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В статье рассматриваются две основные парадигмы, определяющее будущее 

развитие земной цивилизации: техногенез и ноосферогенез. В рамках второй парадигмы 
рассматривается авторская  концепция биосферного хозяйства.  

Ключевые слова: глобализация, биосферное хозяйство, ноосферогенез, техногенез, 
устойчивое развитие, коэволюция общества и природы. 
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The article examines two main paradigms determining the future development of human 
civilization: technogenesis and noospheregenesis. Within the second paradigm examines the 
author's concept of a biosphere economy. 

Key words: globalization, biosphere economy, noospheregenesis, technogenesis, 
sustainable development, coevolution of society and nature. 

 
Существовать изо дня в день, всю жизнь от рождения до смерти в 
зависимости от того, развяжут войну эти силы или воздержатся?  

Кто же теперь боги, если не они, владельцы этого оружия?! 
Вот разве что пока нет еще церквей, где молились бы на макеты ядерных 

снарядов на алтаре да били поклоны генералам… 
Ч. Айтматов «Плаха» 

 
Я не верю клятвам или заверениям со ссылкой на так называемый гуманизм. 

Единственным оружием против одной технологии является другая 
технология. 

С. Лем «Сумма технологий» 
 

Процесс глобализации – слияние народов и государств в единое 
планетарное человеческое государство-общество осуществляется уже не 
первое столетие. Но особенно явно и ощутимо это происходит в последние 
70 лет (после окончания второй мировой войны). И главная черта процесса 
глобализации – доминирование интересов одной супердержавы, прямо либо 



5 
 

косвенно навязывающей свои мировоззренческие и потребительские 
ценности всему остальному миру.  

В теории глобализации на наш взгляд, конкурируют две основные 
парадигмы, определяющее будущее развитие земной цивилизации.  

Парадигма техногенеза или господства техносферы, пожалуй, является 
наиболее распространенной и активно действующей в реалиях последних 
десятилетий. Квинтэссенция этой парадигмы может быть определена 
следующим образом: «…Возникающая подчас видимость управления 
техногенезом со стороны человека порождает иллюзию сознательной 
конвергенции или коэволюции человека и биосферы, обеспечивающей их 
дальнейшее совместное процветание. … Идея коэволюции человека и 
природы не способна породить ничего превосходящего хорошо 
обоснованные, тщательно продуманные меры по уменьшению, ослаблению, 
или, точнее, торможению разрушительного влияния техногенеза на 
биосферу, но не более того. … Наш вариант – разумное, тщательно 
планируемое замещение природных компонентов биосферы их 
технологическими аналогами. Это, по существу, создание на планете 
искусственной среды обитания человека». [3] 

Почти всегда и почти везде (19, 20 и начале 21 века) сторонники 
технического прогресса, экономического процветания и «устойчивого 
развития» стремятся задвинуть само существо экологической проблемы на 
периферию человеческого существования, человеческих ценностей и 
приоритетов, утверждая «эфемерность и надуманность» экологической 
проблемы, экономические и социальные приоритеты, якобы несовместимые 
с сохранением ценностей природы и целостных экосистем. 

Вторая парадигма, предполагающая альтернативный путь развития 
земной цивилизации – это теория развития ноосферы или ноосферогенез, 
имеет больше сторонников среди представителей гуманитарного 
направления (первая парадигма – техногенез – прерогатива технократов, 
политиков и олигархов). Кратко идею ноосферогенеза выразил Н.Н. 
Моисеев: «Планетарное общество превращается в некий единый организм, 
взаимодействующий с биосферой как единое целое. … Такое состояние 
биосферы и общества, в котором реализован принцип коэволюции, я и 
отождествляю с понятием ноосферы. Такое состояние биосферы, по 
моему глубокому убеждению, не может возникнуть само собой». [5] 

Автор относит себя к сторонникам парадигмы ноосферного развития и 
во многом соглашаясь с идеями Н.Н. Моисеева, считает, что для 
оптимального ноосферогенеза как планетарного процесса необходимо 
сохранение биосферы и обеспечение максимально возможной её 
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естественной эволюции. Именно биосфера является тем фундаментом 
существования всей жизни на планете и дальнейшего развития разума, если 
последний создаст механизмы существенного снижения антропогенного 
давления на природную среду. 

Необходима качественно новая модель развития цивилизации, 
основанная на понятии сферы разума, глобального управляемого 
ноосферогенеза. Необходимо изменение мировоззрения до глобального 
понимания идеи ноосферогенеза как общечеловеческой, и вместе с тем 
подлинно российской идеи, как составной части российского менталитета. 
Необходимо перейти к формированию новой ноосферной модели 
хозяйственной и социальной деятельности, органически вписывающейся в 
биосферу Земли.  

Предлагаемая нами концепция биосферного хозяйства основана на 
идеях и принципах, сформулированных многими российскими авторами : 
В.И. Вернадским, Н.Н. Моисеевым, Н.Ф. Реймерсом, Ю.Н. Куражсковским, 
В.Н. Скалоном, П.Г. Олдаком, Ю.Г. Марковым, Е.Н. Сыроечковским, В.В. 
Дежкиным, В.Н. Моложниковым и зарубежными: Аурелио Печчеи, Жаном 
Дорстом, Юджином Одумом, Барри Коммонером, Манфредом Макс-
Ниффом, Биллом Канингхемом, Данило Марковичем.  

Биосферное хозяйство – планомерная долгосрочная хозяйственная 
деятельность, по использованию, охране и воспроизводству ресурсов живой 
природы с целью поддержания устойчивого биосферного равновесия и 
получению оптимального социально-экономического эффекта. 

Биосферное хозяйство – это эколого-экономическая хозяйственная 
система, функционирующая на основе принципов и законов, определяющих 
существование и  эволюцию биосферы. 

Биосферное хозяйство – это главный практический инструмент, 
обеспечивающий реализацию принципов «устойчивого развития». 

Понятие «устойчивое развитие» следует рассматривать в качестве 
синонима термина «стратегия перехода общества к состоянию его 
коэволюции с биосферой» [1]. 

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 существование человеческой цивилизации.  
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2. Это потребует создания 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. 
[2] 

…Если войны, гонка вооружений, нищета и голод – это затянувшаяся 
болезнь человечества и реальность нашего века, а логика разумного развития 
человеческого общества – это утопия, то я склоняю свою голову перед 
разумностью утопии и поражаюсь бессилию нашего общего человеческого 
разума.  

Список литературы 
1. Винобер А.В. Биосферное хозяйство Сибири и Дальнего Востока: проблемы и 

перспективы / Сб. матер. междун. науч.-практ. конф «Формирование и развитие 
биосферного хозяйства». Иркутск, 8-9 октября, 2010 г. – Иркутск: Изд-во ИрГСХА, 2010. 
– С. 22-27. 

2. Винобер А.В. Социально-экологическая модернизация и биосферное хозяйство 
России: концепции, сценарии, ориентиры / А.В. Винобер // Формирование и развитие 
биосферного хозяйства : Сб. материалов междунар. научн. - практ. конф. (2-5 декабря 
2013). – Иркутск: Изд-во ИрГСХА. - 2013. – С. 5-23 

3. Корогодин В.И., Корогодина В.Л. Информация как основа жизни. – Дубна: 
«Феникс», 2000. – 208 с.  

4. Моисеев Н.Н. Современный рационализм / Н. Н. Моисеев; Рос. науч. гуманитар. 
фонд, Междунар. независимый экол.-политол. ун-т. — М.: МГВП КОКС, 1995. — 376 с. 

5. Моисеев Н.Н. Универсум. Информация. Общество. – М.: Устойчивый мир, 2001. – 
200 с. 
 
УДК  325.454; 502/504; 39 (571) 

ТЕРРИТОРИИ ТРАДИЦИОННОГО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 
КОРЕННЫХ НАРОДОВ И ИХ ПЕРСПЕКТИВНАЯ РОЛЬ В ОХРАНЕ                     
И ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНОГО И КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

РЕГИОНОВ СЕВЕРА, СИБИРИ И ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА 

А.Н. Ямсков 
Институт этнологии и антропологии РАН, Москва, Россия 

e-mail: Yamskov@iea.ras.ru 
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соответствует их многофункциональности и может способствовать сохранению 
культурного наследия и природных ландшафтов коренных народов Севера. 

Ключевые слова: территории традиционного природопользования, туризм, 
коренные народы. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проект № 15-06-02279. 
TERRITORIES OF TRADITIONAL NATURE USE 

OF INDIGENOUS PEOPLES AND THEIR PROSPECTIVE ROLE IN 
CONSERVING AND EXPLOITING NATURAL AND CULTURAL 

HERITAGE IN THE REGIONS OF THE NORTH, SIBERIA AND THE 
FAR EAST 

A.N. Yamskov 
Institute of Ethnology and Anthropology, R.A.S., Moscow, Russia 

 
The prospective forms of ethnographic, rural, ecological, hunting and fishing tourism 

are suitable for the territories of traditional nature use. These forms correspond to 
multifunctional character of these territories, and their development can foster conservation of 
cultural heritage and natural landscapes of the indigenous peoples of the North. 

Key words: territories of traditional nature use, tourism, indigenous peoples. 
 

Анализ первого опыта практической реализации регионального 
законодательства о территориях традиционного природопользования [2] и 
сделанное ранее предложение рассматривать такие территории как 
этнокультурные ландшафты соответствующих групп населения [4] 
позволяют уточнить перспективы развития туризма на этих территориях. 
Это становится актуальным в свете продолжающейся разработки закона «Об 
оценке воздействия на исконную среду обитания, традиционный образ 
жизни и традиционное природопользование коренных малочисленных 
народов Российской Федерации» [1]. В зависимости от формулировок, 
принятие такого закона может как способствовать, так и ограничить в ряде 
важных моментов перспективы экономического развития сообществ 
коренных народов, использующих территории традиционного 
природопользования (далее – ТТП). 

ТТП выполняют несколько функций: экологическую (охрана природы 
на уровне экосистем и промысловых видов); социальную (занятость 
коренного населения); экономическую (развитие оленеводства, охоты, 
рыболовства, собирательства); этнокультурную (обеспечение наилучших 
условий для сохранения родного языка и традиционной культуры) [2]. 
Одновременно они являются освоенными ландшафтами местных сообществ 
и, включая в себя сакральные участки, обеспечивают духовную связь 
представителей коренных народов с землей предков, способствуя охране 
материальных и нематериальных объектов их культурного наследия. Из 
этого перечня важнейших характеристик ТТП следует, что последние могут 
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также служить базой для развития многих видов туризма, в особенности 
этнографического, экологического, сельского и охотничье-рыболовного, и 
тем самым существенно повысить доходы тех сообществ коренных народов, 
которые используют ТТП. 

Итак, необходимо, чтобы новый закон в случае его принятия и 
возможные сопутствующие дополнения или исправления в уже 
действующие федеральные законы, регламентирующие ТТП, предусмотрели 
пути решения следующих проблем. Во-первых, определение круга 
возможных пользователей ТТП (с учетом успешного опыта Якутии по 
наделению правами на ТТП не только коренных малочисленных народов, но 
также якутов и русских старожилов). Во-вторых, определение лиц, которые 
смогут представлять экономические и иные интересы пользователей ТТП 
(родовых общин, кооперативов, семейных хозяйств) и будут иметь право, в 
частности, разрешать или нет прием туристов на ТТП. Таким лицам 
предстоит также определять финансовые условия туристской деятельности 
на ТТП и то, куда туристы могут быть допущены, а в какие местности в 
пределах ТТП они не должны заходить в силу сакрального значения 
последних. Здесь будет полезен опыт Ямала по развитию туризма в местах 
расселения и традиционной хозяйственной деятельности ненцев. 

При возможных коллизиях вследствие развития туризма на ТТП этот 
путь перспективен, ибо потенциально может дать новый источник 
финансирования группам коренных народов, занятым в традиционном 
природопользовании [о последнем см.: 3]. Следует также стремиться к 
государственной финансовой поддержке пользователей ТТП как лиц, 
обеспечивающих охрану природы и сохранение культурного наследия в 
местах их хозяйственной деятельности. 
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В статье отражается проблема сокращения численности снежного барана и 

пути его восстановления.  
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DZHERGINSKY RESERVE'S TERRITORY 
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The article reflects the problem of bighorn sheep's number reduction and the ways of its 

restoration. 
Key words: bighorn sheep, introduction, reserve. 
 
Вот уже многие десятилетия мы наблюдаем неуклонное сокращение 

численности многих видов животных и растений, и ни для кого не секрет, 
что главная причина исчезновения – это антропогенный фактор. Если 
отдельные виды животных и растений еще имеют возможность сами 
восстановить свою численность, то некоторым из них без серьезного 
вмешательства человека уже не восстановиться. Для России, точнее для всей 
Евразии, одним из таких видов животных, чье состояние и будущее в 
настоящий момент вызывает большую тревогу, является снежный баран. 

Снежный баран (Ovis nivicola Eschscholtz,1829) или толсторог  – один 
из редких видов копытных животных Северной Азии. Телосложение 
снежного барана плотное, средних размеров. Голова небольшая, с короткими 
ушами (длиной до 11 см), шея короткая и толстая. Конечности также 
довольно короткие и толстые. У взрослых самцов длина тела составляет 140-
188 см, высота в холке - 76-112 см, масса – 56-150 кг. Самки несколько 
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мельче, длина их тела 126-179 см, высота в холке – 76-100 см, масса – 33-68 
кг. Мех серовато-бурый и бурый; вокруг хвоста желтоватое пятно; рога у 
баранов похожи на улитку, а у самок просто загнуты назад. Питается 
травами с высокогорных лугов, листвой кустарников и деревьев. 
Беременность продолжается 175 дней. (Данилкин А. А. 2005) 

Классификация снежного барана достаточно сложная, на данный 
момент нет серьёзно обоснованного разделения разных подвидов и форм. В 
целом на территории России различают 6-7 подвидов или форм снежного 
барана (Железнов-Чукотский Н.К. 1994), таксономический статус которых 
требует более детального изучения. 

Ареал снежного барана на территории России охватывает: на западе 
горное плато Путорана, на востоке его граница доходит почти до 
оконечности Чукотского п-ова, на юге – она начинается от 48-й параллели и 
простирается на север несколько выше 68º северной широты вплоть до мыса 
Наглейнен (70º северной широты), куда ранее в летний период снежные 
бараны выходили к открытым водам Ледовитого океана. Вдоль побережья 
Охотского и Берингова морей снежные бараны обитают на прибрежных 
изрезанных прибоями скальных берегах с открытыми нишами на высоте 0-
50 м над уровнем моря. В континентальной части ареала они часто 
придерживаются обрывистых приречных скальных террас в пределах 500- 
2500 м над уровнем моря. (Данилкин А. А. 2005) 

Определить реальные колебания численности за последние годы не 
представляется возможным в связи с отсутствием средств на авиаучеты, 
результаты которых ранее давали возможность относительно объективно 
оценивать территориальное распределение и временную количественную 
динамику популяций снежного барана. Основное поголовье сохраняется в 
Республике Саха, а периферийные участки ареала - прибрежные районы 
Магаданской области, Хабаровского края; северные районы Амурской и 
Читинской областей остаются относительно малонаселенными этим видом 
животных.  

В настоящее время ареал снежных баранов представляет собой 
несколько разорванных территориальных блоков в различных горных 
системах, соответствующих физико-географическому районированию 
Северной Азии. Основной причиной локализации снежного барана является 
антропогенный фактор. В течение 20 лет его численность сократилась 
приблизительно в 2,5 раза, а к настоящему времени эта цифра уже 
значительно выше. Почти во всех горных системах его теснит хозяйственная 
деятельность человека: горные разработки полезных ископаемых, прокладка 
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автодорог, промышленное освоение территории, интенсивное ведение 
домашнего оленеводства. (Железнов-Чукотский Н.К. 1994) 

Исходя из этого, единственным путем восстановления численности 
снежного барана является его искусственное расселение на местах 
исторического обитания и на территориях, наиболее подходящих для его 
существования. Для решения этой задачи теоретические основы в России 
еще не разработаны. Одним из немногих ученых, занимающихся проблемой 
сохранения снежного барана является академик Николай Константинович 
Железнов-Чукотский. Он разработал проект OVIS-ZH-CH1 "Сохранения и 
приумножения снежных баранов (Ovis nivicola eschscholtz, 1829) в России" 
2007-2017 годы. Главная цель этого проекта – сохранение и приумножение 
снежного барана как компонента экосистем, природных комплексов, 
многообразия биоты и сохранение функциональных характеристик биоты в 
ареале вида, в конкретных местах его обитания.  

По мнению академика Железнова-Чукотского, на территории России 
возможны два пути сохранения и увеличения численности снежных баранов 
и расширения их ареала. Первый путь, – это создание новой сети 
заповедников, национальных парков и заказников по охране фаунистических 
комплексов, в составе которых должен быть снежный баран. Именно в 
настоящее время организация и формирование природоохранных 
территорий на территории Северной Азии как никогда приобретает особую 
актуальность. В данном проекте предлагаются пути спасения снежного 
барана как компонента экосистемы и многообразия остального животного 
мира на этих территориях. Второй путь – целесообразное искусственное 
расселение различных подвидов снежного барана в места, где они обитали 
ранее, но по ряду причин исчезли.  

По экологическим и физико-географическим условиям для расселения 
снежного барана перспективными являются многие горные хребты 
Забайкалья: в частности, Баргузинский, Икатский, Каларский, ряд горных 
отрогов Станового нагорья. Баргузинский хребет относится к поднятиям 
сводово-глыбового типа, представляющий собой обширную высокогорную 
резко расчлененную область без четко выраженного водораздельного гребня 
с несколькими ступенями. (Железнов-Чукотский Н.К. 1994) Икатский хребет 
представляет собой крупную орографическую единицу общей 
протяженностью свыше 350 км. Северо-восточное окончание Баргузинского 
и северная часть Икатского хребтов находятся в пределах государственного 
заповедника «Джергинский», что говорит о возможности интродукции 
снежного барана на территорию заповедника «Джергинский». 
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Государственный природный заповедник «Джергинский» находится в 
крайней восточной части Северо-Восточного Прибайкалья Байкальского 
экологического района на стыке трех крупных горных массивов - 
Баргузинского, Икатского и Южно-Муйского хребтов. Этот район относится 
к сводовому поднятию Станового хребта, Байкальского горного пояса. 
Гипсометрические отметки колеблются от 700 до 2300 м над ур. моря. 

Своеобразное географическое расположение заповедника: рельеф, 
потоки воздушных масс, характерные для Северо-Восточного Забайкалья, 
привели к формированию специфического климата. Холодная и умеренно 
суровая зима продолжается с ноября по март включительно. Средние 
температуры января – от -28 до -32  о C. Весна продолжается с апреля по май, 
в это время преобладает сухая неустойчивая погода. Лето (июнь-август) 
холодное и умеренно прохладное. Характерной особенностью климата этого 
района являются резкие суточные перепады температуры воздуха.  

Устойчивый снежный покров устанавливается в среднем в конце 
октября, разрушается в начале мая. Высота снежного покрова в долине р. 
Баргузин (нижнее течение р. Джирга близ кордона; местность «Умхей» (близ 
кордона) – 15-20 см, значительно выше в гольцовой зоне – 35-40 см. 

Распределение растительного покрова на территории заповедника 
подчинено законам вертикальной поясности. Выделяются три высотных 
пояса растительности: горно-лесостепной, горнотаежный и высокогорный. 
Кроме поясно-выраженных типов растительности (горных степей, лесов, 
подгольцовых кустарниковых зарослей и гольцовых тундр), в долинах рек 
характерны луга (в низовьях - нередко солонцеватые ячменевые, 
бескильницевые, полевицевые) в сочетании с осоковыми болотами и 
ивняками. (Елаев Э.Н., Доржиев Цыр. З., Иметхенов А.Б. и др. 1998) 

Исходя из экологии снежного барана физико-географические условия 
заповедника «Джергинский» является подходящим для его заселения по 
следующим причинам: 

 Гипсометрические отметки данной территории колеблются от 700 до 
2300 м над ур. моря.  

 Высота снежного покрова в долине р. Баргузин – 15-20 см, в 
гольцовой зоне –35-40 см (редко). 

 Наличие подходящей кормовой базы, входящей в рацион снежного 
барана. 

 Заповедник находится на стыке трех крупных горных массивов - 
Баргузинского, Икатского и Южно-Муйского хребтов. 
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Одной из исторических 
мест обитания снежного барана 
являлась горная система 
Баргузинского, Икатского и 
Южно-Муйского хребтов, о чем 
свидетельствует найденные 
директором заповедника 
Доржиевым Ц. З. останки черепа 
дикого барана в долине реки 
Гарга (Рис. 1). Баргузинский, 
Икатский и Южно-Муйский 
хребты входят в горную систему 
Станового нагорья, в эту систему 
входит также хребет Кодар, где в 
настоящее время обитает охотский 
подвид снежного барана. 
(Железнов-Чукотский Н.К. 1994) 
Возможно, что именно этот подвид обитал ранее по всему Становому 
нагорью. 

Кроме того, в октябре 1987 г., по устному сообщению, инспектора 
заповедника Устинова В. Г. отмечена встреча с парой снежных баранов на 
ныне очерченную территорию заповедника. 

По данным Железнова-Чукотского перемещение снежного барана 
следует проводить путём единовременного переселения естественных 
репродуктивных группировок данного вида (зимующих стад) из одного 
очага обитания в новый, численностью каждая не менее 20-25 особей. 
Численность переселяемого стада только из одного очага обитания не 
должна быть меньше 15 особей при соотношении полов 6 самцов в возрасте 
4-6 лет к 9 самкам в возрасте 2-5 лет. Представляя собой репродуктивную 
группировку со сложившейся социально-демографической структурой, такое 
стадо будет иметь наибольшие шансы на успешное выживание и 
размножение в новых условиях. По срокам более благоприятным временем 
является летний период (июль – первая половина августа). Именно после 
этого периода перемещённые в новые местообитания толстороги до 
становления снежного покрова и полного наступления зимы способны легко 
адаптироваться к условиям природной среды. 

Подходящей популяцией для реинтродукции снежного барана на 
территорию заповедника «Джергинский», является якутский подвид 
снежного барана (Ovis nivicola lydekkeri  Kowarzik), обитающий в горной 

Рис.1 - Костный стержень дикого барана, 
найденный на берегу р. Гарга 
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системе хребтов  Якутии: Верхоянский, Сетте-Дабан, Хараулахский,  Туора-
Сис, Кулар, Черского, Момский. 

С целью переселения снежных баранов необходимо провести рабочие 
обсуждения с местными региональными управлениями Росприроднадзора о 
возможности предоставления группы снежных баранов из других 
географических группировок или других административных районов для 
интродукции их в новые горные системы. Для реализации интродукции 
снежного барана необходимо создать региональную рабочую группы по 
интродукции снежных баранов в составе 6-8 человек (научные сотрудники – 
3; ветеринар – 1; технический персонал, в том числе с правами 
госохотинспекторов – 4-5.) Нужно организовать разъяснительную работу 
среди населения региона о целесообразности интродукции снежных баранов 
в горные системы и выяснение общественного мнения. Привлечь местное 
население к активному участию в программе, обсудить программы с 
представителями коренных общин, которым могут принадлежать земли. 
Организовать полевые стационары в районе выпуска, в том числе, 
подготовить техническую базу и соответствующее её техническое и 
материальное оснащение. 

В случае утверждения и выделения средств в рамках Федеральной 
целевой программы «Охрана озера Байкал и социально-экономическое 
развитие Байкальской природной территории 2012-2020 г.г.» ФГБУ 
«Государственный заповедник «Джергинский» планирует проведение   
мероприятий по реинтродукции снежного барана на территорию 
заповедника, реализация которых будет способствовать сохранению и 
восстановлению численности снежного барана.  

Таким образом, территория Джергинского заповедника была бы 
хорошим резерватом, а снежный баран пополнил бы состав фауны и украсил 
бы горные пейзажи нашего заповедника. Снежный баран как объект 
животного мира весьма интересен для наблюдений и фотографирования. Он 
может стать ресурсом для удовлетворения эстетических потребностей 
людей, их экологического образования на всех этапах формирования 
сознания человека как духовной личности и общности людей. 
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К территориям традиционного природопользования (ТТП) коренных 
малочисленных народов относят природные комплексы, в которых они 
исторически проживают, пользуются природно-ресурсным потенциалом и 
осуществляют свое традиционное хозяйствование. [15] 

Краткие сведения о коренных малочисленных народах (КМН). В 
Иркутской области проживают тофалары (тофа) и эвенки, которые относятся 
к коренным малочисленным народам. Тофалары проживают в 
Нижнеудинском районе. И надо отметить, что в других регионах мира этой 
народности нет. Их численность по данным переписи 2010 года составила 
657 человек. Эвенки, численность которых составляет 956 человек (данные 
за 2010 г.),  проживают на территории Катангского, Качугского, Казачинско-
Ленского, Усть-Кутского, Мамско-Чуйского, Бодайбинского, и Киренского 
районов.  

Хронология создания законодательной базы по ТТП.  
Природа для коренных малочисленных народов не просто ресурс для 

жизни, это их исконная среда обитания, в пределах которой эти народы 
осуществляют бытовую, хозяйственную и культурную деятельность. 
Неразрывная связь с природой влияет на их самоидентификацию и образ 
жизни. Создание ТТП решает двуединую задачу: сохранение природы и 
создание условий для жизнеобеспечения коренных малочисленных народов. 
[5] 

Концепция «ТТП» родилась относительно недавно, на волне 
«перестройки» в письме писателей, представителей народов Севера, 
направленным в ЦК КПСС в 1988 г. Официально она вошла в Указ 
президента РФ «О неотложных мерах по защите мест проживания и 
хозяйственной деятельности малочисленных народов Севера» (апрель 1992 
года). [15] .  

Почти после 9 летнего «молчания» (оно же бездействие) властей, был 
принят Федеральный закон от 07.05.2001 N 49-ФЗ «О территориях 
традиционного природопользования коренных малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации» [8]. Но и в 
вышеуказанном законе отсутствует порядок реализации прав КМН. Это 
привело к тому, что в период с 2001 г. до настоящего времени не создано ни 
одной ТТП федерального значения, а перечень региональных ТТП очень 
мал.  [16] 

В конце 2013 года в историю уничтожения (дискриминации) ТТП была 
вписана еще одна строка – эти территории были исключены из перечня 
особо охраняемых природных территорий. Законопроект о внесении 
изменений в ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях" и 
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отдельные законодательные акты Российской Федерации" принят 
Государственной думой во втором и третьем чтениях 18 декабря 2013 г. и 
подписан Президентом РФ 28 декабря 2013 г. Закон отменил статус 
территорий традиционного природопользования как особо охраняемых 
природных территорий. [7] . 

Комитетом Федерального Собрания Российской Федерации по 
федеративному устройству, региональной политике, местному 
самоуправлению и делам Севера была создана рабочая группа по вопросам 
совершенствования законодательства Российской Федерации о правах 
коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 
Российской Федерации. 26 марта 2015 года состоялось заседание рабочей 
группы. Ею был доработан проект федерального закона "О территориях 
традиционного природопользования коренных малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации" и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации". Правовой акт предусматривает поправки в 14 Федеральных 
законов, в том числе «О территориях традиционного природопользования», 
«О рыболовстве», «Об охоте», Земельный, Лесной, Водный, 
Градостроительный кодексы Российской Федерации и ряд других. Это 
сделано в целях синхронизации действующего законодательства в связи с 
изменением статуса ТТП. Предполагалось, что в Государственную Думу 
документ должен будет внесён в начале осенней сессии. 

Что касается Иркутской области, то на сегодняшний день для неё не 
утверждено типовое положение о ТТП регионального значения, не принят и 
региональной закон об этих территориях. 

По информации Министерства природных ресурсов и экологии 
Иркутской области за КМН были закреплены территории традиционного 
природопользования еще Решением Иркутского областного Совета 
Народных Депутатов от 12 ноября 1990 г. № 488 «О пересмотре размера 
расчетной лесосеки в Иркутской области». Такие территории были 
закреплены за коренными малочисленными народами в семи районах 
Иркутской области: Жигаловском, Казачинско-Ленском, Катангском, 
Качугском, Киренском, Нижнеудинском и Усть-Кутском.[5] 

Также в регионе отсутствует соответствующая целевая программа. 
Хотя такая программа была разработана и утверждена, но в конце 2013 года 
была закрыта. Речь идет о долгосрочной целевой программе Иркутской 
области «Организация и обеспечение защиты исконной среды обитания и 
традиционного образа жизни коренных малочисленных народов в Иркутской 
области на 2013 - 2015 годы», утвержденная постановлением Правительства 
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Иркутской области от 1 апреля 2013 г. № 106-пп [9]. Действовала с 1 апреля 
до конца декабря 2013 года. Указом Губернатора Иркутской области от 30 
декабря 2013 г. № 497-уг программа признана утратившей силу. Как 
показывает практика, одной из проблем реализации Программы стало 
пассивное участие представителей коренных малочисленных народов в 
отдельных мероприятиях. Однако встречи Уполномоченного по правам 
человека в Иркутской области и сотрудников его аппарата с 
представителями коренных малочисленных народов в районах их 
компактного проживания показали, что представители коренных 
малочисленных народов практически не информированы о мероприятиях 
программы. [5] 

В Качугском районе ТТП образована постановлением Правительства 
Иркутской области от 29 декабря 2014 г. № 704-пп «Об образовании 
территории традиционного природопользования коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, 
проживающих на территории Иркутской области, регионального значения, 
расположенной на территории муниципального образования «Качугский 
район» Иркутской области».[5] 

В Катангском районе территория традиционного природопользования 
не создана. Законодательные гарантии о закреплении за тофаларами 
территории традиционного природопользования до настоящего времени 
органами местного самоуправления и исполнительными органами власти 
Иркутской области также не реализованы. [5] 

В Иркутске общественные слушания по проекту федерального закона 
"О территориях традиционного природопользования коренных 
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 
Федерации" и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации" прошли 17 августа 2015 года. В заседании круглого 
стола приняли участие комиссия по национальным отношениям и свободе 
совести Общественной палаты, руководители «Этнокультурного центра 
народов Севера»; «Ассоциации коренных малочисленных народов 
Иркутской области», «Центра культуры коренных народов Прибайкалья», а 
также представители ответственных министерств и служб Правительства 
Иркутской области. Кроме того, предложения в проект закона поступили из 
восьми муниципальных образований, где традиционно проживают 
представители КМН – эвенки и тофалары.  

Социальная и природоохранная ответственность промышленных 
предприятий на территориях традиционного природопользования 
коренных малочисленных народов Иркутской области. 
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Методика расчетов размера убытков, причиненных объединениям 
коренных малочисленных народов в результате хозяйственной и иной 
деятельности организаций всех форм собственности в местах традиционной 
деятельности и проживания коренных малочисленных народов Российской 
Федерации, носит рекомендательный характер и редко применяется. 
Основным механизмом возмещения ущерба, нанесенного в результате 
хозяйственной деятельности промышленных предприятий, являются 
соглашения между добывающей компанией и администрацией или 
представителями КМНС. [4] 

На территориях проживания эвенков осуществляют свою деятельность 
два крупных промышленных предприятия. 

ООО «Иркутская нефтяная компания» (ООО «ИНК») занимается 
геологическим изучением, разведкой и добычей углеводородного сырья на 
месторождениях и лицензионных участках Иркутской области.  

Мы проанализировали информацию на сайте организации об объемах 
финансирования мероприятий, в районах проживания эвенков [11]. (табл. 1).  

Таблица 1 - Сравнительная таблица перечня социальных мероприятий 
 ООО «ИНК» 

 
О размерах финансирования ООО «ИНК» природоохранной 

деятельности информации на сайте нет.   

Показатель Значение
Платежи и выплаты в бюджет за 2014 год тыс. руб.  47957 
Добыча нефти и газового конденсата, тыс. тонн 4000 
Всего запланировано финансирование социальных мероприятий на 2015 
год, из них тыс.руб. 

43151 

Помощь общинам КМН, тыс. руб.   2950 
Финансирование социальных мероприятий Усть-Кутского 
муниципального образования, тыс. руб. 

7251 

в т.ч. помощь общинам КМН, тыс. руб. 0 
Финансирование социальных мероприятий Киренского районного 
муниципального образования, тыс.руб. 

3200 

в т.ч. помощь общинам КМН, тыс. руб.  0 
Финансирование социальных мероприятий муниципального образования 
«Катангский район», тыс. руб. 

8800 

в т.ч. помощь общинам КМН, тыс. руб. 2550 
Финансирование социальных мероприятий Нижнеилимского 
муниципального образования, тыс. руб.  

3000  

в т.ч. помощь общинам КМН, тыс. руб. 0 
Помощь в рамках спонсорского соглашения с Иркутской региональной 
общественной организацией «Союз содействия коренным 
малочисленным народам севера Иркутской области», тыс. руб. 

400  
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Второе - Публичное акционерное общество «Верхнечонскнефтегаз» 
(ПАО «ВЧНГ»). Занимается разведкой и разработкой Верхнечонского 
нефтегазоконденсатного месторождения, одного из крупнейших в 
Восточной Сибири, которое расположено в Катангском районе Иркутской 
области в верховьях реки Чона. 

НК «Роснефть» получила контроль над 99,94% акций ПАО «ВЧНГ» с 
начала второго квартала 2013 года. Сайт «ВЧНГ» «ведет» на сайт 
«Роснефть», поэтому проанализировать финансовые показатели на 
социальные мероприятия  не представляется возможным [10].  

На территории проживания тофаларов в Нижнеудинском районе в 
феврале 2012 года на р. Хайлома в 50 км. от пос. Алыгджер началась 
массовая подготовительная работа по добыче редкоземельных металлов – 
тантала и ниобия. Здесь шло строительство поселка на 2000 жителей и 
фабрики по обогащению этих металлов. Также в течение нескольких 
последних лет производятся разработки никеля на территории рр. Хунга, 
Барбитай, вершины р. Хайлома, г. Алхадыр. [1] По информации на январь 
2015 года добыча тантала и ниобия в Иркутской области откладывается. 
«Горно-обогатительный комбинат на базе Зашихинского редкометалльного 
месторождения будет введен в промышленную эксплуатацию лишь в 2018 
году, а не в 2014-м, как планировалось. В компании «Техноинвест альянс» 
(город Москва), которая реализует проект, пояснили: перенос сроков связан 
с необходимостью существенного изменения способа обогащения руды. 
Эксперты отмечают, что проект перспективен, даже несмотря на отсрочку 
запуска: ниобий почти в полном объеме импортируется в Россию, и 
разработка собственного месторождения вписывается в государственную 
политику импортозамещения. Однако подобным проектам необходима 
господдержка».[13]  

Основными социально-экономическими проблемами КМН 
Иркутской области на сегодняшний день являются: 

1.Проблема транспортной доступности к местам проживания и 
традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных 
народов и проблема с доставкой товаров первой необходимости. 

Внутри Катангского района перевозки населения осуществляются 
вертолетом периодичностью три раза в месяц – в летний период (с мая по 
сентябрь) и два раза в месяц – в зимний период (с октября по апрель). 
Жители поселков Тофаларии не могут вылететь в г. Нижнеудинск по 10-15 
дней.  

Также в этих районах имеется проблема с доставкой 
продовольственных и промышленных товаров в необходимых объемах.[5] 
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2. Проблемы осуществления КМН традиционной хозяйственной 
деятельности и сохранения исконной среды проживания.  

Вопрос создания территорий традиционного природопользования в 
соответствии с действующим в этой сфере законодательством не решается в 
Иркутской области длительное время, что порождает множество проблем.  

Основные традиционные занятия КМН – охота, рыболовство, 
оленеводство, сбор дикорастущих растений. [19] 

Охотничьи угодья КМН относятся к категории общедоступных. В 
связи с этим в их традиционный уклад постоянно вмешиваются приезжие 
охотники, которые не заинтересованы в воспроизводстве диких животных. В 
результате в местах традиционного природопользования тофаларов и их 
родовых общин сокращается численность популяций охотничьих животных, 
рыбы. [5] 

Ущерб от потери охотугодий в результате вырубания лесных участков 
не компенсируется. По мнению жителей Тофаларии участились случаи 
нарушения природоохранного законодательства при добыче полезных 
ископаемых организациями-недропользователями. В результате 
загрязняются реки Бирюса, Малый Тагул, Гутара, Ия, Джугоян, Хайлома, 
Хунга и множество ручьев. В процессе промышленного освоения 
вырубается лес, прокладываются дороги, загрязняются реки, т.е. нарастает 
прямая угроза для дальнейшего ведения традиционного природопользования 
коренными жителями. [5] 

По словам представителей КМН имеются проблемы с получением 
достаточного числа льготных лицензий на добычу. Так в 2007 году коренное 
население Тофаларии, как впрочем, и эвенки в других районах Иркутской 
области, вовсе остались без льготных лицензий из-за вовремя 
неподготовленного администрацией области соответствующего 
распоряжения. [19] 

Других надежных видов доходов у большинства мужчин Тофаларии 
просто не существует. Доходность охотничьего промысла весьма низкая. 
Очень высокие затраты на заезд в угодья и невысокие закупочные цены 
заставляют охотников добывать максимально возможное количество 
продукции охоты. Как правило, охотник стремится сдать шкурки не тому 
заготовителю, с которым заключен договор, а тому, кто заплатит более 
высокую цену. В результате такого подхода исчезает смысл планомерной 
рациональной организации охотничьего промысла, и выигрывают скупщики 
сырья. [3] 

3. Проблемы в получении образовательных, культурных и 
медицинских услуг КМН. 
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По мнению Уполномоченного по правам человека в Иркутской 
области, наблюдается снижение уровня доступности общего и 
профессионально-технического образования коренных малочисленных 
народов; существующая сеть общеобразовательных учреждений не 
обеспечивает потребности коренных малочисленных народов в образовании. 
В образовательных учреждения существует недостаток литературы на 
родных языках. В с. Алыгджер с 1991 года нет дома культуры. Отдельные 
учреждения культуры Катангского района требуют финансовых вложений. 
[5] 

Как показывают посещения Уполномоченным и сотрудниками его 
аппарата мест компактного проживания коренных малочисленных народов, 
крайне высок уровень заболеваемости, в том числе, алкоголизации 
населения. Практически всё взрослое население нуждается в 
зубопротезировании. Среди КМН Тофаларии и Катангского района крайне 
высок уровень заболеваемости туберкулезом. Безусловно, высокий уровень 
заболеваемости туберкулезом свидетельствует о несоответствующем 
качестве жизни населения, нарушениях норм законодательства, 
направленных на предупреждение распространения туберкулеза. [5] 

Туристский потенциал территорий проживания КМН Иркутской 
области.  

Туристский потенциал природных и этнокультурных ресурсов 
Тофаларии и Катангского района (района наиболее компактного проживания 
эвенков) в настоящее время сильно недооценен. Туризм может стать для 
этих районов основой устойчивого развития, сохранения этносов и их 
культурных традиций, экономического роста благосостояния населения. [6] 

Тофаларию называют Сибирской Швейцарией. Это географический 
центр азиатской части материка с ландшафтами величественных 
непреступных гор, нетронутых лесов, чистых рек. Особую ценность и 
неповторимую красоту ландшафтов создают скалистые вершины 
Восточного Саяна, ледники, водопады и пороги на горных реках, озера и 
альпийские луга. [12] 

Катангский район самый северный район Иркутской области. Рельеф 
района представляет слабоволнистое плато, с большой сетью рек, 
составляющей бассейн Нижней Тунгуски. В селе Ербогачен работает 
Краеведческий музей имени путешественника и писателя В.Я. Шишкова и 
Эвенкийский национальный культурный центр.  

На территориях этих районов могут развиваться такие виды туризма 
как:  
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- этнографический: путешествия, с целью знакомства с уникальной 
культурой жизни тофаларов и эвенков 

- экологический: путешествия по естественным (малонарушенным) 
природным ландшафтам; 

- спортивный: восхождения, сплавы и другие виды спортивных 
путешествий; 

- охотничье-рыболовный: охотничий туризм, рыбалка; 
- рекреационно-промысловый туризм: путешествия с целью отдыха, 

физического развития, сбора дикорастущих даров природы; 
- экспедиционный: проведение различного рода экспедиций (научных, 

документальных и др.), фото и видео туры. [2] 
Наши предложения по созданию и развитию проектов этно-

экологического туризма на территориях проживания эвенков и тофаларов: 
1. Тур  «Знакомство с таежной охотничье-промысловой культурой 

эвенков (тофаларов)». Варианты тура: 
1) весенне-летний сезон рыбалки и охоты 
2) осенне-зимний охотничий сезон 
3) проживание в отдельной семье, на стойбище или кочевой 

образ жизни 
2. Тур «Изучение традиций, культуры, языка эвенков и тофаларов»  
3. Таежная школа верховой езды 
4. Постоянно действующая кочевая круглогодичная эвенкийская 

(тофаларская) экспедиция (на лошадях, на оленях) 
5. Школа таежного следопыта 
6. Школа начинающего охотника 
7. Школа начинающего рыбака 
8. Круглогодичное кочевье (олени, лошади, охота, рыбалка, 

традиции)  
9. Детский летний лагерь – основывается на практической 

деятельности и игровой имитации прикладных операций таежной жизни. 
Потенциальные клиенты: российские и иностранные студенты, 

волонтеры, стажеры, исследователи, научное сообщество и просто любители 
природы и экзотики. 

Итоги. В настоящее время ТТП Иркутской области требуют к себе 
особого внимания (законодателей и общества) и как можно скорейшего 
принятия программы по их созданию и развитию. Проблемы этих 
территорий носят комплексный характер, поэтому требуют 
соответствующего подхода в решении этих проблем. Научным сообществом 
Иркутской, Читинской и других регионов России написаны десятки статей и 
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монографий по научному обоснованию функционирования ТТП, решения 
проблем КМН [14, 17, 18]. Как показывает анализ публикаций, законодатели 
действуют в интересах крупных добывающих предприятий, делая всё 
возможное для ухудшения прав и свобод КМН, на территориях проживания 
которых эти «спасатели бюджета страны и импортозамещения» 
осуществляют свою деятельность. Большой перечень нарастающих 
ежегодно социально-экономических проблем КМН региональные власти, 
похоже, не хотят замечать. По нашему мнению, движущей силой в создании 
благоприятной среды жизнедеятельности КМН и сохранения их традиций, 
может стать туризм. Считаем, что именно туризм должен быть положен во 
главу программы по развитию ТТП Иркутской области.  
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В формирующемся биосферном хозяйстве рекреационное 
природопользование считается одним из его структурных элементов 
(Винобер, 2010). И этому есть объективные причины, одной из которых 
является усиливающийся процесс урбанизации, определивший, в частности, 
сдвиг в туристических предпочтениях, при которых резко возрос интерес к 
дикой природе, познанию происходящих в ней процессов. Стало возможным 
говорить о феномене экологического туризма, особой формы 
рекреационного природопользования, скорость развития которой с каждым 
годом возрастает, делая этот вид туризма одним из наиболее перспективных 
во всей индустрии туризма (Храбовченко, 2003).  

Экологический туpизм - единственное направление в индустрии 
туризма,  полностью заинтересованное в сохранении естественной 
природной среды. От других видов туризма, его отличает то, что он 
поддерживает экологическую устойчивость окружающей среды. Известно, 
что одним из приоритетных направлений развития познавательных форм 
туризма являются туристские маршруты или экологические тропы, 
расширяющие знания экскурсантов о процессах и явлениях окружающей их 
природы. Помимо этого, экологические маршруты и тропы, являются 
регуляторами потока peкpeантов. Организация экологических троп особенно 
актуальна для таких существенно преобразованных регионов, как 
Белгородская область, небольшой участок дикой природы сохранился лишь 
на территории заповедника «Белогорье». Для Белгорода, с его 
преобладающими антропогенно-трансформированными ландшафтами 
наиболее целесообразно организовать экологическую тропу в Ботаническом 
саду НИУ «БелГУ». 

В Ботаническом саду БелГУ расположенном на территории 71 га, 
собраны свыше 2000 видов растений со всей планеты: из Европы, Азии, 
Сибири, Дальнего Востока, Америки, Кавказа. Некоторые эндемичные 
растения, произрастающие в Ботаническом саду, в мире встречаются только 
в нашем регионе. Растения собраны в географические, тематические, 
таксономические и фитоэкспозиционные группы. На территории 
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Ботанического сада БелГУ собрана крупнейшая в России коллекция лилий, 
включающая около 250 сортообразцов. Коллекция лекарственных растений 
включает более 200 видов. 

В настоящее время посетители могут и узнать много нового в 
основном о мире растений. В Ботаническом саду НИУ «БелГУ» уже 
существует экологическая тропа. Она представляет собой небольшую 
заросшую травой тропу через лес и нуждается в доработке.  

Нами разработан проект по усовершенствованию экологической тропы  
на территории Ботанического сада, находящегося в юго-западной части г. 
Белгорода. По структуре ботанический сад представлен следующими 
категориями земель (га): пашня – 35; естественные и искусственные 
насаждения – 33; общественные пастбища – 7. Время прохождения 
маршрута (чистое): 1,5 часа. Сезонность маршрута: весна, лето, ранняя 
осень. Способ передвижения групп: пеший. В процессе прохождения тропы 
опытный экскурсовод расскажет о представителях местной флоры и фауны, 
а так же покажет некоторых из них. Длина маршрута кольцевого типа: 1670 
м. Обозреваемый ландшафт достаточно разнообразен, по мере прохождения 
тропы, экскурсантам будет открываться вид на почти весь ботанический сад, 
встретятся как хвойные, так и лиственные деревья, разнообразные 
кустарники. Желающие смогут понаблюдать за птицами при помощи 
биноклей, те, кто увлекаются насекомыми, тоже смогут найти здесь много 
интересного для себя. При определенной доработке тропа будет удобной для 
прохождения, а специально установленные лавочки, беседка, красиво 
оформленные информационные стенды будут придавать ей еще более 
живописный вид.  

Нами разработано обустройство тропы, определена оптимальная 
численность группы (от 5 до 10 человек). Определены необходимый уровень 
подготовки группы, снаряжение и необходимые мероприятия по 
благоустройству. На маршруте экскурсанты смогут насладиться красотой 
природы, познакомится с представителями флоры и фауны Белгорода, 
отдохнуть на специально установленных лавочках, посмотреть на всю 
территорию Ботанического сада со смотровой площадки и получить на 
память информационный буклет об экологической тропе. 

Необходимо совершенствовать методы создания экологических троп, 
поскольку они играют важную роль в экологическом воспитании и 
просвещении населения. С помощью таких троп углубляются и 
расширяются знания экскурсантов об окружающей их природе 
(растительном и животном мире, геологическом строении местности и т. п.), 
совершенствуется понимание закономерностей биологических и других 
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естественных процессов. Это повышает ответственность людей за 
сохранение окружающей среды, способствуя воспитанию чувства любви к 
природе.  
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 Лесной массив в «Васильевском лесном хозяйстве» расположен неравномерно. 
Имеются байрачные и искусственные леса, защитные лесополосы и кормовые 
плантации.   
 Ключевые слова:  лесное хозяйство, лесной массив, защитные лесополосы. 

 
THE PECULIARITIES OF THE FOREST TRACT IN “VASILEVKA 

FORESTRY” 
L. P.Lisko1, V.S.Dolya2, O.V.Shevchenko1 

School “Small Academy of Sciences “ SAS, mr Vasilevka, Zaporozhskye region, 
Ukraine1 

Zaporozhye State Medical University, Zaporozhye, Ukraine2 

  
The forest tract in “Vasilevka forestry” locates inproportionally. There are bayrachnyy 

and artificial forest, protection belt and food plantations. 
 Key words: Forestry, forest tract, protection belt. 
         

  Введение. Государственное предприятие «Васильевское лесное 
хозяйство» проводит охотоведческие работы в пределах Ореховского района 
Запорожской области. Создано в соответствии с законом Украины [1]. 
Зарегистрировано 16.11.2010 года. 

Цель работы. Изучить особенности лесного массива «Васильевского 
лесного хозяйства». 
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Методы иcследования: биологический, статистический, визуальный. 
Результаты исследования и их обсуждение. Район исследования 

расположен в зоне степей, в которой наблюдается умеренно-контительный 
климат с недостаточным количеством осадков – 400 - 420 мм/год. Летом 
преобладают северо-восточные и южные ветры. 

По рельефным характеристикам территория охотничьего хозяйства 
представляет собой равнину с хорошо развитой байрачно-балочной 
системой. Характерны малогумусные обычные черноземы, 
сформировавшиеся под пырейно-кострово-ковыльной и разнотравной 
растительностью южных степей. Растительность близка к природной. Она 
преимущественно ксерофитная и петрофитная. Территория расположена в 
бассейне р. Конка, имеет площадь 7128 га, характеризуется значительной 
лесистостью. Лесные насаждения занимают 601 га, что составляет 8,4% от 
общей площади охотничьего хозяйства – по Украине 15,7%, по степной зоне 
- 3,4% [2,3]. Леса в зоне деятельности хозяйства расположены неравномерно. 

Лесные угодья представлены байрачными лесами и небольшими 
площадками насаждений различной конфигурации. Для искусственных 
лесов характерна изолированная территория - до 300 га, почти островной 
характер расположения, с богатым видовым составом (свыше 100 видов). 
Основными лесообразующими породами являются акация белая, гледичия 
колючая, дуб, вяз граболистный, ива козья, сосна крымская, сосна 
обыкновенная, шелковица черная, лох узколистный.  

Подлесок составляют виды боярышника, шиповника, акации, аморфы. 
Для лесных угодий характерно мозаичное расположение насаждений разной 
полноты и возраста. Имеется большое количество полян. Полезащитные 
лесные полосы расположены равномерно по периметру полей, по склонам 
территории. Лесополосы обеспечивают круглогодичную миграцию 
животных (лисиц, зайцев, косуль) и их защиту. В лесополосах основными 
лесными культурами являются клены (полевой, татарский, обыкновенный, 
американский), гледичия колючая, лох узколистный, софора японская, 
шелковица черная. В подлеске обнаружены алыча, айва, яблоня лесная, 
жимолость татарская, боярышник, шиповник.  

Байрачные леса произрастают на склонах сухих оврагов и балок. В них 
встречается дуб обычный, клен, береза, липа, ясень обыкновенный, тополь 
серебристый, осина, ольха, берест, терн, дереза.  

Кормовую ценность лесных массивов можно улучшить за счет 
вырубок деревьев осины, вербы, которые заранее намечаются при рубках. 
Кора и ветви срубленных деревьев охотно поедаются косулями и зайцами. 
Деревья осины подпиливают на высоте полутора метров от земли и валят. 
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Ствол дерева связан с пнем и дает корм животным в зимнее время. Деревья 
иногда дают поросль и могут служить кормовой базой в течение многих лет. 
Виды вербы подпиливают на высоте 1 м, и затем валят. Ствол связан с пнем, 
а ветки лежат на земле. На следующий год прорастают побеги, которые 
служат кормовой базой до 6 лет. В зимнее время косули охотно поедают 
листья ежевики. В хозяйстве созданы на стволах поваленных деревьев 
заросли ежевики площадью 0,2-0,3 га. Важным биотехническим средством 
является создание кормовых плантаций с быстрорастущими культурами 
деревьев и кустарников, которые нетребовательны к почве и накапливают 
значительные запасы веток, используемых в качестве корма. При создании 
кормовых плантаций учитывается структура лесного фонда. Наилучшими 
местами размещения кормовых площадок для копытных животных являются 
лесные овраги и балки. По их краю высаживают кустарники, которые 
улучшают защитные условия площади.  

При рациональном ведении охотничьего хозяйства можно защитить 
животных от многих неблагоприятных природных и антропогенных 
факторов. Зимняя подкормка животных может быть направлена на заготовку 
определенного запаса кормов с целью не кормления животных, а 
использования его в экстремальных условиях, например, при резкой смене 
температуры, глубоком покрове снега и других. Благодаря значительной 
плотности лесных и лесозащитных насаждений животные охотничьего 
хозяйства полностью удовлетворяют свои потребности в деревянистых 
кормах таких растений как терн, клен, верба, айва, лох, алыча. 
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В статье рассматриваются понятия лесного комплекса и его составляющих – 

лесного хозяйства и лесной промышленности (лесопромышленного комплекса). 
Представлена общая характеристика предприятий и организаций по сферам 
деятельности лесопромышленного комплекса в Иркутской области. Произведено 
распределение учтенных предприятий и организаций по организационно-правовым 
формам и формам собственности в Иркутской области по таким сферам деятельности 
как: обработка древесины и производство изделий из дерева, производство целлюлозы, 
древесной массы, бумаги, картона и изделий из них лесозаготовки, производство мебели. 

Ключевые слова: предприятия и организация, лесной комплекс, лесное хозяйство, 
лесопромышленный комплекс, Иркутская область. 
 
ENTERPRISES AND ORGANIZATIONS OF FORESTRY COMPLEX OF 

IRKUTSK REGION 
A.V. Novikov 

Baikal state University of Economics and law, Irkutsk, Russia 
 

The article discusses the concepts of forest sector and its components of forestry and forest 
industry (timber industry). A General characteristic of enterprises and organizations in the fields of 
timber industry in Irkutsk region. Produced a distribution of registered companies and organizations 
on organizational and legal forms and forms of ownership in the Irkutsk region in such spheres as 
wood processing and manufacture of wood products, production of cellulose, wood pulp, paper, 
cardboard and products made of them timber production of furniture.  

Key words: enterprises and organization of forest complex, forest management, timber 
industry complex of the Irkutsk region. 

 
Иркутская область расположена в центре Азии, на юге Восточной 

Сибири, в бассейнах рек Ангары и Нижней Тунгуски и по площади (774,8 
тыс. кв. км) больше любого западноевропейского государства. На ее 
территории смогли бы разместиться Италия, Дания, Бельгия, 
Великобритания, Португалия и Голландия, вместе взятые. Иркутская 
область граничит с Красноярским и Забайкальским краями, республиками 
Бурятия, Тыва и Саха (Якутия).  

Регион располагает уникальными лесными ресурсами. Покрытые 
лесной растительностью земли занимают 64,3 млн. га. Лесистость 
(отношение покрытых лесом земель к общей площади области, включая 
акваторию озера Байкал, водохранилищ ГЭС и других водных объектов) 
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составляет 83%. По этому показателю регион относится к числу 
лидирующих субъектов Российской Федерации. Для сравнения: средняя 
лесистость по Российской Федерации – 45%, в целом по планете – 28%. По 
муниципальным районам Иркутской области показатель лесистости 
колеблется в пределах от 24% (Нукутский район) до 96% (Усть-Кутский 
район). В Иркутской области сосредоточено 12% запасов древесины спелых 
лесов страны.  

Доля хвойных пород в областном запасе древесины составляет 85,4%. 
А наличие особо ценных хвойных пород, таких как сосна и кедр, 
значительно даже в масштабах планеты. Сосна, пользующаяся постоянным 
спросом в стране и на мировом рынке, занимает 15,4 млн. га (25% покрытых 
лесом земель лесного фонда), немного уступая по площади древостоям с 
преобладанием лиственницы. На долю сосновых лесов области приходится 
12,9% общей площади сосняков России. Никакой другой регион страны не 
обладает таким богатством. Более или менее приближаются лишь 
Тюменская область и Красноярский край. Представленность сосняков 
области существенна даже в мировом масштабе – всего на планете сосновые 
леса занимают 325 млн. га. Доля кедровников Иркутской области составляет 
примерно 17% общей площади кедровых лесов страны. Только в 
Красноярском крае площадь с преобладанием кедра превышает показатель 
Иркутской области [5, С. 8-9]. 

Цель исследования – дать общую характеристику предприятий и 
организаций лесного комплекса Иркутской области с целью дальнейшего их 
изучения. 

Объектом исследования являются предприятия и организации 
лесного комплекса Иркутской области. Предметом исследования является 
организационно-экономические отношения хозяйствующих субъектов 
лесного комплекса Иркутской области. 

Результаты исследования. В современной российской и зарубежной 
литературе нет четкого определения лесного комплекса. В лесном кодексе 
данное понятие отсутствует [1]. Советский и российский ученый, доктор 
сельскохозяйственных наук, профессор, академик Российской академии 
наук, заслуженный деятель наук и заслуженный лесовод РФ Николай 
Александрович Моисеев дает следующее определение данному понятию 
[3, С. 6-11]. 

Лесной комплекс включает лесное хозяйство, заготовку, 
механическую обработку и химическую переработку древесины. 
Организационная структура лесного комплекса представлена на рисунке 1. 
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Лесное хозяйство – отрасль экономики, в функции которой входит: 
изучение и учет лесов, их воспроизводство, охрана от пожаров, вредителей и 
болезней, регулирование лесопользования, контроль за использованием 
лесных ресурсов  

Лесозаготовительная промышленность – крупнейшая отрасль 
лесной промышленности, осуществляющей заготовку древесины, ее вывоз 
либо сплав, а также первичную обработку, частичную переработку крупных 
лесоматериалов и утилизацию отходов лесозаготовки. 

Деревообрабатывающая промышленность – отрасль лесной 
промышленности. Используя как сырье различные лесоматериалы, 
деревообрабатывающая промышленность осуществляет механическую и 
химико-механическую обработку и переработку древесины. 
Деревообрабатывающая промышленность производит такие материалы, как 
шпалы, фанера, древесные плиты, брусья, черновые заготовки, а также 
готовые детали для вагоностроения, автостроения, авиастроения, 
обозостроения и судостроения, спички, мебель, деревянную тару и др. 

Целлюлозно-бумажная промышленность – отрасль, 
специализирующаяся на выпуске целлюлозы, бумаги, картона, бумажных 
гигиенических изделий и других сопутствующих продуктов конечного и 
промежуточного потребления. 

Лесохимическая промышленность – отрасль, основанная на 
химической переработке древесины, к которой относится сухая перегонка 
древесины, углежжение и различные виды канифольно-скипидарных 
производств. 
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С целью дальнейшего изучения лесного комплекса нами предлагается 
рассмотреть количественные характеристики предприятий и организаций 
лесопромышленного комплекса в Иркутской области за 2005-2014 гг., 
которые представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Количество предприятий и организаций лесопромышленного 
комплекса в Иркутской области за 2005-2014 гг. (на 1 января; единиц) 

 
Годы 

Сферы деятельности 
2005 2010 2011 2012 2013 2014 

2014 г. 
в % к 

2005 г. 

Обработка древесины и 
производство изделий из дерева 

1232 1049 931 866 898 918 74,5 

     в том числе:               

          распиловка и строгание 
древесины: пропитка древесины 

717 741 679 660 687 701 97,8 

          производство шпона, фанеры, 
плит, панелей 

8 23 26 24 24 25 312,5 

          производство деревянных 
строительных конструкций, включая 
сборные деревянные строения, и 
столярных изделий 

364 234 180 148 149 156 42,9 

     производство деревянной тары 15 11 5 6 6 4 26,7 

          производство прочих изделий 
из дерева и пробки, соломки и 
материалов для плетения 

128 40 25 24 30 30 23,4 

Производство целлюлозы, древесной 
массы, бумаги, картона и изделий из 
них 

35 47 41 38 36 40 114,3 

     в том числе:               

          производство целлюлозы, 
древесной массы, бумаги и картона 

13 16 14 15 15 17 130,8 

          производство изделий из 
бумаги и картона 

22 31 27 23 21 23 104,5 

Лесозаготовки 2375 2285 1654 1329 1198 1157 48,7 
Производство мебели 225 234 211 201 213 233 103,6 
Всего: 3867 3615 2837 2434 2345 2348 60,7 
1 Рассчитана автором по данным территориального органа Федеральной службы 
государственной статистики по Иркутской области 

 
В 2014 г. по сравнению с 2005 г. сократилось количество предприятий 

и организаций лесопромышленного комплекса на 1519 ед. (или на 39,3%), в 
сфере обработки древесины и производства изделий из дерева – на 314 ед. 
(25,5%), в сфере производства целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона 
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и изделий из них, наоборот, увеличилось число субъектов хозяйствования на 
5 ед. (14,3%), в сфере лесозаготовок число предприятий и организаций 
уменьшилось на 1218 ед. (51,3%), в сфере производства мебели увеличилось 
на 8 ед. (3,6%). 

Распределение учтенных предприятий и организаций по 
организационно-правовым формам в Иркутской области за 2012-2014 гг. 
рассмотрим в таблице 2. 

 
Таблица 2 – Распределение учтенных предприятий и организаций по 

организационно-правовым формам в Иркутской области за 2012-2014 гг.  
(на 1 января; единиц) 

 
Обработка 
древесины и 
производство 

изделий из дерева

Производство 
целлюлозы, 

древесной массы, 
бумаги, картона  и 
изделий из них 

Лесозаготовки 
Производство 

мебели Организационно-правовые 
формы 

2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014
Всего: 866 898 918 38 36 40 1329 1198 1157 201 213 233 
     из них:                         
     юридические лица,  
являющиеся 
коммерческими 
организациями2 

845 880 903 33 31 35 1293 1159 1126 194 208 229 

          из них: 
хозяйственные общества и 
товарищества 

842 874 895 33 31 35 1278 1148 1114 194 208 228 

          унитарные 
предприятия 

3 3 4 - - - 15 11 9 - - - 

     юридические лица, 
являющиеся 
некоммерческими 
организациями 

7 3 3 - - - 2 3 3 - - - 

     организации без прав 
юридического лица 

13 13 12 5 5 5 29 33 28 4 4 4 
1 Рассчитана автором по данным территориального органа Федеральной службы 
государственной статистики по Иркутской области 
2 Без организаций, организационно-правовая форма которых подлежит замене в 
соответствии с действующим законодательством 

 
Самой распространенной организационно-правовой формой во всех 

сферах деятельности лесопромышленного комплекса являются 
хозяйственные общества и товарищества. Так, например, в сфере обработки 
древесины и производства изделий из дерева хозяйственные общества и 
товарищества в 2014 г. составляют 97,5%, в сфере лесозаготовок – 96,3%. В 
сфере производства целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона  и изделий 
из них и в сфере производства мебели предприятия и организации с такими 
организационно-правовыми формами как унитарные предприятия, и 



38 

юридические лица, являющиеся некоммерческими организациями, 
отсутствуют. 

Распределение учтенных предприятий и организаций по формам 
собственности в Иркутской области за 2012-2014 гг. представлено в 
таблице 3. 

 
Таблица 3 – Распределение учтенных предприятий и организаций по формам 
собственности в Иркутской области за 2012-2014 гг. (на 1 января; единиц) 

 

Обработка 
древесины и 
производство 
изделий из 
дерева 

Производство 
целлюлозы, 
древесной 

массы, бумаги, 
картона  и 

изделий из них 

Лесозаготовки 
Производство 

мебели Формы собственности  

2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014

Всего: 866 898 918 38 36 40 1329 1198 1157 201 213 233 

     в том числе:                         

          государственная 2 2 2 - - - 13 21 17 - - - 

          муниципальная 1 1 2 - - - 10 8 7 - - - 

          Частная 789 828 844 29 27 32 1238 1119 1092 198 209 229 

          Иностранная 40 40 47 5 5 5 31 20 21 1 1 2 

совместная российская и 
иностранная 

26 21 18 1 1 - 22 16 10 1 2 1 

смешанная российская 4 3 3 2 2 2 13 12 8       
общественных  
объединений и 
организаций 

4 3 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 

Прочие - - - - - - - - - - - - 
1 Рассчитана автором по данным территориального органа Федеральной службы 
государственной статистики по Иркутской области 

 
Предприятия и организации лесопромышленного комплекса Иркутской 

области в основном представлены частной формой собственности. Так, в 
сфере обработки древесины и производства изделий из дерева предприятия и 
организации с частной формой собственности составляют около 92%, в 
сфере лесозаготовок – около 80%, в сфере производства целлюлозы, 
древесной массы, бумаги, картона и изделий из них – около 94%, в сфере 
производства мебели – около 98%. Стоит отметить, что имеются 
предприятия и организации с иностранной и совместной иностранной и 
российской формой собственности. 

На основании проведенных исследований нами сформулированы 
следующие выводы: 
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1. В современной российской и зарубежной литературе нет четкого 
определения лесного комплекса, в лесном кодексе данное понятие отсутствует. 

2. За последние 10 лет сократилось количество предприятий и 
организаций лесопромышленного комплекса. 

3. Самой распространенной организационно-правовой формой во всех 
сферах деятельности лесопромышленного комплекса являются 
хозяйственные общества и товарищества. 

4. Предприятия и организации лесопромышленного комплекса в 
основном представлены частной формой собственности. 
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ОНТОГЕНЕТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ЦЕНОПОПУЛЯЦИИ 
HEDYSARUM ALPINUM В ОКРЕСТНОСТЯХ ПОСЕЛКА МОНДЫ 

Н.В. Филатова 
Иркутский государственный аграрный университет имени А.А. Ежевского, 

Иркутск, Россия 
 

Успешная работа по сохранению не только редких и исчезающих видов растений, 
но и всего биоразнообразия невозможна без ценопопуляционных исследований растений, 
которые имеют не только теоретическую направленность, но и практическую 
значимость. Структура ценопопуляции является одним из основных признаков при 
ценопопуляционных исследованиях. Изучение структуры ценопопуляции позволяет 
выяснить биологические особенности видов растений, понять их роль и устойчивость в 
сообществе.  

Ключевые слова: копеечник альпийский, ценопопуляции, онтогенетическое 
состояние, возрастность, имматурное состояние, ювенильное состояние. 
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ONTOGENETIC STRUCTURE OF CENOPOPULATIONS HEDYSARUM 
ALPINUM IN THE VICINITY OF THE VILLAGE MONDY 

N.V. Filatova 
Irkutsk state agrarian University named after A. A. Ezhevsky, Irkutsk, Russia 

 
Successful conservation of rare and endangered plant species, but all biodiversity is 

impossible without cenopopulation studies of plants that are not only of theoretical orientation, 
but also practical significance. Structure of cenopopulations is one of the main features of 
cenopopulation research. The study of the structure of cenopopulations allows us to determine 
the biological characteristics of plant species to understand their role and sustainability in the 
community. 

Key words: Hedysarum alpinum L., cenopopulations, ontogenetic condition, vozrastnoi, 
immature condition, juvenile condition. 

 
Усиливающиеся воздействие человека на естественные природные 

комплексы, а также природные бедствия, оборачиваются негативными 
последствиями для многих видов флоры. В связи с этим встает проблема 
сохранения не только редких и исчезающих видов растений, но и всего 
биоразнообразия. Успешная работа в этом направлении невозможна без 
ценопопуляционных исследований растений, которые носят не только 
теоретическую направленность, но и практическую значимость. Изучение 
ценотических популяций в местах их естественного произрастания дает 
возможность для сравнительного анализа вида в местах его естественного 
произрастания и в культуре, является исходным материалом, на который 
можно опираться при интродукционных мероприятиях. 

В настоящее время популяционный метод исследований в ботанике и 
экологии завоевывает все большее признание, так как он базируется не 
только на визуальных методах, но и учитывает большое количество 
разнообразных показателей, характеризующих развитие вида в условиях 
конкретного сообщества  [1]. 

Ценопопуляция представляет собой совокупность особей данного вида 
в пределах одного ценоза. Ценопопуляция чаще всего представляет часть 
конкретной популяции; лишь в исключительных случаях (например, в 
реликтовом фитоценозе) их границы совпадают. 

Ценотические популяции подобно любой биологической системе 
характеризуются определенной структурой, включающей некоторый набор 
элементов, пространственное их расположение и характер связей между 
ними [2]. Структура ценопопуляции является одним из основных признаков 
при ценопопуляционных исследованиях. Изучение структуры 
ценопопуляции позволяет выяснить биологические особенности видов 
растений, понять их роль и устойчивость в сообществе. Анализ структуры 
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ценотических популяций включает в себя изучение пространственной и 
онтогенетической структуры. 

Наиболее полные представления о структуре ценопопуляции дает 
спектр онтогенетических состояний исследуемого вида. 

Цель – исследовать онтогенетическую структуру ценопопуляции 
копеечника альпийского в окрестностях п. Монды и оценить ее воздействие 
на окружающую среду. Рекомендовать меры по охране ценопопуляции 
копеечника альпийского. 

Задачи исследований:  
1. Выявить онтогенетические состояния исследуемой популяции. 
2. Определить численность особей в каждой возрастной группе и 

составить спектр. 
3. Дать оценку возрастности ценопопуляции. 
4. Рекомендовать охранные мероприятия. 
Объект и методы исследований. Объектом исследования явилась 

ценопопуляция копеечника альпийского (Hedysarum alpinum Ledeb. 1753). 
Копеечник альпийский - это многолетнее травянистое растение семейства 
бобовых. На территории нашей страны копеечник альпийский произрастает 
от юга Кольского полуострова  до Урала и Сибири. Ареал вида обширный, 
но обилие копеечника альпийского в растительных сообществах по шкале 
Друде оценивается как незначительное. Высота копеечника альпийского 50-
100 см. Корневище толстое, длинное, разветвленное. Стебли голые, 
прямостоячие. Листья непарноперистые. Соцветия – длинные густые кисти с 
20-30 цветками. Цветки мотылькового типа на коротких цветоножках, с 
линейными прицветниками. Венчик темно-розовый, редко белый. Плоды – 
бобы, перетянутые на 2-5 округло-эллиптических члеников, каждый из 
которых содержит по 1 семени, заключенном в твердую оболочку. Цветет 
копеечник альпийский в июле – августе, плоды созревают в конце августа – 
начале сентября. 

Онтогенетическое состояние изучаемых растений определяли по 
методике Т.А. Работнова [3], модифицированной Л.Б. Заугольновой [4] и  
Л.А. Жуковой [5]. Поскольку численность ценопопуляции небольшая 
определяли не плотность особей, а численность на единице площади. 

Индекс возрастности популяции определяли по формуле А.А.Уранова 
(1977) [6]. 




i

ii

R

mR
, 

где Ri – численность каждой возрастной группы; mi – «вес» возрастности 
одной особи i-той группы. 
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Результаты исследования Изучение видов ценопопуляции 
копеечника альпийского проводились в 2013 году в пойме реки Иркут на 
средней части западного склона в лиственично-разнотравном сообществе. В 
окрестностях поселка Монды и в целом в Тункинской долине проводила 
геоботанические исследования С.А. Холбоева, в ее работе копеечник среди 
флоры Тункинской долины не упоминается [7]. 

Ценопопуляция состоит из особей, различающихся по абсолютному 
возрасту, онтогенетическому состоянию и целому ряду других признаков, 
что позволяет выделять группы особей, сходных по тем или иным 
показателям. Для выявления онтогенетического спектра ценопопуляции 
копеечника альпийского подсчитали численность особей каждой 
онтогенетической группы. Общее количество особей в данной ценотической 
популяции составило 124 особи. На момент исследования нами выделены  
следующие онтогенетические состояния: проростки, имматурное, 
ювенильное, вегетативное, молодое генеративное, средневозрастное 
генеративное, старое генеративное. Распределение численности по 
возрастным группам имеет следующее соотношение: (см. табл. 1) 
наибольшее количество - 42 особи находились в молодом генеративном 
состоянии, что составило 34 % от общего количества, 31 %  - 39 особей 
пришлось на особей вегетативного состояния, доля растений среднего 
генеративного возраста 28 особей – 23 %, количество старых генеративных 
растений 10 особей – 8 %. Наименьшее количество особей представлено 
ювенильным - 2,4 %  и имматурным  - 1,6 % состояниями (см. рис. 1). 

 
Таблица 1 - Онтогенетическая структура ценопопуляции               

Hedysarum alpinum 
 
Число особей разных 

онтогенетических состояний  Растительное сообщество 
Единица 
измерения

j Im v g1 g2 g3 

Число 
особей 
(шт.) 

шт. 3 2 39 42 28 10 124 
Лиственично-разнотравное 

% 2,4 1,6 31 34 23 8  
 

Индекс возрастности  всей популяции составил 0,393. А.А.Уранов в 
монографии «Ценопопуляции растений» указывает, что, определив 
возрастность ценопопуляции можно не только получить представление о 
динамике популяции, а также дать оценку ее воздействия на окружающую 
среду [6]. При низком индексе возрастности (например, близок к 0,05), 
популяция представлена преимущественно очень молодыми особями, 
следовательно, воздействие популяции на среду будет незначительным. 
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Влияние на среду будет незначительным и при высокой возрастности 
популяции (например, близка к 0,95), состоящей преимущественно из 
старых, следовательно, ослабленных особей. Если индекс возрастности 
популяции приближается к 0,5, следовательно в ней преобладают молодые 
генеративные и средневозрастные генеративные особи - наиболее 
жизнедеятельные особи, воздействие на среду будет высоким. Наибольшее 
количество особей  ценопопуляции копеечника альпийского находится в 
вегетативном и молодом генеративном онтогенетическом состоянии, их доля 
составляет 65 %, тогда как старые генеративные составляют 8%, принимая 
это во внимание  и то, что в популяции растений отсутствуют 
постгенеративные особи можно сказать следующее: эта популяция 
сравнительно молодая. Наличие в популяции проростков, имматурных и 
ювенильных растений говорит о том, что это нормальная, неполночленная, 
развивающаяся популяция и воздействие ее на окружающую среду довольно 
слабое. 
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Рис. 1 - Онтогентический спектр ценопопуляции Hedysarum alpinum 
в  Тункинской долине 

 
Выводы. В результате проведенных наблюдений нами сделаны 

следующие выводы: 
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1. На момент исследования ценопопуляция Hedysarum alpinum состоит 
из 124 особей, включающая все онтогенетические состояния 
предгенеративного и генеративного периодов, особи постгенеративного 
состояния отсутствуют. 

2. Наибольшее число особей приходится на молодое генеративное 
состояние. 

3. Тип ценопопуляции инвазионный, поэтому воздействие ее на 
окружающую среду будет незначительным. 

4. Копеечник альпийский представляет большой интерес как кормовое, 
лекарственное и декоративное растение. В связи с массовыми заготовками 
сырья в природных местообитаниях существует угроза сокращения 
численности популяций этого вида. Поскольку исследуемая ценопопуляция 
находится на территории Тункинского национального парка в целях ее 
сохранения мы хотели бы обратить внимание сотрудников на небольшую 
ценопопуляцию и проводить мероприятия, способствующие охране этого 
ценного растения. 
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Описаны сроки цветения и площади, занятые медоносными растениями в хвойно-

широколиственном лесорастительном районе Пермского края. Наибольшие площади в 
районе среди медоносных растений занимают заросли липы, рябины и жимолости (62,3 
%). 

Ключевые слова: лесные ресурсы; медоносное растение; Apidae. 

 

FOREST RESOURCES OF MIXED CONIFEROUS-BROAD LAVED IN 
RERM REGION – FOOD SUPPLY FAMILY APIDAE 

A.V. Murylev 
Perm state humanitarian pedagogical University, Perm, Russia 

 
The terms of flowering and the area occupied by honey plants are described in 

coniferous-deciduous forest growth area in the Perm region. The largest area in the area 
occupied by thickets of linden, mountain ash, and honeysuckle is 62.3%. 

Key words: forest resources; melliferous plant; Apidae. 
 

Пермский край расположен на окраине Восточно-Европейской 
равнины со стороны западного склона Уральских гор. Значительная 
протяженность региона, разнообразие форм рельефа предопределили 
разделение региона на своеобразные природно-территориальные комплексы. 
По лесорастительному районированию (принятому Правительством РФ) 
территория края включает четыре района: среднетаежный лесной, южно-
таежный, среднеуральский и хвойно-широколиственных (смешанных) лесов. 
Районом, имеющим наибольшее количество медоносных растений, считается 
хвойно-широколиственный, расположенный на юге Пермского края. 
Территория хвойно-широколиственного лесорастительного района на 48,8% 
занята лесами, из которых 1,5% составляют сосняки, 1,3% ельники, 1,3% 
кедровники, 44,7% широколиственные леса [1]. 

Изучение медосборных условий, формирующихся в разных 
лесорастительных районах, важно для выбора технологии содержания 
пчелиных семей и увеличения эффективности медосбора.  
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Исследование выполнено в 2010–2015 гг. Для выявления площадей, 
занятых видами, проведена выборка имеющихся данных по таксационным 
описаниям лесов конкретных лесных районов [2]. Отбирали все виды 
растений, отмеченные медоносами в справочнике С.А. Овеснова [3].  

По результатам исследования, основную площадь хвойно-
широколиственного лесорастительного района формируют рябина, липа, 
жимолость, калина, бересклет, лабазник, сныть, смородина красная (табл. 1). 
К основным медоносам сосняков, ельников и кедровников относятся липа, 
сныть, жимолость, рябина, шиповник, медуница; широколиственных лесов 
(березняк, ольшаник, липняк, дубрава) – липа, жимолость,  сныть, рябина, 
калина. 

Таблица 1 - Сроки цветения, продолжительность и площади, занятые 
основными медоносами в районе                                                         

хвойно-широколиственных лесов в Пермском крае 

Вид 
Сроки 

цветения, 
месяц 

Продолжительность 
цветения, день 

Занятая 
площадь, тыс. 

га 

Ивы всех пород (сем. Salicaceae) IV – V 15 – 20 18,40

Медуница (Pulmonaria officinalis L.) IV – V 30 – 40 2,90

Ракитник (род Cytisus) V 20 – 25 6,00

Клен (Acer platanoides L.)  V 10 – 12 0,04

Смородина красная (Ribes rubrum L.) V 20 – 25 49,15

Черемуха (Prunus padus L.) V 10 – 15 14,00

Бересклет (Euonymus europaea L.) V – VI 30 – 35 142,40

Жимолость (Lonicera xylosteum L.) V – VI 15 – 20 278,50

Костяника (Rubus saxatilis L.) V – VI 10 – 20 1,01

Шиповник (род Rosa) V – VI 15 – 20 6,59

Рябина (Sorbus aucuparia L.) V – VI 10 – 15 282,60

Крушина (Frangula alnus Mill.) VI 15 – 20 1,30

Малина (Rubus idaeus L.) VI 18 – 25 1,70

Калина (Viburnum opulus L.) VI 10 – 15 168,20

Лабазник (Filipendula ulmaria Mill.) VI – VII 25 – 30 132,40

Сныть (Aegopodium podagrária L.) VI – VII 20 – 25 120,70

Скерда сибирская (Crepis sibirica L.) VI – VIII 50 – 60 2,20

Липа (Tilia cordata Mill.) VII 10 – 15 280,50

Донник желтый (Melilotus officinalis 
L. Desr.) 

VII 20 – 25 0,80

Донник белый (Melilotus albus Desr.) VII – VIII 30 – 40 2,36

Кипрей (Chamaenerion angustifolium 
Scop.) 

VII – VIII 25 – 30 9,07
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К самым ранним медоносам, зацветающим в конце апреля, относятся 
такие виды растений, как медуница, мать и мачеха, одуванчик, ива (белая, 
ломкая, козья, остролистная). Весенний медосбор происходит в основном с 
рябины, жимолости, акации, бересклета, смородины красной, шиповника. В 
июне они сменяются снытью, малиной, калиной, лабазником. Главный 
(основной) медосбор сконцентрирован в основном на липе и дополняется 
бобовыми культурами, кипреем, скердой сибирской. В процессе эволюции 
между пчелами и растениями сложилась тесная взаимосвязь. Активное 
развитие пчелиных семей наблюдается в период поддерживающего 
медосбора.  

Таким образом, установлено, что наибольшие площади в районе среди 
медоносных растений занимают заросли липы, рябины и жимолости – 62,3 
%. Медоносные растения хвойно-широколиственных лесов на территории 
края обеспечивают пчел нектаром с апреля по август.  

Список литературы 
1. Мурылёв, А.В. Сравнительный анализ использования карпатскими и 

среднерусскими пчелами медоносных ресурсов хвойно-широколиственного района 
Пермского края / А. В. Мурылёв // Аграрная Россия. - 2015, - № 5.- С. 29-31. 

2. Основные положения организации и развития лесного хозяйства Пермской 
области. Т. 1. - Пермь, 2000. - 434 с. 

3. Овеснов, С. А. Конспект флоры Пермской области / С. А. Овеснов. - Пермь: Изд-во 
Пермского унив., 1997. - 252 с. 

 
 
 
 
 
 
УДК 581.151 

БИОИНДИКАЦИОННАЯ ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ РАИФСКОГО УЧАСТКА ООПТ «ВОЛЖСКО-КАМСКОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРИРОДНОГО БИОСФЕРНОГО 
ЗАПОВЕДНИКА» 

Е.А. Минакова, Р.Р. Хуснуллин1 

Казанский (Приволжский) федеральный университет, г. Казань, Россия 
 

Проведена оценка изменений стабильности развития березы повислой (Betula 
pendula roth.) по величине флуктуирующей асимметрии листовой пластинки на 
территории Раифского участка Волжско - Камского природного биосферного 
заповедника. Обнаружено что поток автотранспорта оказывает существенное влияние 
на качество окружающей среды заповедника. 

Ключевые слова: Береза повислая, заповедник, флуктуирующая асимметрия, 
биоиндикация. 
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BIOINDICATOR ASSESSMENT OF THE STATE 
ENVIRONMENT OF THE RAIFSKY SITE 

OF SPECIALLY PROTECTED NATURAL AREAS « VOLGA-KAMA 
STATE NATURAL BIOSPHERE RESERVE» 

E.A. Minakova, R. R. Khusnullin 
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The assessment of changes of stability of development of a birch povisly (is carried out by 

Betula pendula roth.) in size of the fluctuating asymmetry in the territory of the Raifsky site of 
Volzhsko - the Kamsky natural biospheric reserve. It is revealed that the stream of motor 
transport has essential impact on quality of environment of the reserve. 

Key words: birch, the reserve, the fluctuating asymmetry, bioindication. 
 
Под флуктуирующей асимметрией (ФА) понимают независимое 

изменение билатеральных признаков организма. Установлено, что явление 
флуктуирующей асимметрии связано с нарушением стабильности развития 
организма в результате воздействия внешних факторов, в первую очередь – 
антропогенных[1, 2]. На территории Республики Татарстан (РТ) общие 
валовые выбросы загрязняющих веществ от автомобильного транспорта 
юридических и физических лиц в 2013 г. составили 335,3 тыс. т, или 52,9% от 
общего объема выбросов по РТ. 

Волжско-Камский заповедник находится на востоке Русской равнины, 
на севере Среднего Поволжья, на территории Республики Татарстан. 
Раифский участок заповедника расположен в Зеленодольском районе РТ, в 30 
км к западу от г. Казани.  

В продолжении ранее начатых исследований [3,4] целью данной 
работы явилось изучение флуктуирующей асимметрии листовой пластинки 
Betula Pendula Roth в ООПТ «Волжско-Камский  государственный 
природный биосферный заповедник» в зоне влияния Федеральной трассы А-
295 и населенных пунктов Раифа и Садовый. Для проведения исследований 
нами были выбраны 12 площадок, которые находились на территории 
Волжско-Камского заповедника, в таких населенных пунктах, как Раифа и 
Садовый  
(5 площадок) и вдоль трассы (7 площадок), всего был получен массив 
данных, включающий 1200 измерений. Полученные результаты приведены в 
таблице 1. 
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Таблица 1 - Значение показателей ФА на площадках 

Место сбора 

Значение 
показателя 

асимметричности Балл Качество среды 
Грузинка (трасса к 

г.Казань) 0,061±0,014 5 критическое состояние 

пос. Урняк  
(трасса к г.Казань) 0,052±0,011 4 

существенные 
(значительные) 

отклонения от нормы 
Дубровка (трасса к 

г.Казань) 0,062±0,016 5 критическое состояние 
Грузинка(трасса к г. 

Зеленодольск) 0,055±0.013 5 критическое состояние 

пос. Урняк  
(трасса к г. Зеленодольск) 0,052±0,0095 4 

существенные 
(значительные) 

отклонения от нормы 
Дубровка(трасса к г. 

Зеленодольск) 0,056±0,012 5 критическое состояние 
Дорога от трассы А-295 до 
территории Раифского 

заповедника 0,055±0,013 5 критическое состояние 
Монастырь 0,055±0,013 5 критическое состояние 

пос. Садовый 0,051±0.011 4 

cущественные 
(значительные) 

отклонения от нормы 

Дорога от п.Садовый 0,057±0,013 5 критическое состояние 
Лес вблизи монастыря 0,055±0,016 5 критическое состояние 

Дорога до п. Садовый 0,053±0,012 4 

cущественные 
(значительные) 

отклонения от нормы 
 

Полученные результаты свидетельствуют о неблагополучном 
экологическом состоянии окружающей среды в зоне влияния федеральной 
трассы и населенных пунктов. На всех площадках наблюдается критическое 
состояние окружающей среды, и на нескольких площадках наблюдается 
существенное отклонение качества окружающей среды от нормы. Таким 
образом, несмотря на значительную удаленность от г. Казани, поток 
автотранспорта на территории Раифского участка ООПТ «ВКГПБЗ» в  зоне 
влияния Федеральной трассы А-295 и населенных пунктов существенным 
образом оказывает влияние на формирование качества окружающей среды 
прилегающих территорий. 
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В статье рассматривается проблема загрязнения почв хлоридами. Приведен 

метод определения хлор-ионов и анализ результатов загрязнения почвы в районе города 
Новороссийск. 

Ключевые слова:  загрязняющие вещества, хлориды деградация почв, 
автотранспорт. 
 
QUALITATIVE DETERMINATION OF CHLORINE IONS IN THE SOILS 

OF PRIMORSKY DISTRICT OF NOVOROSSIYSK 
M.A.Vostrikova 

Krasnodar state Institute of culture, Krasnodar, Russia 
 

The article deals with the problem of soil contamination with chlorides. The method of 
determination chlorine-ions and the analysis of the results of soil pollution near the city of 
Novorossiysk. 

Key words: contaminants, chlorides soil degradation, transport. 
 

Присутствие в почвах легко- и среднерастворимых соединений имеет 
важное значение. Как известно, самым распространенным из галогенов 
является хлор, который содержится в биосфере в макроколичествах. 
Практически все встречающиеся в почвах хлориды легкорастворимы: NaCl, 
MgCl2, CaCl2, КCl. Растворимы также хлориды большинства 
микроэлементов, за исключением хлоридов серебра и ртути. 

Определение хлор-ионов производилось на территории, которая 
расположена в городе Новороссийске на Анапском шоссе. С юго-запада 
территория граничит с проезжей частью, отделением Пенсионного фонда РФ, 
с УВД г. Новороссийска, с Военным комиссариатом Приморского округа г. 
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Новороссийска, с запада, севера и северо-востока территории находятся 
земли Новороссийского лесхоза (Цемесская роща), с юго-востока – жилая 
застройка. По генезису преобладают делювиальные отложения, 
подстилаемые коренными породами верхнего мела. Подземные воды 
встречены на глубине около полутора метров [1,3,4]. 

При исследовании почв пробы отбирались из верхнего гумусового 
горизонта. Масса отбираемой пробы ориентировочно составляла около 200г. 
Все пробы почв отбирали в специальные матерчатые мешочки с завязками. В 
каждую пробу вкладывали бумажную этикетку с соответствующим номером 
пробы. Пробы почв высушивали. Во время просушивания из проб почв 
удалялись корни и обломки горных пород размером более 0,5 см в диаметре 
[2]. Образец ранее приготовленной почвы (растертой и просеянной) 
взвешивали (25 г), переносили в коническую колбочку на 100 мл, заливали 50 
мл дистиллированной воды без СО2, взбалтывали 15 минут, отстаивали 5 
минут, фильтровали через воронку со складчатым фильтром, сливая раствор 
по стеклянной палочке, наливая каждый раз немного более чем до половины 
фильтра. Для определения хлор-иона брали в пробирку 5 мл водной вытяжки, 
подкисляли азотной кислотой (1-2 капли) для разрушения бикарбонатов, 
прибавляли несколько капель азотнокислого серебра, перемешивали. По 
характеру осадка AgCl судили о содержании хлор-иона. 

Хлорид-ион может удерживаться в почве  в виде обменного аниона, что 
характерно для органогенных почв с повышенной плотностью 
положительных зарядов [4]. В природной обстановке в значительных 
количествах накапливаются только в засоленных почвах. Однако широкое 
применение хлорида натрия для очистки автострад от снега и льда и в других 
технических целях привело к тому, что хлорид-ион стал входить в число 
наиболее распространенных загрязняющих веществ. Натрий  входит  
частично в состав обменных катионов и таким образом задерживается в 
почве, а Cl- значительно быстрее выщелачивается атмосферными осадками. 
Максимальное накопление Na наблюдается в январе-марте, минимальное – в 
сентябре-октябре, что соответствует срокам наиболее частого использования 
NaCl и интенсивности дождей, способствующих вымыванию солей. 
Максимальные концентрации хлорид-иона обычно наблюдаются на 
расстоянии до 0,5-1 м, как на разделительной полосе, так и на обочинах 
дороги, где сосредоточено около половины всей массы загрязняющих 
веществ [2,4].  

Статистически обработав результаты качественного определения 
легко- и среднерастворимых форм химических элементов в почвах, можно 
сделать вывод: повышенное содержание Cl--иона наблюдается в точках 
вблизи автозаправочной станции, станции техобслуживания, стоянки 
автотранспорта,   вблизи столовой, у мусоросборника,  возле склада хранения 



масел и смазок, вблизи склада хранения агрегатов четвертой категории, возле 
инструментальной, вдоль трассы, вдоль границы со строительной  
площадкой, у жилой застройки. Среднее содержание Cl-иона наблюдается 
возле хранилища, мастерской, вблизи административных зданий, возле 
склада, у жилой зоны, вдоль границы с Цемесской рощей - это является 
следствием оседания пыли от эксплуатации дорог и особенно мощного 
потока автотранспорта, где присутствуют не только продукты сгорания 
бензина, но и продукты амортизации самих машин и дорог. А пониженное 
содержание Cl--иона наблюдается в пробах почв, отобранных вблизи 
аккумуляторной, эстакады, вдоль границы с Цемесской рощей. 
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