верхняя граница 

горнотаежного пояса вдоль западной покати Байкальского хребта ниже, чем 

на восточном макросклоне на 50 – 150, а иногда 200 м. 

 Подгорная тайга на севере территории занимает в основном 

холмистые участки широкой Рель-Тыйской предгорной ступени (Фишер, 

Софронов, 2006, б). Леса также представлены лиственничными и сосновыми 

рододендроновыми толокнянково-брусничными лесами.  

Степная растительность фрагментарно встречается в лесном и 

подгорном поясах. Внутри лесного пояса степные сообщества занимают 

крутые открытые, часто обрывистые склоны, как правило обращенные к 

Байкалу, либо занимающие южные экспозиции. Горные лугово-степные и 

лугово-лесные степи поднимаются на высоту до 1000 — 1300 м н.у.м. и в их 

составе часто присутствуют лесные и горно-тундровые виды растений. 

Преобладают вероника седая, подмаренник настоящий, тимус байкальский, 

полынь пушистая, овсянница овечья и другие виды.  

Подгорные степи располагаются на конусах выносов рек и нижних 

частях склонов юга территории. Это разнотравно-злаковые луговые степи с 

обильным разнотравьем, среди которых преобладают астрагалы, 

остролодочники, желтушник желтый, большеголовник одноцветковый, 

полынь пушистая, житняк гребенчатый, овсянница овечья, таран 

узколистный и другие виды (Степанцова, 2004; Софронов, Фишер, 2009).  

Факторы влияния на растительные сообщества и на сами растения, 

вызывают в сообществе напряженное состояние, отклонение от нормы или 
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стрессовую ситуацию. Это общая неспецифическая адаптационная реакция 

организмов и их сообществ на неблагоприятные воздействия факторов.  

При оценке устойчивости растительности необходимо было выделить 

полный спектр естественных и возможных антропогенных факторов 

влияния. Логично их подразделить на три основные группы: физические – 

связанные с механическими нарушениями и изменениями естественных 

экологических условий (влажности, освещенности, температурного режима, 

радиоактивного излучения и т.д.); химические – связанные с химическим 

загрязнением среды (промышленные выбросы, сбросы и т.д.); биологические 

– поражение вредителями, конкуренция, влияние животных и др.  

Степень устойчивости при этом зависит от скорости развития 

неблагоприятной для растительного сообщества ситуации и уровня 

стрессирующего фактора. При медленном развитии неблагоприятных 

условий – сообщество постепенно приспосабливается к ним, а при 

кратковременном, но сильном действии происходит деструктуризация и 

даже полное уничтожение. В первом случае проявляются неспецифические 

механизмы устойчивости, во втором – специфические.  

Также, анализируя существующие механизмы устойчивости и 

«прямую-обратную» связи, при оценке необходимо ограничить временное 

пространство реакции сообществ, разделив при этом основные факторы 

влияния на группы: естественные и антропогенные. В каждой из этих групп 

определены подгруппы факторов первичного воздействия и вторичного 

проявления (таблица 1, 2).  
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Таблица 1 – Естественные факторы влияния на растительность  

Северо-Западного Прибайкалья 

 

Первичные Вторичные 

Сель 

Оползень 

Обвал 

Уничтожение 

Активная денудация 

Лавина Деструктуризация 

Пожар 

Самовозгорание Повторный пожар 

Сильный ветер Ветровал 

Пожар 

Регулярный ветер Дефляция 

Изменение форм 

Пожар 

Низкие температуры 

зимой 

Ранний заморозок 

Влияние  животных 

Эпидемии 

Деструктуризация 

 

Деструктуризация 

Засушливый период Эпидемии 

Самовозгорание 

Карст 

Термокарст 

Уничтожение 

 

Паводки/затопления 

Наледи 

Эпидемии 

Деструктуризация 

 

Таблица 2 – Антропогенные факторы влияния на растительность  

Северо-Западного Прибайкалья 

 

Первичные Вторичные 

Рубка Пожар 

Заболачивание 

Смена растительности  

Пожар Заболачивание 

Вытаптывание Эпидемии 

Химическое 

Загрязнение 

Деструктуризация 

Смена растительности 

Электромагнитное 

загрязнение 

Деструктуризация 

 

 

Работа выполнена при поддержке грантов РФФИ 12-05-31266 и 12-05-31183 
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Влияние процессов глобализации и интернационализации 

национальных экономик ощущается также и в национальных культурах 

разных народов. Для сохранения и взаимообогащения культур разных 

народов используют такое эффективное средство, как «экотуризм». 

Экологический туризм - это туристские посещения малоизмененных 

или неизмененных территорий, обладающих уникальными природными и 

историко-культурными ресурсами, которые отвечают основным принципам 

устойчивого развития туризма; всячески способствуют социально-
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экономическому развитию регионов посещения; включают образовательный 

и познавательный компоненты; содействуют повышению уровня 

экологической культуры путешествующих и жизненного уровня местного 

населения, а также соблюдению достаточно жестких правил поведения в 

природной среде. 

Концепцию экотуризма можно представить в виде следующих базовых 

принципов:  

1. Принцип минимизации негативного воздействия: природная и 

социокультурная совместимость как фундаментальное условие; контроль и 

участие со стороны местных общин; равноправный доступ к природным 

ресурсам; соблюдение предельно допустимых рекреационных нагрузок.  

2. Принцип усиления и широкого охвата: создание финансовых, 

экономических и социально-культурных преимуществ для охраняемых 

территорий и местного населения.  

3. Принцип повышения природоохранного, экологического и 

культурного сознания, включающий экологическое просвещение, уважение 

обычаев и традиционного уклада местных сообществ, обмен опытом. 

Волгоградский специалист Л. В. Деточенко предлагает выделять три 

основных направления экологического туризма:  

1. Классический природный экотуризм, главным объектом которого 

является дикая природа, практически не испытывающая антропогенного 

воздействия.  

2. Рекреационный экотуризм, главным объектом которого являются 

территории, видоизмененные человеком, территории с вторичной 

квазиприродой, но относительно экологически благоприятной для целей 

рекреации и туризма.  

3. Социально-культурный экотуризм, суть которого состоит в 

знакомстве и изучении (но без какого-либо вмешательства) туристами 

культуры, обычаев, образа жизни, верований, особенностей взаимодействия 
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с окружающей средой различных народов, населяющих ту или иную 

территорию. 

Основными характерными видами туристских услуг и товаров для 

национальных парков могут являться: разработанные, обустроенные и 

контролируемые парком постоянные маршруты; образовательные и 

консультационные услуги самых разных типов; организация спортивного, 

приключенческого, зеленого, сельского, лечебного и реабилитационного 

туризма; специальные экологические и эколого-культурные туры; 

экскурсионные услуги, в том числе экскурсии по окрестностям парка; 

проведение специальных мероприятий и акций (ярмарок, аукционов, 

фестивалей, конкурсов, выставок и т. п.); контролируемая заготовка 

туристами «даров природы»; продажа экологически чистых местных 

продуктов питания; экотехнологичные услуги размещения и транспортные 

услуги; прокат туристского снаряжения; изготовление и продажа сувениров, 

в том числе и почтовых марок; продажа торговых знаков с экологической 

символикой парка, рекламные услуги; изготовление и продажа специальной 

аудио-, видео-, фото- и кинопродукции.  

В качестве примера, можно привести Национальный 

дендрологический парк «Софиевка» (укр. Софіївка) – парк, научно-

исследовательский институт Национальной академии наук Украины, 

расположенный в северной части города Умань Черкасской области 

Украины, на берегах реки Каменки. В наши дни это место отдыха. Ежегодно 

его посещают около 500 тысяч человек. Площадь – 179,2 га. «Софиевка» 

является памятником ландшафтного типа мирового садово-паркового 

искусства конца XVIII – первой половины XIX века. В ней произрастает 

свыше 3323 таксонов (видов, форм, сортов, культиваров) местных и 

экзотических деревьев и кустов. Кроме экскурсий в парке можно поплавать 

на пароме, гондоле, проплыть на лодке по подземной реке Ахерон, 

прокатиться на лошадях, как верхом, так и в экипаже, сфотографироваться в 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%81%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D1%88%D0%B0%D0%B4%D1%8C
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нарядах, которые были модными в XIX веке, покататься на катамаранах и 

весловых лодках. 

Основные направления деятельности дендропарка:  

 изучение естественной и культурной флоры Южной части 

Лесостепи Украины; 

 сохранение в естественных условиях в зоне южной части 

Правобережной Лесостепи Украины коллекций живых растений, в том числе 

редкостных и исчезающих видов, а также насаждений ландшафтных 

композиций парка; 

 проведение научно-исследовательских работ в отрасли интродукции 

и акклиматизации растений и охраны растительного мира, а также 

разработка вопросов ландшафтного паркостроительства на базе 

дендропарка; 

 разработка технологии размножения наиболее ценных видов и 

введение их в культуру; 

 научно-образовательная работа в отрасли ботаники и охраны 

природы, декоративного садоводства и ландшафтной архитектуры. 

Одной из главных проблем парка является загрязнение территории 

посетителями. Массовость наплыва туристов только углубляет кризис 

экосистемы. Кроме того, соседние сооружения, такие как автозаправочная 

станция, также оказывают негативное влияние на растительность 

заповедника. Для равновесного развития Софиевского экомузея необходимы 

не только средства на поддержку инфраструктуры парка, но и смена 

менталитета посетителей и жителей города. Администрация парка надеется, 

что внесение памятника в списки Всемирного наследия ЮНЕСКО изменит 

ситуацию к лучшему. 

Итак, экотуризм представляет собой развивающееся направление в 

индустрии туризма, он не всегда одинаково понимается в разных странах, 

его формы динамичны, он проникает в прежде далекие от экологической 

ориентации области туристской деятельности и ограничивать его слишком 

http://ru.wikipedia.org/wiki/XIX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%88%D0%B0%D1%84%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B5_%D0%AE%D0%9D%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%9E
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строгими рамками и одним единственно верным определением едва ли 

разумно. 
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Состав растительности Краснодарского края формировался в условиях 

исключительного разнообразия геологических, почвенных и климатических 

особенностей региона, которые определялись близостью Азовского и  

Черного морей, сложностью и сильной расчлененностью рельефа. В крае  

отмечено более 3000 видов растений, являющихся представителями всех 
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типов растительности, за исключением влажно-тропического лесного и 

собственно пустынного. Из породного состава в лесном фонде преобладают 

твердолиственные насаждения, которые составляют 85,1 %  от площади, 

покрытой лесом. Из них: дуб 68,2 %; бук 17,7 %; граб 9,5 %; остальные 

твердолиственные (ясень, клен, вяз, акация белая) составляют 4,5 %. 

Хвойные насаждения составляют 4,8 %, мягколиственные 5,9 %, прочие 

насаждения 4,1 %. 

Рассматривая современное состояние использования лесных ресурсов 

Краснодарского края, есть основание полагать, что повышение доходности 

от использования лесного фонда в ближайшее десятилетие, в рамках 

Лесного плана Краснодарского края, будет происходить за счет развития 

многоцелевого использования лесов, а именно рекреационного, сырьевого 

компонента, развития инфраструктуры и других. Участниками лесных 

отношений в Краснодарском крае являются как субъекты Российской 

Федерации, так и муниципальные образования, граждане и юридические 

лица. При освоении лесов края на основе комплексного подхода 

осуществляются: 1) организация использования лесов; 2) создание и 

эксплуатация объектов лесной и лесоперерабатывающей инфраструктуры; 3) 

проведение мероприятий по охране, защите, воспроизводству лесов; 4) 

проведение мероприятий по охране, использованию объектов животного 

мира, водных объектов. 

Леса занимают пятую часть территории Краснодарского края. Общая 

площадь земель Краснодарского края, на которых расположены леса, 

составляет 1685,2 тыс. га. Общий запас древесины составляет 225,77 млн. 

кбм. в т.ч. запас спелых и перестойных насаждений - 108,78 млн. куб.  Все 

леса, расположенные на землях лесного фонда Краснодарского края, 

отнесены к защитным лесам. Согласно действующему лесному 

законодательству на территории Краснодарского края осуществляются 

выборочные рубки.  
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Лесные экосистемы региона подвержены влиянию обширного 

комплекса антропогенных факторов, набор которых изначально 

определяется высокой плотностью коренного населения (одной из 

максимальных в Российской Федерации) и аграрной специализацией 

регионального хозяйства. В лесах Черноморского побережья основной 

причиной загрязнения, трансформации и повреждения насаждений является 

массовое посещение их отдыхающими. Общая площадь насаждений с 

устойчивостью, нарушенной и утраченной под воздействием антропогенных 

факторов, составляет 6001,1 га. Одной из самых распространенных причин 

ослабления насаждений является лесохозяйственная и лесопромышленная 

деятельность. Площадь насаждений, ослабленных под воздействием этих  

факторов, составляет 4041,6 га (67,35% от всей площади насаждений, 

ослабленных воздействием антропогенных факторов).  Другой весомой 

причиной ослабления насаждений являются самовольные рубки – 508,4 га. 

Важным фактором ослабления насаждений является рекреационная 

нагрузка. Площадь насаждений, подвергшихся ее негативному воздействию, 

составляет 306,3 га (5,1%). 

Лесовосстановление представляет собой проведение мероприятий по 

восстановлению лесов на вырубках, гарях, пустырях, прогалинах и иных 

бывших под лесом площадях и осуществляется оно путем естественного, 

искусственного или комбинированного восстановления лесов. На 

территории лесного фонда Краснодарского края за последний год создано 

лесных культур на площади 116 га, в том числе 73 га – посадка сеянцев, 

саженцев, черенков лесных растений, 43 га – посев семян лесных растений. 

Содействие естественному возобновлению леса проведено на площади 781 

га. Подготовлено 188 га лесных участков для создания лесных культур. 

Рубки ухода за лесом были проведены на площади 3292 га, в том числе: 

осветления и прочистки на площади 1002 га; прореживания – 1410 га. В 

течение года в крае выращено 20,3 тысячи саженцев хвойных пород, 

проведено комбинированное лесовосстановление на площади 125 га. 
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Санитарное состояние основных лесообразующих пород по данным 

многолетних наблюдений в целом по лесному фонду на территории 

характеризовалось как неблагополучное. 
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Городские леса – это великолепные санитары, очищающие воздух от 

вредных примесей, они активно участвуют в регуляции круговоротов воды, 

оздоравливают климат, благоприятствуют здоровью человека. В городских 

условиях леса выполняют оздоровительные, эстетические, нравственные 

функции. В Лесном плане Краснодарского края учтены леса, расположенные 

на землях населенных пунктов, так называемые городские леса, только на 

площади 1,920 тыс. га, что свидетельствует о необходимости 

инвентаризации лесных насаждений на землях населенных пунктов. Леса, 

расположенные на территории населенных пунктов, переданы в ведение 
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органов местного самоуправления. Правовое регулирование охраны, 

защиты, воспроизводства и использования городских лесов осуществляется 

лесным, земельным и градостроительным законодательством. Несмотря на 

увеличение упоминаний термина «городские леса» в Лесном кодексе 

(Федеральный закон от 29 декабря 2010 года № 442-ФЗ), значительное 

количество пробелов осталось не устраненным.  В статье 133 Лесного 

кодекса РФ обозначено целевое назначение городских лесов: использование 

для отдыха населения, проведения культурно-оздоровительных и 

спортивных мероприятий, а также для сохранения благоприятной 

экологической обстановки. Иных видов использования городских лесов 

законодательством не предусмотрено. Допускаются только рубки ухода, 

санитарные рубки, рубки реконструкции и обновления, прочие рубки, 

совместимые с вышеуказанным целевым назначением этих лесов. В 

соответствующих законодательных актах нет четкого определения, что такое 

городские леса, не определен порядок их охраны, защиты, воспроизводства и 

использования. При таксации городских лесов, лесопарковых зон, зеленых 

зон могут дополнительно определяться следующие таксационные 

показатели: тип ландшафта, рекреационная оценка, эстетическая оценка, 

санитарно-гигиеническая оценка, просматриваемость и проходимость, 

стадия рекреационной дигрессии, биологическая устойчивость лесных 

насаждений. Для обеспечения эффективной охраны городских лесов 

необходимо ужесточить контроль и ответственность за нарушение 

установленных экологических требований к проводимым на территории или 

вблизи границ леса хозяйственным или строительным мероприятиям 

(например, земляные работы при прокладке линейных объектов, 

вызывающие заболачивание и подтопление лесных территорий, уплотнение 

почвы и ее загрязнение строительным мусором, повреждение корневых 

систем деревьев и приводящих впоследствии к их гибели). 

Проблема городских лесов в настоящее время стоит довольно остро. 

Городские леса являются неотъемлемой частью градостроительной 
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структуры и важнейшей частью экологического каркаса города. 

Значительное негативное влияние на городские лесные экосистемы и 

нарушение устойчивости лесных насаждений оказывают антропогенные 

факторы: техногенное и пирогенное воздействие, нерациональные 

хозяйственные мероприятия. Высокий уровень рекреационной нагрузки 

вызывает уплотнение почвы, нарушение естественного живого покрова и его 

обеднение, приводит к снижению уровня численности энтомофагов, к 

появлению многочисленных механических повреждений стволов деревьев, 

уничтожению и повреждению подроста и подлеска, образованию стихийно 

возникающих дорог и заездов по границам насаждений, расположенных 

вблизи жилых кварталов и вдоль автомобильных трасс. Еще более 

существенное отрицательное влияние на состояние и наличие городских 

лесов оказывает строительная индустрия Краснодарского края, техногенный 

пресс которой особенно усилился в последние годы: уничтожается большое 

количество одиночных деревьев и сложившихся городских лесных 

экосистем. Возникающие новые жилые кварталы лишены перспектив на 

зеленое строительство ввиду отсутствия запланированной территории для 

создания зеленых насаждений, парков и скверов. Учитывая эти особенности, 

стратегия и режим ведения лесного хозяйства в городских лесах должны 

обеспечивать их сохранность, биологическое разнообразие и устойчивое 

развитие. Для сохранения леса в условиях города и любого населенного 

пункта необходимо обеспечить его охрану и защиту, проводить 

лесовосстановительные, биотехнические и другие специальные 

лесохозяйственные мероприятия, располагать методами и современными 

средствами диагностики причин нарушения устойчивости, ослабления и 

усыхания насаждений. Эти данные могут быть получены только при 

внедрении в практику ведения городского лесного хозяйства эффективной 

системы слежения за состоянием насаждений, то есть создания системы 

мониторинга состояния лесов, а также соответствующего законодательного 

его закрепления. 



64 

Полученные данные будут являться основой для обоснования 

принятия своевременных законодательных, управленческих и 

технологических решений и выбора оптимальных вариантов стратегии 

проведения природоохранных мероприятий.  
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Краснодарский край представляет собой уникальную территорию, 

отличающуюся разнообразием природных условий и ресурсов, 

благоприятным климатом. На территории Краснодарского края находится 

большое количество ценных природных комплексов, имеющих разный 

статус и соответственно особый режим охраны. Эти объекты включены в 

систему особо охраняемых природных территорий и представляют высокое 
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природоохранное, научное и просветительское значение. В соответствии с 

действующим законодательством система особо охраняемых природных 

территорий (ООПТ) Краснодарского края включает территории: 

- международного значения: объект Всемирного природного наследия 

ЮНЕСКО «Западный Кавказ», в который вошел Кавказский 

государственный природный биосферный заповедник им. Х.Г. 

Шапошникова и 2 территории водно-болотных угодий международного 

значения, созданных во исполнение обязательств Российской Федерации, 

вытекающих из Рамсарской конвенции: «Группа лиманов между рекой 

Кубань и рекой Протока», «Ахтаро-Гривенская система лиманов» 

Восточного Приазовья, включая государственный заказник «Приазовский»; 

- федерального значения: Кавказский государственный природный 

биосферный заповедник им. Х. Г. Шапошникова, государственный 

природный заповедник «Утриш», Сочинский национальный парк, 

государственные природные заказники: Сочинский, Приазовский, курорты и 

рекреационные зоны в границах округов санитарной охраны городов-

курортов Сочи, Анапа, Геленджик, памятник природы «Дендропарк совхоза 

«Южные культуры»; 

- регионального значения: 1 природный парк, 16 заказников, 404 

памятника природы, 3 курорта краевого значения (курорты Ейск, Горячий 

ключ, Туапсинского района);   

- местного значения: 21 курорт местного значения. 

Одна из острых существующих на сегодняшний день проблем связана 

с тем, что большинство особо охраняемых природных территорий 

регионального значения лишены охраны и управления. Зачастую 

администрации муниципальных образований Краснодарского края, на 

территории которых находятся заказники, памятники природы, курорты 

регионального значения, не располагают информацией о расположении и 

режиме особой охраны территории этих объектов. В результате особо 

охраняемые территории не учитываются при градостроительном 
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планировании территории городских и сельских населенных мест, в планах 

хозяйственного развития, чем нарушается целый ряд требований 

нормативных актов Российской Федерации и Краснодарского края. В 

качестве примера можно привести частичную застройку территории 

памятников природы: Цемесская роща (г. Новороссийск), Сосновая роща 

(Сочи), долина реки Жане и флиши (Геленджик).  

Сохранение особо важных природных объектов в неизменном виде – 

важнейшая задача, как для края, так и для Российской Федерации в целом – 

на территории Краснодарского края расположены уникальные природные 

объекты, аналогов которым нет нигде в стране. Поэтому решение задачи 

заключается, в первую очередь, в придании юридического статуса всем 

особо охраняемым природным территориям и организации их охранных зон 

в соответствии с требованиями природоохранного законодательства, а также 

внесения в кадастр недвижимости. А приоритетными задачами в области 

управления и сохранения ООПТ должны быть: вынесение границ ООПТ в 

натуру с внесением информации о границах ООПТ в государственный 

кадастр недвижимости в виде территориальных зон; разработка кадастра 

ООПТ регионального значения. Внесение ООПТ регионального значения в 

государственный кадастр особо охраняемых природных территорий 

Краснодарского края; корректировка положений заказников регионального 

значения; оформление паспортов памятников природы регионального 

значения; выдача охранных обязательств хозяйствующим на территории 

ООПТ субъектам, ознакомление их с режимом особой охраны на территории 

ООПТ, проверка соблюдения ими указанного режима службой 

государственного экологического контроля; разработка схемы расширения  

и создания новых ООПТ регионального значения; постоянный мониторинг 

состояния ООПТ регионального значения; предусмотреть в бюджете 

Краснодарского края финансовые средства на проведение биологических 

мероприятий, обустройство, охрану и обеспечение функционирования 

ООПТ регионального значения. В комплексе это даст возможность 
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сохранить экологический баланс территорий, биологическое разнообразие, а 

также поможет восстановиться  природным комплексам. 
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Растительность особо охраняемых природных территорий области 

остается малоизученной. Отдельными геоботаническими исследованиями 

охвачены лишь некоторые из них. В связи с этим встает вопрос о 

необходимости комплексных геоботанических, экологических и 

ценопопуляционных исследованиях с использованием современных 

способов обработки и представления данных. 
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В 2009-2012 годах проводилось изучение растительности памятника 

природы «Участок степи у с. Лопуховка» и заказника «Саратовский». 

Показатель биоценотического потенциала рассчитывался с учетом трех 

составляющих: состояние фитоценозов, структурное разнообразие, 

природоохранный статус [1, 2, 4]. 

Растительность памятника природы «Участок степи у с.Лопуховка» 

представлена семью основными ассоциациями: ковыльной, типчаково-

ковыльной, разнотравно-ковыльной, ковыльной со спиреей городчатой, 

полынково-типчаковой, тимьяново-типчаковой и мятликовой. Естественная 

степная и галофитная растительность заказника «Саратовский» представлена 

десятью основными ассоциациями: перистоковыльной, типчаково-тырсовой, 

разнотравно-тырсовой, гребенчатожитняковой, типчаковой со спиреей 

городчатой, полынково-типчаковой, белополынно-типчаковой, острецовой, 

мятликовой и белополынной.  

В таблице 1 приведены данные по структуре изученных сообществ. 

 

Таблица 1 – Структура изученных сообществ 

 

Фитоценоз 

Элементы структурного 

разнообразия 
Индекс 

структур-

ного разно-

образия 

Число 

видов, 

шт. 

ОПП, 

% 

Наличие 

степного 

войлока 

Число 

ярусов 

Памятник природы «Участок степи у с. Лопуховка» 

Ковыльный 22 90 + 2 0,98 

Типчаково-ковыльный 25 70 + 2 0,99 

Разнотравно-

ковыльный 
30 80 + 3 1,00 

Ковыльный со 

спиреей городчатой 
19 70 + 3 0,95 

Полынково-

типчаковый 
16 50 ± 2 0,86 

Тимьяново-

типчаковый 
18 60 ± 1 0,82 

Мятликовый 12 20 – 2 0,82 
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Заказник «Саратовский» 

Перистоковыльный 22 90 + 2 0,98 

Типчаково-тырсовый 25 70 + 2 0,99 

Разнотравно-

тырсовый 
30 80 + 3 1,00 

Гребенчато-

житняковый 
25 70 + 2 0,99 

Типчаковый со 

спиреей городчатой 
19 70 + 3 0,95 

Полынково-

типчаковый 
16 50 ± 2 0,86 

Белополынно-

типчаковый 
18 60 ± 1 0,82 

Острецовый 12 20 – 2 0,82 

Белополынный 14 30 – 2 0,82 

Мятликовый 12 20 - 1 0,80 

 

Для обеих изученных территорий обобщенный индекс структурного 

разнообразия составил 0,92, что соответствует очень высокому уровню 

(исходя из теоретически возможных значений индекса от 0 до 1). Оценка 

растительного покрова памятника природы «Участок степи у с. Лопуховка» 

с определением степени фитоценотической сформированности показала, что 

индекс состояния территории оценивается в 94,2%, что связано с наличием 

лишь локальных участков, полностью лишенных растительности. Индекс 

состояния растительного покрова заказника «Саратовский» составляет  51%, 

что связано с наличием достаточно больших площадей, лишенных 

естественной растительности и занятых полями сельскохозяйственных 

культур.  

На территории памятника природы «Участок степи у с.Лопуховка» было 

отмечено три вида растений, занесенных в Красную книгу Саратовской 

области [3]: Stipa pennata L., Astragalus dasyanthus Pall., Astragalua zingeri 

Korsh. Два из них охраняются и на федеральном уровне. Индекс 

природоохранной значимости местообитания составил 8,8 единиц, что 

соответствует невысокому уровню. 
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В пределах заказника «Саратовский» отмечено шесть видов растений, 

занесенных в Красную книгу Саратовской области (Adonis vernalis L., Stipa 

pennata L., Iris pumilla L., Astragalus physodes L., Centaurea taliewii Kleop., 

Tulipa gesneriana L.); четыре из которых охраняются также на федеральном 

уровне. Индекс природоохранной значимости местообитания составил 

15,832 единиц, что соответствует среднему уровню. 
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Актуальность темы: Экологический туризм в начале XXI века занял 

одно из достойных мест во всем мире, в том числе и в России. Именно этот 
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вид туризма возвращает уставшему от городской суеты человеку силы и 

энергию во время общения с природой или наблюдения за ней. 

Экологический туризм один из самых перспективных видов туризма во 

всем мире и с каждым годом число его поклонников растет в 

арифметической прогрессии. Как системный продукт он стимулирует 

сохранение окружающей среды и местной культуры и решает социально-

экономические и природоохранные проблемы региона.  

 Основными характеристиками экотуризма являются: 

1. Восстановление человеческого энергобаланса; 

2. Получение  новых знаний о природе и местной культуре; 

3. Сохранение и приумножение местной культурной среды; 

4. Логичное задействование рекреационных ресурсов, выстроенных в 

взаимосвязанную цепочку; 

 5. Сведению к минимуму отрицательных и  негативных последствий; 

 6. Внесение определенного вклада в социально-экономическое 

развитие региона. 

Экологический туризм по своему содержанию совпадает с понятием 

длительная рекреация. Рекреационное хозяйство это совокупность объектов 

и средств отдыха: транспортные средства  и транспортная доступность 

объекта, возможность выбора размещения  от палатки до номеров 

«лакшери», объектов питания разного уровня, культурно-этнографических, 

оздоровительных, деловых и иных объектов [1]. Как ни какой другой вид 

туризма экологический тесно связан, тонкой нитью проходит через все 

рекреационное хозяйство. Три основных компонента экотуризма: «познание 

природы»; «сохранение экосистем»; «уважение интересов местных жителей» 

входят в идеологическую и практическую концепцию рекреации. 

Многие страны, являющиеся мировыми лидерами экологического 

туризма,  имеют специальные правительственные эколого-туристские 

ведомства в ранге министерств, например в Австралии. Не один десяток 

мероприятий по экотуризму проходит ежегодно во всем мире. Симпозиумы 
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и конференции собирают тысячи участников - ученых, бизнесменов, 

путешественников, политиков и  просто сочувствующих, которые стремятся 

сохранить уникальный мир Планеты Земля для будущих поколений. 

Россия имеет неограниченный природный и эколого-туристский 

потенциал.  Экологический туризм, как направление, представляет собой 

потенциально важный сегмент экономики страны, однако в настоящее время 

этот огромный потенциал освоен очень фрагментарно [4].  

Экотуризм, в своем совокупном доходе приносит пока мизерную 

прибыль. Как вид внутреннего туризма он пока занимает посредственные 

позиции. Туроператоры по въездному туризму, административные единицы 

регионов, отдельные биосферные хозяйства должны рассматривать 

экологическое направление в туризме как основное направление, а 

биосферные хозяйства как отдельную отрасль. 

Экотуризм часто рассматривается как социальный, бесплатный вид 

туризма.  Именно тот факт, что не сформирован достойный продукт в этом 

направлении, до сих пор в отдельных регионах бытует мнение, что  

отечественный турист не готов потратить средства, время и силы на защиту 

окружающей среды и  общение с природой. Однако, как доказывает мировая 

действительность, это не так.  

 И, на наш взгляд, одна из причин этого - недостаточная и очень 

поверхностная осведомленность о сути такого вида туризма, как эко-, его 

принципах, технологиях, формах. Развитие внутреннего и въездного 

экотуризма на базе имеющейся сети особо охраняемых природных 

территорий,  национальных парков, биосферных хозяйств имеет большие 

экономические перспективы, и может стать важной основой для 

привлечения в регионы дополнительных финансовых потоков. 

 В биосферных хозяйствах следует планировать развитие именно 

экотуризма, обращенного к природе, не наносящего ущерба среде обитания, 

нацеленного на экологическое просвещение всего населения, заботящегося о 
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сохранении местной культурно-социальной среды, обеспечивающего 

устойчивое социально-экономическое развитие районов, где он есть [1]. 

В Сибирском регионе среди огромных пространств найдется немало 

таких мест достаточно привлекательных для экотуристов. Например, 

заповедная зона озера Байкал, где сохранилось немало уголков дикой 

природы, населенных когда-то типичными, а сейчас исчезающими 

обитателями российских лесов: бурый медведь, волк, лось, заяц-беляк, 

речной бобер, лесная куница.  

Особо охраняемые природные территории, биосферные хозяйства со 

своим стандартным ведением хозяйства открывают широкие возможности 

для развития  различных видов экосистемных услуг, в том числе экотуризма 

и рекреационного хозяйства. Их преимущества перед другими территориями 

определяются сочетанием естественно развивающихся природных 

ландшафтов с многочисленными  формами их использования.  

Не нужно упускать из вида, что экотуризм – одно из средств для 

создания рабочих мест. Именно в этом направлении более всего ожидаемы 

научные исследования, разработка правовой базы, экономического 

обоснования, рациональной  системы,  правил организации, методик 

создания и сбыта экологического туристского продукта и 

квалифицированных кадров [3]. 

В своем развитии экологический туризм в РФ столкнулся с рядом 

серьезных проблем, их которых можно выделить четыре основных. 

Первая проблема – это разобщенность участников эколого-туристкой 

деятельности, отсутствие специализированных туроператоров, неразвитая 

правовая база, информационный дефицит базы региональных турпродуктов 

экологического содержания. 

Вторая проблема – это недостаточно высокий уровень сервиса при 

очень высоких ценах, особенно на услуги размещения и питания и очень 

дорогие транспортные услуги, обусловленные монополизмом частных 

перевозчиков.  
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Третья проблема связана с оставшейся из прошлого привычкой 

граждан, а также властей на местах к бесплатности природных ресурсов, 

неразвитости экологической культуры, отсутствии норм экологического 

права. 

Четвертая проблема - общая недостаточная обустроенности 

территории, слабое развитие экологической инфраструктуры и 

экологических технологий в туризме, отсутствие квалифицированных 

кадров - профессиональных экскурсоводов и групповодов. 

Для решения проблем развития экологического туризма в России 

считаем необходимым: 

1. Создание туристских экологических предприятий – биосферных 

хозяйств, национальных парков и разветвленную сеть экопунктов продаж. 

Цель  данных предприятий - развивать экотуризм в России, как средство 

поддержки охраняемых природных территорий, содействовать социальному 

и экономическому развитию местного населения и повышению уровня 

образования в экологической сфере. 

2. Формирование специальных общих баз данных, начиная со 

справочной информации и заканчивая успешными проектами.  

3. Совершенствование налоговой политики посредством введения 

властями субъектов Российской Федерации местного налога на данный вид 

туризма, собираемый с туристских предприятий, за счет уменьшения других 

налогов. 

4. Развитие глубокой туристской инфраструктуры, разработка 

экологических  маршрутов и троп, с обязательным созданием системы их 

сертификации, подготовка квалифицированного персонала. 

5. Создание новых и модернизация существующих музеев природы и 

информационных центров на особо охраняемых природных территориях, в 

биосферных хозяйствах. 

6. Развитие рекламно-информационного обеспечения и продвижение 

экологического туризма России на внутренние и внешние рынки. 



75 

7. Развитие международного сотрудничества в сфере экотуризма. 

Россия обладает огромным ресурсным потенциалом для развития 

экологического туризма. Отдельные регионы на своем уровне пытаются 

разрабатывать программы по его развитию.  Необходима Единая Программа 

развития экологического туризма, тщательно продуманная законодательная 

база на федеральном и региональном уровнях. Экологический туризм 

должен, прежде всего, быть выгодным и экономически эффективным. 
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 Система   рекреационного мониторинга необходимое условие для развития ООПТ 

и  должна охватывать все основные типы объектов и природных комплексов 

национального парка.  Мониторинг на ключевых участках -  комплексное мероприятие, 

позволяющее отследить состояние основных компонентов природного комплекса. 
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Recreational monitoring system necessary condition for the development of protected 

areas and should cover all the main types of objects and natural systems of the national park. 

Monitoring at key sites - complex operation that track the status of the major components of the 

natural complex. 
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Само по себе определение допустимых рекреационных нагрузок при 

развитии туристско-экскурсионной деятельности на особо охраняемых 

природных территориях еще не гарантирует сохранение природы. 

Поэтому необходима разработка программы мониторинга, в основу 

которой положены ранее выполненные наблюдения и накопленные наиболее 

качественные ряды данных, отражающие состояние основных природных 

комплексов или их компонентов. Определяется и создается 

пространственная структура мониторинга: особая система объектов и 

ключевых участков, на которых  выполняются наблюдения. Такая система 

должна охватывать все основные типы объектов и природных комплексов 

национального парка. Для получения сравнительных характеристик, в 

пределах каждого типа природных комплексов и для каждого вида 

рекреационной деятельности выбираются не только интенсивно 

эксплуатируемые ключевые участки, но и эталонные, не затронутые 

туристско-экскурсионной деятельностью [2].  

Мониторинговые наблюдения на рекреационных территориях могут 

проводиться с разной периодичностью (суточной, декадной, сезонной). 

Выбор периодичности зависит от специфики параметров, характеристик 

наблюдаемых объектов и явлений, а также доступности объекта. При этом 

для одних параметров устанавливается строго определенная периодичность, 

а для других она может варьировать в зависимости от конкретной цели 

исследования. Различают несколько видов мониторинговых исследований, 

основными из которых можно считать следующие: мониторинг 

биологического и ландшафтного разнообразия территории как основы ее 

познавательно-рекреационной ценности; мониторинг культурно-

исторических объектов, составляющих неотъемлемую часть природно-

рекреационного потенциала территории [2]. 

Так, воздействие учреждений отдыха и туризма на окружающую их 

природную среду в большой степени зависит от соблюдения ими 

природоохранных норм и правил, заложенных в проекте. Причем проводить 
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наблюдения следует не реже трех раз в сезон: до начала эксплуатации, в 

период пиковых значений нагрузки и после окончания сезона. 

В программу мониторинга на ключевых участках должен входить 

комплекс мероприятий, позволяющий отследить состояние основных 

компонентов природного  комплекса. У рекреационного мониторинга есть 

ряд специфических задач: слежение за территорией в целом – с целью 

установить прямые следы воздействия человека: замусоривание, появление 

несанкционированных кострищ, надписей на камнях, стволах деревьев, 

стенах пещер, а также контроль за состоянием объектов информационного и 

природоохранного благоустройства.  При  этом в задачу рекреационного 

мониторинга входит не анализ содержания или качества таких объектов, а 

именно оценка их состояния. Для объективной работы необходимо 

провести: анализ предшествующей информации, составить 

картографическую  основу мониторинга – выделение объектов и ключевых 

участков,  систематический сбор  информации, характеризующей состояние 

объектов и ключевых участков, формирование базы данных, обработка и 

анализ данных мониторинговых наблюдений, передача предварительных 

результатов мониторинга администрации учреждения [3]. 

По результатам мониторинговых исследований необходимо принять 

соответствующие меры: регулирование допустимой нагрузки; 

корректировку распределения нагрузки по сезонам или месяцам в течение 

года; уточнение сроков рекреационного сезона; корректировку планов 

строительства новых рекреационных объектов или расширения 

существующих; планирование мероприятий по профилактике или 

устранению нарушений, ликвидации негативных последствий туристско-

рекреационной деятельности, улучшению санитарного состояния 

территории, воспроизводству природных ресурсов, внесение изменений в 

программу туристско-экскурсионной деятельности (полное или частичное 

изменение маршрута, включение новых объектов или исключение прежних 

по причине их особой уязвимости) [3]. 
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Если же по данным мониторинговых исследований становится ясным, 

что изменения экосистем под воздействием рекреации входят в 

противоречие, а затем и вовсе становятся несовместимыми с задачами 

сохранения природы, следует внести коренные изменения в систему 

управления туристско-рекреационной деятельностью в данном районе. 
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В статье приводится разработка системы мониторинга видов биоты на 
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The article  describes a method of volunteer's  involvement for work in system of 

ecological monitoring on the «Yugansky» state natural reserve territory. 
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Природоохранное  волонтерское движение начало развиваться с 1980-х 

гг. и в последнее десятилетие переживает настоящий бум по всему миру. 

Заметно активизировалось это движение в последние годы и в России, где 
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ареной действия добровольных защитников природы и активных 

помощников ООПТ становится все большее количество заповедников. 

Сфера деятельности волонтеров достаточно широка – от помощи в 

проведении заповедно-режимных и хозяйственных мероприятий до научных 

исследований и экологического мониторинга. Однако специфика природных 

зон расположения ООПТ, доступности их территории, количественный и 

качественный состав населения в  прилегающих районах предопределяет  

различный алгоритм действий при формировании волонтерских групп и 

постановки выполняемых ими задач. 

Заповедник "Юганский" расположен в Сургутском районе в 

труднодоступной местности. Занимает площадь 648 636 га в зоне средней 

тайги. Местность сельская, вблизи границ находится несколько небольших 

населенных пунктов. Желающие участвовать в природоохранном 

волонтерском движении представлены учащимися местной школы, 

студентами и юннатами из г. Сургута. Поскольку большинство наших 

волонтеров в той или иной степени интересуются изучением биологии или 

экологии, то основной вектор приложения их усилий – помощь в проведении 

научных исследований и мониторинга. Общее руководство данными 

работами осуществляется сотрудниками научного отдела заповедника 

согласно своей специализации. В помощь волонтерам разработана 

методическое пособие, где собраны наиболее простые и доступные методики 

изучения окружающей среды и проведения мониторинговых работ, с 

указанием литературных источников, использованных при составлении.  

Для волонтеров выделены приоритетные направления исследований, 

опирающиеся на наличие в заповеднике кураторов-специалистов 

соответствующего профиля. Прежде всего - это выявление и инвентаризация 

ключевых ботанических природных территорий. Особое внимание редким и 

исчезающим видам растений, занесенным в Красные Книги. При сборе 

материала волонтеры пользуются простыми, широко распространенными 

методиками [4]. Специалист-миколог курирует соответствующую своему 
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профилю тематику – ежегодные периодические исследования грибов и 

грибных синузий. Изучение грибов проводится по следующим направлениям 

- маршрутные учеты, оценка редкости встречаемости, формирование списка 

редких видов, пополнение коллекции. Используются ключевые методики [5]. 

Изучение фауны млекопитающих включает инвентаризацию видов, изучение 

динамики их численности, оценку влияния различных факторов на 

популяции и природные комплексы, учеты численности [2, 1]. 

В окрестностях научных стационаров заповедника заложена сеть 

постоянных и временных маршрутов и площадок, на которых волонтеры 

собирают материал по своей тематике. Дальнейшую оценку и 

интерпретацию собранных данных проводят специалисты заповедника. С их 

помощью некоторые волонтеры пишут и защищают исследовательские 

работы. Нередко они добиваются при этом хороших результатов, становясь 

лауреатами различных российских и международных конкурсов.  

Количество волонтеров, работавших в заповеднике за последние 15 

лет, не превышает 100 человек. Непрерывность наблюдений обеспечивали 

научные сотрудники заповедника, а работа волонтеров носила 

вспомогательный характер. Однако, все данные, собранные ими, 

обрабатывались и входили в отчеты, направляемые в итоговые сводки о 

состоянии окружающей среды на территории ХМАО-Югры, которые 

публиковал Комитет по охране природы округа. 

Процесс экологического мониторинга можно представить схемой: 

окружающая среда (либо конкретный объект окружающей среды) -> 

измерение параметров различными подсистемами мониторинга -> сбор и 

передача информации -> обработка и представление данных (формирование 

обобщенных оценок), прогнозирование [3]. После обработки специалистами 

заповедника данных, собранных в пределах постоянных участков 

наблюдения (кластеров детального мониторинга), ими делались сводки о 

текущем состоянии некоторых параметров окружающей среды уже в 

пределах ООПТ, в нашем случае сравнимой по площади с 
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административным районом (локальный мониторинг). Учитывая режим 

полной заповедности, такая информация часто служила эталоном для оценки 

степени влияния антропогенной деятельности на природу и прогнозирования 

ее будущего состояния уже на других территориях, в пределах всего округа 

(региональный мониторинг). 
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В настоящее время активный образ жизни человека требует не только  

отдыха, но и восстановления эмоциональных и психических сил, 

нормального самочувствия и здоровья. В связи с этим у потребителей 

рекреационных услуг возникают адекватные требования к природным, 

социальным, экономическим, демографическим и другим условиям, а 

значит, проблема экотуризма и рекреационно-ресурсного потенциала 

становится актуальной на глобальном уровне. 

Рекреационные ресурсы являются неотъемлемой частью природного 

потенциала каждого региона. Под рекреационными ресурсами понимается 

сложная управляемая и частично самоуправляемая система, состоящая из 

ряда взаимосвязанных подсистем, а именно: отдыхающих людей, природных 

и культурных территориальных комплексов, технических систем, 

обслуживающего персонала и органа управления.  Данная система 

способствует расширенному воспроизводству сил человека (физических, 

интеллектуальных и эмоциональных) [2, с. 205- 206].  

Рекреационные ресурсы оказывают большое влияние на развитие 

туристической отрасли, которая в свою очередь способствует активному 

отдыху и разнообразной деятельности путешествующих людей. При этом 

суммарная емкость туристского потенциала определяется: количеством 

природных и антропогенных объектов, представляющих интерес для 

потребителей [1, с.41- 45]. 

Экотуризм и рекреационно-ресурсный потенциал - это возможность 

получения социальных благ и услуг в совокупности с природными и 

социокультурными предпосылками определенной территории. Это 

ответственное путешествие в природные территории, которое содействует 

охране природы и улучшает благосостояние местного населения. 

Туристский и рекреационный потенциал становится ресурсом с того 

момента, когда он начинает использоваться в хозяйственной, экономической 

деятельности учреждений, организаций туристской и рекреационной 

системы. 
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Алтайский край наиболее освоенный, масштабный и развитый 

туристский регион в Западной Сибири, лидирующий по наличию лечебной 

базы и технологической платформы. Кроме того, Алтайский край - регион, 

славящийся уникальными, высококачественными, экологически чистыми 

продуктами питания. На территории ряда районов края сконцентрировано до 

5-7 природно-рекреационных и лечебных факторов с признанным на 

международном уровне качеством. Привлекательными для туристов 

являются природные объекты и памятники – леса, ленточные боры, горы, 

хребты, пещеры, озера, реки, ландшафты, широкий набор видов и наличие 

больших запасов минеральных и биологических ресурсов, а также 

уникальное культурно-историческое наследие. Природные и климатические 

условия региона позволяют развивать все виды туризма. 

Стоит отметить, так же, что наличие богатейших рекреационных 

ресурсов, позволяет сделать вывод о том, что именно рекреационный туризм 

в регионе является одним из перспективных видов деятельности туристских 

фирм. 

Создание на территории края особой экономической зоны туристско-

рекреационного типа предоставляет возможности для привлечения 

инвестиций и развития важного для экономики края сектора туризма и 

связанных с ним видов бизнеса.  

Наиболее важную роль в формировании уникального историко-

культурного и природного потенциала Алтайского края играет широко 

известная в нашей стране и за ее пределами, обладающая большими 

социокультурным и лечебно-оздоровительными факторами Белокурихинская 

туристско-рекреационная зона. Возможности данной местности 

заключаются в удовлетворении спроса потребителей на различные виды 

услуг, как в сфере экотуризма, так и рекреации. 

Обслуживаемый ареал курорта Белокуриха – около 30% территории 

России (Западная и Восточная Сибирь, Дальний Восток, северные районы). 

Белокуриха - место паломничества любителей природы. Это великолепный 
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санаторно-курортный комплекс и место проведения крупных научных 

форумов, экономических совещаний, конгрессов, для чего созданы самые 

благоприятные условия.  

Курорт Белокуриха относится к особо охраняемой природной 

территории. Общая площадь территории курорта в границах округа горно-

санитарной охраны составляет 23651.1 гектара и включает в себя зоны 

различного функционального назначения [4]. Наибольшее значение имеют 

климатические, водные и орографические (рельеф) ресурсы. Легкие 

аэроионы – главный лечебный компонент горного воздуха. В Белокурихе 

содержание легких аэроионов от 1014 до 2400, что вдвое превышает их 

содержание на всемирно известном швейцарском курорте Давос.  

Мягкий для Сибири микроклимат Белокурихи, солнечных дней в году 

здесь столько же, как на курортах Кавказа и Крыма. В Белокурихе нет 

больших перепадов атмосферного давления, а насыщенный благотворными 

ионами воздух придает бодрость и хорошее самочувствие. Но главное 

богатство курорта Белокуриха подземные теплые источники азотно-

радоновой воды. Белокурихинские источники называют термальными 

азотно-кремнистыми радоносодержащими водами, или азотными термами. 

Термальные воды выходят на поверхность с температурой 30°С и 42°С. В 

них содержится небольшое количество радона, много азота, фтора и 

кремниевой кислоты, а также различные микроэлементы. Вода щелочная, 

минерализованная. Используются также лечебные грязи с соленых озер 

Алтайского края. [3, с. 32- 36.] 

По данным геологических изысканий последних лет значительно 

изменилась перспектива развития курорта. Так открыто Искровское 

месторождение азотно-кремнистных радоновых вод (содержание радона 1,2 

кБ/Л), которое в  1991 году передано в эксплуатацию с утвержденными ГКЗ 

запасами на отбор 830 куб. м. минеральной воды в сутки. Открыто также 

Черновское месторождение азотно-радоновых термальных вод. Искровское и 

Черновское месторождения находятся в 14 километрах от Белокурихи и 
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имеют общие границы округа. Так же на территории Белокурихинской 

рекреационной зоны ведется строительство инвестиционного объекта 

«Белокуриха-2». 

Важным для города явилось открытие новых месторождений питьевых 

лечебных минеральных вод хиловского типа. Освоение месторождений 

питьевых минеральных вод позволит развить новое и необходимое для 

Сибири гастроэнтерологическое направление в лечении и реабилитации 

больных. 

Привлекательность города-курорта Белокуриха заключается не только 

в природной и лечебной базе, но и в разнообразии предлагаемых видов 

туризма и создаваемой  социокультурной среде, в которую, как правило, 

входят выставки, семинары, консультации и круглые столы по различным 

направлениям туристской деятельности, таким, как приключенческий 

туризм; спортивный туризм; сельский и экологический туризм; санаторно-

курортное лечение; деловой туризм; культурно-познавательный туризм; 

семейный и молодежный отдых и т.д.  

Проводимый Международный молодежный форум «АТР-2013. Алтай. 

Точки Роста», позволил обсудить вопросы развития туризма, сотрудничества 

в сфере образования, в области охраны окружающей среды.  

Изучение экономических, культурных и туристических возможностей 

края, а также укрепление сотрудничества между Россией и другими 

странами является инструментом международного и экономического 

сотрудничества. Оптимизация использования туристского и рекреационного 

потенциала в крае приведет к развитию некоторых отраслей экономики, так 

как для деятельности туристских и рекреационных предприятий потребуется 

производить большое количество и разнообразие продуктов питания, 

предметов снаряжения, оборудования, без которых невозможно 

функционирование гостиниц, турбаз, домов отдыха, оздоровительных 

лагерей, самодеятельных туристских групп. Процветание туристской и 

рекреационной системы благотворно скажется на экономике города 
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Белокурихи, включая поступления денежных средств в федеральный и 

краевой бюджеты и на развитие малого бизнеса. 
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Наша страна с большим разнообразием ландшафтов и климатических 

условий предоставляет широкие возможности для развития разных рас 

медоносных пчел на территории России. Но следует помнить, что нет такой 

расы пчел, которая отличалась бы одинаково высокой продуктивностью во 

всех зонах страны. Поэтому в каждой зоне необходимо разводить таких 

пчел, которые наиболее приспособлены к этим условиям [2]. Пермский край 

– исторический ареал обитания пчел среднерусской расы (Apis mellifera 
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mellifera L.). На эколого-морфологическом уровне аборигенная группа 

медоносных пчел Пермского края выделена в прикамскую популяцию [4]. В 

условиях длительной зимовки при низких температурах у медоносных пчел 

данной популяции сформировались адаптации, направленные на 

обеспечение экономного расходования энергии семьей в зимний промежуток 

времени, а также на развитие у нее индивидуальных механизмов 

устойчивости к холоду [3]. Кроме среднерусских пчел, в условиях средней 

тайги Пермского края отдельные пчеловоды на своих пасеках начинают 

разводить более миролюбивую карпатскую расу медоносных пчел (Apis 

mellifera carpathica). Эволюционно адаптация этих пчел сформировалась в 

условиях южного ареала, и имеет свои особенности. По размерам тела пчелы 

уступают среднерусским, однако превосходят их по длине хоботков, что 

позволяет им использовать больший спектр медоносов [1].  

В результате интродукции карпатской расы пчел в Пермский край в 

большинстве районов происходит метизация с местными пчелами, что 

приводит к разрушению ценного генофонда аборигенных среднерусских 

пчел.  

Для сохранения прикамской популяции среднерусских пчел в крае был 

организован ландшафтный заказник «Малиновый хутор» площадью 5242 га 

(указ губернатора Пермского Края от 30.10.2002 №218). Этот экологический 

заказник место жительства редких диких медоносных пчел прикамской 

популяции. «Малиновый хутор» расположен в Уинском районе Пермского 

края вдоль ручья Каменный лог на границе двух лесостепных районов: 

Тулвинского и Иренского. Здесь произрастают еловые и липовые леса, 

встречаются клен, вяз, иногда дуб. Также распространены осиновые и 

березовые леса с буйным разнотравьем. Более девяноста видов трав 

позволяют пчелам с ранней весны до поздней осени собирать пыльцу. Это 

единственное уникальное место в Уральском регионе, где дикие медоносные 

пчелы среднерусской расы обитают в естественных природных условиях. 

Таких заказников не только на Урале, во всей России единицы.  
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Помимо природоохранной роли заказник имеет и большое научное 

значение. На территории заказника насчитывается около 20 пчелиных гнезд, 

в том числе 8 в искусственных ульях. Искусственные ульи имеют 

узковысокую рамку и большое подрамочное пространство. 

Проведенные в 2009-2013 гг. исследования позволили установить, что 

среднерусские пчелы прикамской популяции на 5-10 мг тяжелее по 

сравнению с метизированными пчелами на территории Пермского края. У 

прикамской популяции пчел содержание влаги в теле ниже, чем у 

метизированных пчел, в среднем на 5-7%. У зимнего поколения пчел 

отмечено самое низкое содержание воды в организме: у прикамской 

популяции пчел – 64%, у метизированных пчел – 70%. Более высокое 

содержание воды в теле метизированных пчел свидетельствует, что они 

остаются активными дольше, чем пчелы прикамской популяции. 

Значительная активность метизированных пчел в зимний период 

обусловливает высокие темпы наполнения ректума (45,3±1,42 мг в марте). У 

среднерусской расы максимальная нагрузка ниже (36,6±1,62 мг в апреле). 

Медленное и относительно небольшое наполнение ректума является 

адаптацией к продолжительному зимнему периоду. В условиях Пермского 

края метизированные пчелы раньше приступают к выращиванию расплода и 

отличаются быстрым весенним развитием, однако, в начале лета матки 

аборигенных среднерусских пчел догоняют и превосходят по плодовитости 

маток завезенных пчел. Максимальная среднесуточная плодовитость маток 

прикамской популяции пчел (2862±208 яиц/сут.) выше метизированных 

(1913±168 яиц/сут.). Таким образом, генофонд прикамской популяции 

среднерусских пчел представляет определенную ценность и требует 

сохранения для будущего поколения. 
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Одними из перспективных объектов для биологического мониторинга 

являются водные и наземные моллюски. При наступлении неблагоприятных 

условий некоторые виды моллюсков элиминируют, другие – мигрируют из 

зоны загрязнения, третьи – приспосабливаются к условиям загрязнения [1]. 

Брюхоногие моллюски являются постоянным компонентом 

пресноводных сообществ, часто достигая значительной численности и 

биомассы. Они играют важную роль в биоценозах, являясь промежуточными 

хозяевами многих гельминтов человека, сельскохозяйственных и 

промысловых животных [2].  

Моллюскам принадлежит ведущая роль в круговороте минеральных 

веществ, в частности кальция, идущего на построение раковины. По 

видовому составу моллюсков, обитающих в водоеме, можно до некоторой 

степени судить о его степени загрязнения. Кроме того, они имеют важное 
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значение в пищевых рационах ценных промысловых видов рыб и 

водоплавающей птицы [3]. 

Цель исследования – провести анализ разнообразия моллюсков в почвах 

Иркутской области.  

Исследования проводились на 2-х участках Иркутской области: С1- 

расположен в Жигаловском р-не на водоразделе р. Бичи и Сухой Бурунги, 

кратчайшее расстояние до ближайшего водотока – р. Бичи 1 км (мерзлотно-

таежная почва); С2- расположен в Казачинско-Ленском р-не на притоке р. 

Ханды, расстояние до ближайшего водотока – д. Вершина Ханды  9,4 км 

(дерново-подзолистая почва). Отбор проб осуществлялся в августе 2013г.  

В ходе исследования было обнаружено 4 рода моллюсков: Cinicinna, 

Lymnaea, Planorbis, Anisus. 

Результаты исследования представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Видовое разнообразие моллюсков в почвах Иркутской области 

 

Вид С1 С2 

Lymnaea truncatula (Mtiller, 1774)- Усеченный прудовик + - 

Anisus contorts (L., 1758)- Скрученная катушка + - 

Cinicinna sibirica (Middendorff,1851)- Сибирская затворка + + 

Planorbis planorbis (l.,1758)- Окаймленная катушка - + 

 

Из анализа данных, представленных в таблице 1, следует, что на данных 

участках преобладает вид: Cinicinna sibirica. Вероятно, связано с тем, что 

почвы обусловлены наличием содержания сульфатов и углеводородов.  

Проведенные нами исследования показали, что меньше всего видов 

моллюсков на участке С2. 

Для оценки видового разнообразия использовали индексы Симпсона и 

Шеннона (таблица 2). 
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Таблица 2 – Показатели видового разнообразия моллюсков в почвах 

Иркутской области 

 

Индексы 

Разнообразия 
С1 С2 

Di 0,549 0,678 

H’ 1,145 0,722 

Примечание: Di – индекс Симпсона; H’ – индекс Шеннона. 

 

Чем больше индекс Шеннона, тем больше видовое разнообразие 

сообщества. Следовательно, наибольшее видовое разнообразие моллюсков  

наблюдается на участке С1. Увеличение индекса Симпсона, означает 

уменьшение разнообразия и увеличение степени доминирования одного 

вида. Следовательно, для участка С2 характерно наименьшее видовое 

разнообразие. 

Таким образом, в ходе исследования было обнаружено 4 рода и 4 вида 

моллюск: Lymnaea truncatula, Anisus contortus, Cinicinna sibirica, Planorbis 

planorbis. С преобладанием вида Cincinna sibirica на участках С1 и С2. 
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Почва – это слой наземных биогеоценозов, где происходит 

разложение, минерализация и гумификация органического 

вещества.Почва с высоким уровнем содержания воздуха является средой 

обитания различных беспозвоночных животных таких, как клещи, 

ногохвостки, пауки, дождевые черви, личинки насекомых, жуки, 

моллюски и т.д. Питаются остатками растений, грибницей, и другими 

организмами. Этих животных объединяют в такие группы как микрофауна 

и макрофауна, вместе они формируют видовой комплекс, который может 

рассматриваться как типичный для определения почв [1]. 

Обитатели почв резко реагируют на различные изменения 

окружающей среды и их используют в качестве хорошего биоиндикатора. 

Также отдельные виды могут быть хорошими индикаторами физических, 

химических и биохимических свойств почв. Следствием этого является 

высокая динамичность микробиологических показателей не только в 

пространстве, но и во времени [2]. 

Цель работы – провести оценку разнообразия видов педобионтов в 

почвах Красноярского края. 

Для видовой и количественной оценки педобионтов использовались 

методы прямого учета с послойной выкопкой и разборкой проб почвы. 

Сбор и обработка материалов проводилась согласно общепринятым в 

педобиологии методикам [3]. 
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Исследования проводились в южной части Кежемского района  

Красноярского края (А/6- подзолистая почва; А8/5- дерново-подзолистая 

почва). Отбор проб почв осуществлялся 9-10 августа 2013 г. 

Для участка А6 характерен подзолистый тип почвы с наличием 

островной многолетней мерзлоты с процессами биогенной аккумуляции 

(дерновым) и, частично, болотным. Относится к кислым почвам (рН 4-5), 

степень насыщенности основаниями - порядка 70%, емкость катионного 

обмена (ЕКО) 20-25 мг-экв/100 г. В аккумулятивно-гумусовом горизонте 

накапливаются биофильные элементы: Са, К, Р, N. 

Для участка А8/5 в условиях южной тайги на водоразделах при 

хорошем дренаже под хвойными лесами с примесью лиственных пород и 

травянистым напочвенным покровом с разнотравно-злаковой 

растительностью отмечается более активное развитие процесса биогенной 

аккумуляции и ослабление подзолистого, что способствует формированию 

дерново-подзолистых почв. Дерново-подзолистые почвы более 

плодородны, чем подзолистые. Содержание гумуса составляет - от 2 до 

5%. 

Результаты исследований представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 - Видовое разнообразие педобионтов в почвах Красноярского края 

 

Вид Участок А6 Участок А8/5 

Pardosa agrestis + + 

Trombidium holosericeum + - 

Agriotes obscures + - 

Athous niger - + 

Planorbarius corneus - + 

Lumbricidae rubellus + + 

Chrysomela populi - + 

Класс Nematoda - + 

Crypticus quisquilius - + 
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Из анализа данных, представленных в таблице 1, следует, что на 

участке А8/5 было выявлено максимальное количество педобионтов.  

В исследуемых типах почв Красноярского края в численном 

соотношении преобладают следующие представители педобионтов: 

личинка темного щелкуна, катушка роговая, красноватый дождевик. 

Проведенные нами исследования показали, что меньше всего 

педобионтов было в почве (А6). Связано это с концентрацией высоких 

солей, что оказывает влияние на почвенное население, элиминируя многие 

формы. 

Для оценки видового разнообразия использовали индексы Симпсона 

и Шеннона (табл. 2). 

 

Таблица 2 – Показатели видового разнообразия педобионтов в почвах 

Красноярского края 

 

Индексы  

Разнообразия 
А6 А8/5 

Di 0,496 0,321 

H’ 1,645 1,76 

Примечание: Di – индекс Симпсона; H’ – индекс Шеннона. 

 

Чем больше индекс Шеннона, тем больше видовое разнообразие 

сообщества. Следовательно, наибольшее видовое разнообразие наблюдается 

на участке А8/5. Увеличение индекса Симпсона, означает уменьшение 

разнообразия и увеличение степени доминирования одного вида. 

Следовательно, для участка А6 характерно наименьшее видовое 

разнообразие за счет доминирования личинок темного щелкуна. 

Оценку экологического состояния почв проводилась по изменению 

видового разнообразия [4]. Экологическое состояние почвенного покрова по 

видовому разнообразию на исследуемых участках (А6-А8/5) можно 

охарактеризовать как относительно удовлетворительное. 



95 

Таким образом, наиболее богатой по количеству обнаруженных видов 

оказалась почва участка А8/5, что обусловлено минералогическим и 

гранулометрическим составом, содержанием гумуса, влажности, пористости 

и воздухоемкости [5]. 
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В статье ставится задача проанализировать видовое разнообразие педобионтов 

в почвах Красноярского края. Особое внимание обращается на самую большую по 

видовому и численному разнообразию пробу почвы. На основе проведенного исследования 

рассчитана оценка экологического состояния почвенного покрова на исследуемой 

территории. 
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In the article is put goal to analyze the species diversity of pedobionts in soils of 

Krasnoyarsk region. Particular attention is drawn to the biggest on the species  and numerically 

diversity soil sample. On the basis of the study was calculated assessment of the ecological 

status of the soil cover in the study area. 
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Беспозвоночные – самая многочисленная группа животных, 

насчитывающая около сотни тысяч видов. Многие из них, в частности, 

насекомые и дождевые черви, играют большую роль в эксплуатации 

биоресурсов (опыление растений, биологическая защита 

сельскохозяйственных культур, почвообразующие процессы) [1]. 

Педобионты играют немаловажную роль в создании биологической 

активности почвы, в обогащении ее жизненно важными для роста и развития 

высших растений веществами. В процессе метаболизма животных 

происходит так же расщепление сложных органически веществ на легко 

минерализирующиеся соединения: мочевину, мочевую и гиппуровую 

кислоты, гуанин. Кроме того, они выделяют в свободном состоянии многие 

соли: хлориды, фосфаты калия, магния, натрия, кальция и т.п. [4]. 

Целью исследования является – анализ видового разнообразия 

педобионтов в почвах Красноярского края. 

Для видовой и количественной оценки педобионтов использовались 

методы прямого учета с послойной выкопкой и разборкой проб почвы. Сбор 

и обработка материалов проводилась согласно общепринятым в 

педобиологии методикам [2]. 

Исследования проводились в августе 2013 г. на 4-х участках 

Красноярского края: Б1 -  р. Бирюса, р-н в 1 км выше п. Хандальск, Б3/1 – 

Левый берег р. Бирюса, р-н на 24 км ниже п. Почет, Б3/2 – Левый берег р. 

Бирюса, р-н на 20 км ниже п. Почет, Б3/3 – Левый берег р.Бирюса, р-н на 16 

км ниже п. Почет. 

Результаты исследований представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 - Видовое разнообразие педобионтов в почвах Красноярского края 

 

Виды Б1 Б3/1 Б3/2 Б3/3 

Oniscus asellus + - - - 

Agriotes lineatus - + + + 

Lichenophanes varius + - - - 

Lithobius forficatus - + + + 

Pyrochroa coccinea - + + - 

Acrossus rufipes - - + - 

Upis ceramboides - - + + 

Prionychus ater - - + + 

Eisenia nordenskioldi + + - + 

Nicodrilus caliginosus + + - + 

Класс Nematoda + + + + 

Oniscus asellus + - - - 

Lichenophanes varius + - - - 

Melolontha hippocastani - + + + 

Сем. Onychiuridae + + - - 

Сем. Isotomidae + - - - 

Oppiella nova + + + + 

Scheloribates laevigatus + + - + 

Scheloribates latipes + + + - 

Tectocepheus velatus + - + - 

Phthiracarus pilosus + + + + 

 

Из анализа данных, представленных в таблице 1, следует, что на 

участке Б1 было выявлено максимальное количество педобионтов.  Для 

исследуемых участков характерно повышенное содержание сульфатов и 

углеводородов, что связано с нефтегазоносностью территории. 

В исследуемых типах почв Красноярского края в численном 

соотношении преобладают следующие представители педобионтов: мокрица 

погребная, щелкун полосатый, капюшонник изменчивый, костянка 

обыкновенная, краснокрылки, чернотелки, пыльцеед черный. 

Проведенные нами исследования показали, что меньше всего 

организмов было в почве (Б3/3). Связано это с концентрацией высоких 

солей, что оказывает влияние на почвенное население, элиминируя многие 

формы. 
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Таким образом, наиболее богатой по количеству обнаруженных видов 

оказалась почва участка Б1, что обусловлено минералогическим и 

гранулометрическим составом, содержанием гумуса, влажности, пористости 

и воздухоемкости [3]. Для оценки видового разнообразия использовали 

индексы Симпсона и Шеннона (табл. 2). 

 

Таблица 2 – Показатели видового разнообразия педобионтов в почвах 

Красноярского края 

 

Индексы 

разнообразия 
Б1 Б3/1 Б3/2 Б3/3 

Di 0,071 0,0833 0,0833 1 

H’ 1,134 1,074 1,074 1,04 

Примечание: Di – индекс Симпсона; H’ – индекс Шеннона. 

 

Чем больше индекс Шеннона, тем больше видовое разнообразие 

сообщества. Следовательно, наибольшее видовое разнообразие наблюдается 

на участке Б1. Увеличение индекса Симпсона, означает уменьшение 

разнообразия и увеличение степени доминирования одного вида. 

Следовательно, для участка Б3 характерно наименьшее видовое 

разнообразие за счет доминирования нематод. 

Оценка экологического состояния почв проводилась по изменению 

видового разнообразия. [5] Экологическое состояние почвенного покрова по 

видовому разнообразию на исследуемых участках (Б1-Б3/3) можно 

охарактеризовать как относительно удовлетворительное. 
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Создание экологических троп является важной и актуальной задачей, чаще всего 

экотропы прокладываются по рекреационным зонам национальных и природных парков, 

способствуют экологическому просвещению и сохранению природы. 
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Creation of nature trails is an important and urgent task, often ecotrail laid on 

recreational areas and national parks, promote environmental education and nature 

conservation. 
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Создание экологических троп на особо охраняемых природных 

территориях является комплексной работой, требующей биологических, 

технических и дизайнерских знаний. Тропа – это место, где «мы изучаем 

природу» или где «природа нас учит». Наряду с решением задач 

просвещения, обучения и воспитания, тропы способствуют и охране 

природы. Они являются своего рода регулятором потока посетителей, 

распределяя его в относительно безопасных для природы направлениях. 

Кроме того, тропа обеспечивает возможность соблюдения 

природоохранного режима на определенной территории, так как облегчает 

контроль за величиной потока посетителей и выполнением установленных 

правил. Таким образом, основные цели создания экотроп можно объединить 

в следующие группы: эколого-просветительская - сочетание активного 

отдыха посетителей экотропы  с расширением их кругозора; формирование 

экологической культуры – как части общей культуры взаимоотношений 
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между человеком и природой и природоохранная - локализация посетителей 

природной территории на определен ном маршруте. Привлекательность троп 

для посетителей складывается из трех компонентов: красоты природы, ее 

своеобразия и разнообразия. Кроме того, для каждой тропы может быть 

разработан свой стиль, который будет использован при создании мостиков-

переходов, стоянок, маркировочного знака тропы [3]. 

Выбирая трассу тропы, наиболее привлекательную для  посетителей, 

необходимо соблюдать природоохранные требования. Маршрут следует 

планировать таким образом, чтобы он по возможности обходил стороной те 

места, где встречаются редкие виды растений и животных, занесенные в 

Красную книгу России, Иркутской области. Большое значение при выборе 

трассы тропы имеют контрастность и ритмичность. Первое из них отлично 

проявляется, например, на территории Прибайкалья, где можно наблюдать 

быструю смену ландшафтов. Хотя информация по экотропам на охраняемых 

территориях касается в основном природы, по возможности необходимо 

обращать внимание и на исторические факты или объекты. Такие события и 

объекты, как правило, всегда связаны с историей освоения самой территории 

и помогают лучше понять ее современное состояние [3]. 

Одним из важных лимитирующих факторов является наличие особо 

охраняемых видов растений [1]. При этом следует учесть, что вред, 

наносимый посетителями растительному покрову, в значительной степени 

зависит не столько от их количества, сколько от их поведения. А здесь на 

первое место выходит уже не установление количественных пределов 

посещаемости, а экологическое просвещение туристов, как до начала 

путешествия, так и во время него. Также главным экологическим фактором, 

лимитирующим допустимое количество посетителей экскурсионных троп, 

является сохранение животного мира как одного из основных объектов 

охраны и вместе с тем самого неустойчивого компонента природной среды. 

При этом должны учитываться места скопления животных, места их 

кормления и размножения, пути миграции.  



101 

Экскурсии, проводимые на тропе, могут быть очень короткими, когда 

во время урока дети получают задание, выполняемое на тропе в течение 

нескольких минут (например, определить типы ветвления у различных видов 

деревьев), и достаточно длительными, например, «Лесная аптека», во время 

которой рассказывается о лекарственных свойствах растений [2]. 

Тематические экскурсии готовятся ребятами, занимающимися в 

экологическом кружке, и проводятся, как правило, во внеурочное время [3]. 

При проведении занятий на тропе широко используются игровые методики, 

благодаря которым у детей развивается интерес к изучению живой природы. 

Таким образом, тропа способствует не только получению качественных 

знаний, но и развитию у детей исследовательских навыков, умению работать 

с литературой [2]. 

Особенностью эколого-просветительской деятельности ООПТ 

является возможность проводить экскурсии в условиях хорошо 

сохранившейся природной среды и демонстрировать редкие, а за частую и 

уникальные природные объекты. Обучение на природе, просвещение в 

непосредственной близости к природе должно создавать особую 

образовательную и эмоциональную среду, ориентированную на импульс к 

сохранению этого удивительного мира, в котором нам посчастливилось 

жить. 
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В статье приводится методика определения массовой доли металлов в 
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In article the technique definition of a mass fraction of metals in a surface water and 

ground deposits by a method of a nuclear and absorbing spektrofotometriya is given. 
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В настоящее время в связи с антропогенным и техногенным 

загрязнением окружающей среды все более актуальной становится проблема 

увеличения содержания ионов тяжелых металлов в поверхностных водах и 

донных отложениях. Они могут поступать как из природных источников: 

почва, грунтовые воды, атмосферные осадки, так и в результате 

антропогенного воздействия - сточные воды, отходы [1]. 

Нами было изучено содержание ионов цинка в поверхностных водах и 

донных отложениях Иремельского водохранилища Челябинской области, 

образованное на месте впадения реки Иремель в реку Миасс в 1969 году. 

Цинк попадает в природные воды в результате протекающих в природе 

процессов разрушения и растворения горных пород и минералов, со 

сточными водами рудообогатительных фабрик и гальванических цехов, 

производств пергаментной бумаги, минеральных красок, вискозного волокна 

и т.д. 

mailto:alinailyasoa@mail.ru
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Данный элемент относится к числу активных микроэлементов, 

влияющих на рост и нормальное развитие организмов. В то же время многие 

соединения цинка токсичны, прежде всего, его сульфат и хлорид [4]. 

Материалом для работы послужили результаты полевых и 

лабораторных исследований, проведенных в 2010-2013 гг. на территории 

водохранилища. Отбор проб воды и донных отложений осуществлялся по 

принятой методике [2,3]. Для изучения концентрации цинка были выбраны 3 

точки отбора проб в условиях данного объекта: 1) п. Красный; 2) Верхний 

бьеф; 3) Нижний бьеф. 

Для оценки загрязнения изучаемого объекта ионами цинка 

использовалась кратность превышения нормативов, установленных 

Институтом минералогии, геохимии и кристаллохимии редких элементов: 

для воды – 0,01 мг/дм³, для донных отложений – 37 мг/кг [5]. 

Содержание цинка определялось атомно-абсорбционным методом в 

лаборатории Федерального государственного учреждения по мониторингу 

водных объектов бассейнов рек Белой и Урала г. Сибай. 

 

Рисунок 1 – Содержание цинка в поверхностных водах Иремельского 

водохранилища (мг/дм³) 

 

Как показывают результаты наших исследований, в точке нижний 

бьеф наблюдается снижение концентрации цинка с 2010 года по 2011 год, а с 

2012 года происходит повышение содержания элемента. Минимальное 

содержание цинка наблюдается в точке нижний бьеф в 2011году (0,016 мг/ 
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дм³). Максимальная концентрация элемента наблюдается в точке верхний 

бьеф (0,045 мг/ дм³) и в точке нижний бьеф (0,0402 мг/дм³) в 2010 году. В 

точках п. Красный и верхний бьеф можно отметить снижение концентрации 

исследуемого металла с 2010 по 2013 года. Также надо отметить, что 

содержание цинка превышает предельно допустимую концентрацию, 

которая составляет 0,01 мг/дм³ в точках нижний и верхний бьеф за период 

исследования. Межгодовые изменения содержания изученного элемента, 

видимо, определяются разной водностью исследуемого объекта. 

Концентрация цинка в донных отложениях исследуемой территории 

находится в стабильном состоянии во всех точках отбора за период 

исследования. Содержание данного тяжелого металла в исследуемом 

объекте составляет <1,0 мг/кг. И это показывает, что в донных отложениях 

содержание металла не превышает предельно допустимую концентрацию, 

которая составляет 37 мг/кг. 
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The article provides a technique and result to study the impact of volatile production as 

biologically active substances on living organisms. 

Keywords: volatile, forest, experiment, result. 

 

В нашей стране и за рубежом в начале прошлого столетия зародилось 

учение о фитонцидах, затрагивающее вопросы ботаники, зоологии, 

медицины, ветеринарии, растениеводства и других областей науки и 

практики. 

Один гектар лиственного леса за сутки продуцирует 2 кг фитонцидов, 

хвойного – 5 кг, можжевелового – 30 кг.  Проблема фитонцидов не нова и 

актуальна в настоящее время. Летучие фитонциды впервые обнаружены в 

природе в 1928-1930 г.г. Над этой темой работал д.б.н., профессор 

Ленинградского университета Б. Токин, посвятивший жизнь проблеме 

фитонцидов.  

Предмет исследования: Фитонцидные свойства хвойных пород леса. 

Цель: Исследование влияния фитонцидов как биологически активных 

веществ на живые организмы. Задачи:  

1. Выявление влияния фитонцидных свойств хвойных пород на 

культурные растения, насекомых и микроорганизмы (микроскопические 

грибы).  

2.Оценка эффективности фитонцидных свойств хвойных пород. 
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Свойства фитонцидов весьма разнообразны – они избирательны по 

отношению к микроорганизмам; способны убивать бактерии и задерживать 

их рост и развитие, подавлять споры и мицелии грибков как возбудителей 

болезней растений и животных, убивать насекомых и простейших 

(протозоа), стимулировать рост и размножение тех или иных 

микроорганизмов.  

Объект исследования: Семена ячменя и кабачка, личинки жука 

ветчинного кожееда, хвойные породы: ель, можжевельник, сосна, туя. 

Метод исследования: Метод влажной камеры, визуальный осмотр. 

Алгоритм исследования: подбор и изучение литературы о функциях 

и свойствах фитонцидов; отбор проб хвойных пород деревьев и отбор семян 

растений и вредителей хлебных запасов для исследования действия 

фитонцидов; наблюдение и анализ действия фитонцидов на изучаемые 

объекты; математическая обработка материалов; анализ полученных 

результатов и их оформление. 

Для проверки противогрибкового свойства фитонцидов хвойных пород 

было проведено несколько экспериментов. 

Эксперимент №1. Было взято 2 пробы ячменя. Дата закладки опыта 15 

февраля. Проба №1 была поражена корневыми гнилями, проба №2 здоровая. 

На полосках фильтровальной бумаги размером 40х7 см на расстоянии 1,5 см 

было расположено по 20 семян ячменя. Фильтровальная бумага смачивалась 

настоем 5 г растертых иголок и побегов хвойных пород в 5 мл воды 

(настоянных в течении 5 часов); семена были накрыты полоской кальки и 

свернуты в рулоны. Через 7 дней рулоны с семенами, помещенными в 

стаканы под стеклянные сосуды, были изъяты и подсчитано количество 

всхожих семян и количество семян с явными признаками заболевания; 

рассчитана биологическая эффективность по формуле С=100 (Р-р)/Р, где Р и 

р - пораженность семян болезнями соответственно в контроле и опытном 

варианте; данные внесли в таблицу 1. 
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Таблица 1 – Влияние фитонцидов на всхожесть семян и пораженность 

болезнями 

 

№ Вариант 

Средняя 

всхожесть, % 

Пораженность 

болезнями, % 

Биологическая  

эффективность 

фитонцидов, % 

Ячмень 
Кабач

ок 
Ячмень 

Кабач

ок 
Ячмень 

Кабач

ок 

Про

ба 

№1 

Про

ба 

№2 

Проб

а №3 

Про

ба 

№1 

Про

ба 

№2 

Проб

а №3 

Про

ба 

№1 

Про

ба 

№2 

Проб

а №3 

1 

Контроль 

(без 

обработки 

фитонцида

ми) 

80 100 100 40 10 10 - - - 

2 
Побеги  и 

иглы ели 
70 90 70 50 20 10 -25 -100 0 

3 
Побеги  и 

иглы сосны 
80 100 100 30 5 0 25 50 100 

4 

Побеги и 

иглы 

можжевель

ника 

80 100 100 20 0 0 50 100 100 

5 
Побеги и 

иглы туи 
80 100 100 20 5 0 50 50 100 

 

Эксперимент № 2. Для проверки инсектицидных свойств фитонцидов 

хвойных пород личинки жука ветчинного кожееда вместе со своей средой 

были помещены пробирки с побегами и иглами хвойных пород массой 5 г, 

которые так же были растерты. Пробирки закрыли пробкой из ваты и 

проверяли гибель личинок с интервалом 8 часов.  

Результаты: Анализируя таблицу 1, можно сделать следующие 

выводы: фитонциды ели ингибируют всхожесть семян кабачка и ячменя. 

Фитонциды различных хвойных пород деревьев обладают 

противогрибковыми свойствами. Зерновки ячменя, пробы № 1 и № 2 

отличаются по всхожести и пораженностью болезнями. Зерновки ячменя 
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поражены грибным заболеванием – гельминтоспориоз, которое вызывается 

грибом из класса несовершенные (высшие грибы).  

Эксперимент №3. В пробирке с туей западной гибель личинок 

младших возрастов отмечена через 8 часов, личинки старшего возраста через 

16 часов. В пробирках с сосной и елью гибель отмечена через 42 и 48 часов 

соответственно.  

Выводы: проведенные эксперименты показали, что фитонциды лесных 

пород играют важную роль в практической деятельности человека: хвойные 

породы можно использовать для защиты зерна от вредителей хлебных 

запасов, обложив закрома порошком из игл и побегов хвойных пород или 

разместив их внутри закрома. 
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мониторинга официальных интернет-сайтов экологических и природоохранных 
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The article reflects the results of the author's selective monitoring of official web sites of 

ecological and environmental organizations of various facilities to their instrumental-visual 

analysis. The author describes the tools through which the information is disclosed on the 

activities of the organization and draws the attention of visitors to the site. 

Keywords: environmental organization, site tools, social networking, Yandex. 

 

1. Благотворительный фонд “Центр охраны дикой природы” [9]. 

Об организации на ее сайте: занимается решением природоохранных 

проблем на территории России и стран СНГ. 

Раскрывает информацию о своей деятельности через инструменты: 

содержит библиотеку собственных публикаций, архив периодических 

изданий, бюллетеней; содержит подробное описание собственных программ 

и результатов работы; подробный список сотрудников и контакты. На сайте 

размещены информационные баннеры отдельных (собственных) проектов. 

По нашему мнению сайт может быть полезен всем, интересующимся 

проблемами экологии и охраны природы на особо охраняемых природных 

территориях (в т.ч. как инструмент для экологического образования) 

2. Министерство природных ресурсов и экологии РФ [6] 

Сайт принадлежит правительственной (государственной) организации.  

Характеризуется признаками корпоративного сайта: здесь представлена 

подробная информация о деятельности министерства, его структуре и 

подведомственных учреждениях, подробный список контактов сотрудников.  

Раскрывает информацию о своей деятельности через инструменты: 

пресс-релизы, официальные документы, главным образом нормативные, 

отчеты о деятельности. 

Сайт может быть востребован в первую очередь для получения 

официальных правительственных документов (отчетов, докладов, 

статистических данных и рейтингов) по вопросам экологии и 

природопользования на территории России. 

3.Гринпис России [8] 

Об организации на ее сайте: Гринпис – это независимая 

международная организация, цель которой сохранить природу и мир на 
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планете. «Для этого мы изменяем отношение людей к природным богатствам 

Земли». Национальные офисы Гринпис открыты в 43 странах мира. В России 

с 1992 года. 

Раскрывает информацию о своей деятельности через инструменты: 

пресс-релизы, статьи и новостные публикации, эффектные баннеры.  

Подчеркивает независимость и международный статус организации. 

Призывает поддерживать ее деятельность (стать волонтером, сторонником, 

пожертвовать денежные средства на проекты и программы). Имеет открытые 

интернет-сообщества в социальных сетях: «ВКонтакте» (79 000 

подписчиков), Facebook (45 807 подписчиков), Twitter (146 200 читателей), 

livejournal.com и youtube.com. Пожалуй, Гринпис России охватывает самую 

большую интернет-аудиторию. 

На сайте не представлены контакты сотрудников или руководителей 

проектов (программ), имя руководителя Гринпис России. Только общая 

электронная почта, адрес и телефон. 

4.Международный Социально-экологический союз (МСоЭС) [5] 

Об организации на ее сайте: МСоЭС - международная экологическая 

организация (более 10 тысяч человек из 19 стран). Главная идея создания 

МСоЭС - собрать под одной крышей людей, которым "не все равно". Не все 

равно, что будет с Землей, с ее природой и культурой, с ее людьми, с 

нашими детьми и внуками. Благодаря работе членов МСоЭС удалось 

сохранить уникальные природные территории в разных уголках Земли, были 

созданы несколько заповедников, природных парков и сотни заказников и 

памятников природы, идет работа над восстановлением нарушенных 

экосистем. 

Раскрывает информацию о своей деятельности через инструменты: 

содержит информацию о деятельности МСоЭС, в т.ч. для желающих 

вступить в МСоЭС, информацию о составе Союза и его членах, совместных 

проектах; перечень и описание собственных проектов и программ; 

библиотеку периодических изданий; новостную ленту. 
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Сайт может быть полезен в первую очередь общественным 

экологическим организациям и отдельным активистам-экологам.  

5.КЛИКР [3] 

Об организации на ее сайте: КЛИКР.ру – это интерактивный портал 

по проблемам изменения климата в России, который позволит любому 

человеку начать действовать «здесь и сейчас» – начиная с простых шагов 

для себя, проложить путь к глобальным переменам. Проект независимой 

международной благотворительной организации Оксфам. 

Раскрывает информацию о своей деятельности через инструменты: 

портал насыщен интерактивными инструментами: подписка на новости, 

возможность общения на форуме и соц.сетях (интернет-сообщества в 

социальных сетях: «ВКонтакте» (356 подписчиков), Facebook (334 

подписчиков), он-лайн калькулятор по расчету экологического следа. В 

целом является крупным информационным ресурсом. 

Сайт может быть полезен и интересен всем, интересующимся 

проблемами изменения климата и состоянием окружающей среды.  

6.Всемирный фонд дикой природы WWF [2] 

Об организации на ее сайте: Всемирный фонд дикой природы (WWF) 

– одна из крупнейших независимых международных природоохранных 

организаций, работающая более чем в 100 странах. Главная цель - 

сохранение биологического разнообразия Земли. 

Раскрывает информацию о своей деятельности через инструменты: 

пресс-релизы, фото банк, библиотеку собственных изданий (более 450 

публикаций);  отчеты о деятельности; активно (эффектные баннеры на 

страницах сайта) призывают  помочь и поддержать деятельность - стать 

сторонником, волонтером, сделать пожертвование; создают рекламные 

ролики с участием российских и мировых звезд кино, музыки, телевидения 

об экологических проблемах в мире. Открыты интернет-сообщества в 

социальных сетях «ВКонтакте» (83 580 подписчиков), Facebook (15 050 

подписчиков), Twitter (3 799 читателей), livejournal.com и youtube.com 
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Содержит подробную информацию о сотрудниках и контактные 

данные.  

7.Bellona [1] 

Об организации на ее сайте: Некоммерческая общественная 

организация Экологическое объединение «Беллона». Сайт зарегистрирован 

как российское электронное периодическое издание, публикации которого 

посвящены экологическим и правозащитным проблемам. 

Раскрывает информацию о своей деятельности через инструменты: 

пресс-релизы, статьи, информационные баннеры, электронную версию 

собственного журнала «Экология и право», содержит подробную 

информацию о деятельности организации, ее сотрудниках и контактные 

данные; интернет-сообщества в социальных сетях «ВКонтакте» (1360 

подписчиков), Facebook (693 подписчиков), Twitter (189 читателей), 

livejournal.com и youtube.com 

Сайт может быть полезен в первую очередь экологам-

правозащитникам и всем, кто интересуется проблемами экологии и права. 

8. Кольский центр охраны дикой природы [4] 

Об организации на ее сайте: областная общественная организация, 

призванная решать проблемы сохранения дикой природы в Мурманской 

области и обеспечивать участие населения в их решении.  

Раскрывает информацию о своей деятельности через инструменты: 

новости, статьи, описание собственных проектов и программ, подробный 

список сотрудников и контактных данных. 

Сайт может быть полезен всем, кому интересна информация об 

экологии и охране природы Мурманской области: специалистам и 

населению.  

9. Межрегиональная общественная организация «Северная 

природоохранная коалиция» (МРОО «СПОК») [7] 

Об организации на ее сайте: целью МРОО «СПОК» является 

содействие выявлению, сохранению ценных лесов и устойчивому 
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лесопользованию на европейском севере России. За свою более чем 10-

летнюю деятельность региональной природоохранной организации «СПОК» 

удалось вместе с заинтересованными сторонами выявить на территории 

Карелии все массивы малонарушенных лесов площадью более одной тысячи 

гектаров. 

Раскрывает информацию о своей деятельности через инструменты: 

подробная и открытая информация о деятельности организации и 

достигнутых результатах, ее сотрудниках и контактных данных, баннер с 

призывом «Помоги спасти ценные леса»; открытая группа в социальной сети 

«ВКонтакте» (99 подписчиков). 

Согласно сведениями сервиса «Яндекс.Каталог» , в который включено 

246 сайтов экологических организаций (по состоянию на 13.12.2013 по всем 

регионам России) [10] , в тройку лидеров по цитируемости входят: Фонд 

WWF, Гринпис и «Леса России Forest.ru» - количество цитат  5000, 3500 и 

2000 соответственно.  

По данным проведенного выборочного мониторинга можно сделать 

заключения: 

1. Интернет сегодня является одним из самых популярным 

источником получения информации. 

2. Международные организации охватывают самую большую 

интернет-аудиторию. Активно используют в своей информационной 

деятельности возможности социальных сетей, технологии по «раскрутке» 

сайта.  

3. Региональные организации пока слабо осваивают ресурс 

социальных сетей. Но качество контента, представленного на официальных 

сайтах, находится на приемлемом (для пользователя) уровне.  

4. Самыми популярными и важными инструментами сайта 

являются: пресс-релизы, библиотеки собственных публикаций, возможность 

обсуждения и общения посетителей сайта (форумы, социальные сети), 

визуальные (эффектные) баннеры. 
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