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В статье представлены постулаты известных ученых, имеющие важное значение 
для формирования и развития биосферного хозяйства.  
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BIOSPHERE ECONOMY: PROBLEMS OF THEORY AND PRACTICE (10 

ARBITRARY POSTULATES) 
A.V. Vinober 

Irkutsk State Agricultural Academy, Irkutsk, Russia 

«Siberia Land Congress» Biosphere and Agriculture Economies Support and 
Development Fund, Irkutsk, Russia 

 
The article presents the postulates of famous scientists that are important for the formation 

and development of the biosphere economy 
Key words: biosphere-economy, sustainable development, co-evolution of society and nature, 

planetary system. 
 
1. Количество живого вещества в биосфере – величина постоянная [8] 

Постоянно ли количество живого вещества в биосфере?  

Вернадский неоднократно утверждает, что количество живого вещества в 

биосфере – величина постоянная. Как это может быть, если постоянно 

меняются космические факторы влияния на биосферу Земли? Постоянно 

изменяются физические, химические и климатические условия 

существования живого вещества, например, в эпоху длительного 

планетарного оледенения, продолжающего тысячи лет – как может быть 

постоянным количество живого вещества на планете?! Здесь необходимо 

серьезное реконструктивное моделирование, позволяющее более адекватно 

отразить динамику жизни и эволюцию живого вещества на планете. 
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2. Производительность биосферы можно реально увеличить в 5 раз [16] 

Основное значение биосферы заключается не в снабжении 

человечества пищей, а в поддержании планетарного равновесия на лике 

Земли… Общая биомасса – 1014 (1015) т…Нас должна интересовать не 

биомасса сама по себе, а биологическая производительность Земли… 

Теоретически, в биосфере Земли мы имеем некий вечный капитал, вечно 

дающий проценты в виде биологической производительности. Перестройка 

культурных биогеоценозов (с более высоким КПД фотосинтеза) – здесь еще 

в 2-3 раза можно увеличить продуктивность биосферы Земли. Значит, без 

каких-либо утопических открытий (новых научных) можно реально 

увеличить производительность биосферы в 5 раз. [16]. Оптимистическое 

утверждение. Но каковы будут последствия от реализации проекта для самой 

биосферы и человечества?  

3. Теория биотической регуляции окружающей среды пока 

представляется единственным вариантом научного фундамента для 

обоснования процессов устойчивого развития [5, 6]. 

«Теория биотической регуляции» В.Г. Горшкова, усиленно 

пропагандируемая В.И. Даниловым-Данильяном, вызывает очень много 

вопросов, связанных с достоверностью авторских утверждений. Например, 

откуда взялся «предел потока энергии, замыкаемого на человеческую 

популяцию, что определяется законом распределения общего потока энергии 

в биосфере по размерам организмов, который по современным оценкам не 

превышает 1% общего потока»? И почему население планеты необходимо 

срочно сократить в 10 раз? И почему биотическая регуляция существует с 

самого момента возникновения жизни и ни разу не исчезла за все время её 

существования? И многие другие вопросы.  

4. Венцом экологического управления биосферными отраслями хозяйства 

станет хорошо отработанная система территориальных изменений 
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практической деятельности с учетом метеорологических и других 

особенностей каждого года и сезона [9]. 

Биосферная подсистема включает в себя агропромышленный комплекс, 

лесное, рыбное, охотничье хозяйства и все другие виды деятельности, 

непосредственно связанные с живой природой. 

Главные функции подсистемы биосферного природопользования: 

1) определение оптимальной эксплуатации на основе комплексного учета 

особенностей природно-хозяйственных условий; 

2) повышение эффективности биосферного природопользования и охраны 

природы; 

3) координация деятельности территориальных управлений и ведомств, 

эксплуатирующих природные ресурсы» [9]. 

Замечательная концепция для формирования биосферного хозяйства в 

Российской Федерации. Вполне реализуемая на практике, но не находящая 

понимание во властных структурах. 

5. Особо охраняемые природные территории – региональный 

природоохранный каркас.  

Последние 20-30 лет в географической науке и природоохранной 

деятельности интенсивно эксплуатируется метафора «ООПТ – региональный 

природоохранный каркас». Вопрос: что это означает? «Каркас – несущая 

конструкция, состоящая из сочетания линейных элементов. Каркас призван 

выдерживать нагрузки, обеспечивать прочность и устойчивость объекта» 

[Википедия]. Н.Ф Реймерс определял природный каркас следующим 

образом: каркас природный – ранжированная по степени экологического 

значения система переходящих в друг друга участков природы, неразрывная 

взаимосвязь которых создает предпосылки для формирования 

естественного экологического равновесия, способного противостоять 

антропогенным воздействиям. Каркас природный обычно проектируется в 

виде пространственной ячеистой сетки, охватывающей всю 

рассматриваемую территорию. В его рамках выделяют площади с 



 8

различным режимом использования и степенью природной сохранности, в 

том числе природные охраняемые территории. Выделение природного 

каркаса – обязательный элемент комплексных схем охраны природы крупных 

регионов. [14]. Возникает вопрос: как может выполнять региональная 

система ООПТ функцию природоохранного каркаса, занимая от 1 до 5 % 

территории региона?  

6. Философская идеология Кедрограда практически бессмертна, лишь её 

актуальность со временем будет возрастать. История Кедрограда – 

зеркальное отражение нашего общества на протяжении уже двух поколений 

людей [11]. 

Уникальный отечественный опыт экспериментальной деятельности 

кедрового предприятия – его организации и функционирования на 

принципах постоянства природопользования по-прежнему остается 

невостребован в практике использования живых ресурсов природы. Значение 

этого опыта для формирования и развития биосферного хозяйства на лесных 

территориях является определяющим. 

7. Технический «прогресс» работает на уничтожение природы.… Может 

в этом повинна и экономическая наука, т. к. предлагает не те критерии 

безопасного использования ресурсов биосферы? Глобализация экономики 

приводит к тому, что исчезает территориальная обособленность в 

хозяйственном освоении природных ресурсов биосферы, а экологическая 

взаимосвязанность стран заставляет думать об обще-биосферных 

требованиях к лимитам природопользования [15]. 

Действительно – отсутствие единой теории биосферной экономики, 

учитывающей принципы глобального, регионального и локального 

функционирования подсистем биосферы служит основой «устойчивого» 

рыночного развития, целенаправленно уничтожающего потенциал биосферы.  

8. Биосферное хозяйство – такая же утопия, как и ноосфера.  

Что же такое биосферное хозяйство? Приведем наше давнее определение:  
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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.[2] 

И новое:  

Биосферное хозяйство – это все естественные и аграрные экосистемы, 

за исключением городских и сельских селитебных и промышленных 

территорий.  

Биосферное хозяйство – это сохранение естественных природных и 

аграрных экосистем, постоянное воспроизводство живой природы и 

неистощительное, многолетнее природопользование.  

Определений «ноосфера» существует не один десяток, многие авторы 

олицетворяют эту метафору с понятием «техносфера» [12, 13]. Но 

собственно, ноосфера – как сфера разума, безусловно, является на 

ближайшие десятилетия нереализуемой утопией. Но когда-то полет человека 

в космос тоже считался не реализуемой утопией… 

9. Биосферное хозяйство возможно успешно развивать на территории 

отдельного региона  

Пример: Республика Коста-Рика, Республика Алтай. 

10.  Биосферономика – основная наука в изучении биосферного 

хозяйства нашей планеты [7].  

Развитие учения о биосферном хозяйстве, создание единой теории 

биосферной экономики – одна из самых актуальных задач на ближайшие 

десятилетия.  
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Важным направлением в наблюдениях за изменениями в биогеоценозах и оценке их 

продуктивности является мониторинг загрязнения природных объектов заповедников 
тяжелыми металлами. Уровни концентраций элементов в абиотических средах и 
биообъектах водно-болотных угодий отражают степень антропогенного воздействия 
на природные комплексы.  

Ключевые слова: атмосферный перенос, тяжелые металлы, почвы, донные 
отложения, гидробионты. 

 

MONITORING OF NATURAL OBJECTS OF NATURE RESERVE IS AN 
IMPORTANT PART OF BIOSPHERIC MANAGING 

 
Nikitina I.A. 
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Monitoring of heavy metals pollution in Reserves is an important part when investigation 
of biogeocenoses changes and their bioproductivity. Chemical elements concentration level in 
wetlands abiotic environments and their bioobjects demonstrates the extent of anthropogenous 
impact on natural complexes.  

Key words: atmospheric transfer, heavy metals, soils, ground deposits, hydrobionts. 
 

Система особо охраняемых природных территорий (ООПТ) является 

необходимым звеном биосферного природопользования. Она обеспечивает 

условия сохранения и воспроизводства ресурсов живой природы. Каждая 

ООПТ играет роль звена единой системы – экологического каркаса 

территории для поддержания экологического баланса региона. В 

зависимости от природных условий, специфики территории средозащитные 

функции ООПТ различны. Заповедник «Болоньский», расположенный на 

одном из самых крупных водно-болотных угодий Нижнего Амура, является 

ключевой орнитологической территорией, обеспечивающей благоприятные 

условия на путях миграции и в местах гнездования значительного числа 

водоплавающих и околоводных птиц. Обладая разветвленной 
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гидрологической сетью, большим количеством мелководных водоемов, 

связанных с р. Амур через припойменное оз. Болонь, заповедник имеет 

огромное значение для восстановления природного ресурса – рыбных 

запасов амурского бассейна.  

Научные исследования, проводимые на территории заповедников, в 

значительной мере носят мониторинговый характер. Результаты 

мониторинга состояния природных комплексов ООПТ позволяют выработать 

механизм решения многих проблем окружающей среды. Первоочередным 

направлением в наблюдениях за изменениями в биогеоценозах и оценке их 

продуктивности является мониторинг загрязнения окружающей среды. 

Природные комплексы охраняемых природных территорий, как правило, не 

испытывают прямого антропогенного воздействия, однако они не могут быть 

извлечены из зон регионального и глобального загрязнений. Наблюдения на 

стационарах и в контрольных точках мониторинга в заповедниках являются 

основой для разработки тестов, определения индикаторов загрязнения, 

нормативов предельно-допустимых концентраций элементов, показателей 

биологической продуктивности, естественной способности самоочищения, 

характерных для экосистемы данной геохимической области.  

В последнее время в организации мониторинга большую роль стали 

играть методы космической съемки, однако наземные наблюдения дают 

более точную количественную характеристику загрязнения. Среди элементов 

антропогенного происхождения особое место занимают тяжелые металлы, 

которые обладают высокой токсичностью. По характеристике Ю. Одума [3] 

металлы сочетают высокую скорость водно-миграционных потоков с 

высокой скоростью распространения по трофическим цепям с 

последовательным отрицательным воздействием на живые организмы. Для 

широкого круга химических элементов, помимо прямого токсичного 

эффекта, рядом исследователей: Сает, 1982; Христофорова, 2006; Моисеенко, 

2006 и др., установлены отдаленные последствия, выраженные в виде 

канцерогенных, мутагенных и других реакций, которые могут быть вызваны 
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даже низкими концентрациями химических элементов. Недостаток 

информации по воздействию токсичных элементов на природные объекты 

связан с особенностями распространения и трансформации веществ, 

сложностью аналитического определения низких концентраций и 

неопределенностью ответов биологических систем на их продолжительное 

воздействие.  

Исследования, проведенные в 2008-2013 гг. в заповеднике 

«Болоньский» по определению концентраций элементов в почвах 

водосборной поверхности оз. Болонь [1], поверхностных водах, донных 

отложениях, в органах и тканях индикаторных видов гидробионтов, 

показали, что территория заповедника длительное время находилась под 

воздействием атмосферного переноса оксидов серы и халькофильных 

металлов.  

Результаты мониторинга подтвердили оптимальный выбор объектов 

водно-болотных угодий для осуществления долгосрочных мониторинговых 

работ. Уровни концентраций тяжелых металлов в донных отложениях 

интегральных точек гидросистемы заповедника свидетельствовали о 

процессах накопления ряда элементов. Загрязнение водосборной площади 

водных объектов, донных отложений токсичными халькофильными 

элементами отразилось на их аккумуляции в органах и тканях индикаторного 

вида ихтиофауны ВБУ – карася серебряного /Carassius auratus gibelio/ и 

пресноводных моллюсков [2].  

Уменьшение коэффициентов загрязнения, рассчитанных для каждого 

элемента отдельно в период наибольшего техногенного влияния и в 

современный период, свидетельствуют о том, что загрязнение верхних слоев 

донных отложений снизилось. Степень загрязнения донных отложений в оз. 

Болонь четырьмя элементами: Zn, Cu, Cd, Pb, после прекращения 

значительного аэрогенного воздействия за последние десятилетия, снизилась 

с 11,87 до 11,03, благодаря вымыванию элементов поверхностными водами. 
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 Мониторинг содержания элементов в природных объектах 

заповедника позволил зафиксировать начало процесса самоочищения 

экосистемы водно-болотных угодий, важного для сохранения среды 

обитания многих водных и околоводных видов фауны. 

Опыт организации мониторинга на ООПТ можно использовать для 

осуществления проектов, направленных на реабилитацию подвергшихся 

деградации экосистем, сохранение почвы, поверхностных вод, 

обеспечивающих устойчивое состояние и использование природных 

ресурсов. 
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Обосновывается необходимость формирования экологических буферных 
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традиционные  ООПТ, но и территории с другими типами природопользования. 
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Активное вовлечение северных территорий России в развитие 

экономики страны, обозначенное в её Арктической доктрине, неизбежно 

сопровождается усилением антропогенной нагрузки на геосистемы, для 

которых характерен низкий экологический ассимиляционный потенциал и 

способность к самовосстановлению. Вместе с тем, декларируется развитие 

экономики региона при бережном отношении к природной среде. 

Максимально возможное сбережение средообразующих и ресурсных 

функций геосистем обеспечивается пока курсом на широкое внедрение 

природо- и ресурсосберегающих технологий.  

Не менее важной задачей является формирование структуры 

рационального природопользования, позволяющей за счет его 

пространственной оптимизации минимизировать экологические издержки 

между различными природопользователями, сопряженные с эксплуатацией 

ресурсных и средообразующих функций геосистем. Традиционным 

направлением решения проблемы сохранения природной среды является 

курс на расширение территорий ООПТ различного ранга, площадь которых в 

настоящее время существенно ниже рекомендуемой Арктическим Советом 

для территорий с аналогичными природными условиями (2-7% против 15%). 

Однако ещё сохраняются значительные площади хозяйственно неосвоенных 

территорий, нуждающиеся в превентивном планировании экологических 

буферов при хозяйственном освоении с учётом внутрирегиональных 

различий.  

 Значимым препятствием к расширению территорий ООПТ, 

выполняющих роль ядер экологического каркаса, являются конкурентные 

отношения с прочими видами природопользования, прежде всего – 

промышленного. Отсутствие экономического обоснования целесообразности 

существования ООПТ в современной модели экономического развития – 

тормоз для их расширения. Вместе с тем, опыт зарубежных стран 

свидетельствует об экономической эффективности отведения северных 

территорий под ООПТ для развития рекреации (табл. 1). 
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Таблица 1 – Экономическая ценность ООПТ Аляски при 

использовании рекреационных ресурсов, 2011 г. (Carver et al., 2013) 

Показатель Единица 
измерения 

Kenai Kodiak Tetlin 

Площадь тыс.га 777 770 295,4 
Доход на 1USD 
капиталовложений 

USD 27.1 3.24 5.0 

Чистая экономическая 
ценность 

Тыс.USD /год 21570.4  
 

956 1300,5 

 

Для эколого-экономического обоснования целесообразности 

формирования территорий экологического буфера особое значение имеют 

оценки средообразующих услуг экосистем. Их далеко неполная стоимость (в 

силу отсутствия методик) по нашим подсчётам колеблется от 0,7 до 30 и 

более долл./га в год (для лесных экосистем). Этнокультурные услуги 

(Воркутинский район) – 0,69 долл/га (Красовская, 2013). 

Отсутствие перспективного планирования развития буферных 

территорий одновременно с другими видами природопользования усугубляет 

ситуацию. Отчасти это объясняется и тем, что пока не разработаны чёткие 

критерии размера необходимых площадей экологических буферных 

территорий. Имеющиеся на настоящий момент эмпирические придержки 

соотношения интенсивно эксплуатируемых северных геосистем и 

экологических буферных территорий дают следующие цифры: 10% : 90% 

(Крючков, 1987), 15% : 85% (рекомендации Арктического Совета). Однако 

очевидно, что разнообразие природных условий Арктики России, требует 

региональной корректировки этих цифр. Выполнение геосистемами 

территорий ООПТ своих экологических буферных функций зависит от ряда 

причин, из которых наиболее значимыми являются: интенсивность 

биогеохимического круговорота, занимаемая площадь, наличие 

фрагментации, характер и интенсивность антропогенного воздействия, 

институциональные. 
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Вместе с тем, современная структура природопользования Арктики 

России достаточна разнообразна, что позволяет выполнять роль 

экологического буфера территориям с неистощительными («щадящими») 

типами природопользования, в рамках которых воспроизводятся 

определенные функции геосистем, что удерживает их в квазиустойчивом 

состоянии. К таким типам природопользования относятся: традиционное 

природопользование коренных малочисленных народов Севера (в его 

технически модернизтированном родово-общинном варианте), 

сельскохозяйственное (луговодство, мелкоконтурное земледелие, 

аквакультура), рекреационное, строго регламентируемое лесохозяйственное, 

предусматривающее лесовозобновление, охотничье-промысловое, 

транспортное (трубопроводный, железнодорожный транспорт), специальное 

(приграничное, отдельные виды военного). Совокупная площадь территорий 

с подобными типами природопользования достаточно велика. Так, для 

Мурманской области включение таких территорий в структуру 

экологического каркаса способно увеличить его площади на 30% (Евсеев и 

др., 2014). На территориях со щадящими типами природопользования 

нарушения экологических функций геосистем, как правило, обратимы. Как 

не парадоксально это звучит для современных условий в Российской 

Арктике, даже территории промышленного и селитебного 

природопользования способны выполнять определенную роль экологических 

буферных территорий. Это относится, прежде всего, к небольшим 

поселениям (а в будущем и экополисам), территориям с 

высокотехнологичным промышленным производствам (с малым 

потреблением природных ресурсов, энергии, практически безотходных), 

энергетическими предприятиями, работающим с использованием 

возобновляемых источников энергии и т.п. 
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Одной из наиболее бурно развивающихся отраслей туристской 

индустрии является экологический туризм, который базируется на 

принципах сохранения биологического разнообразия рекреационных 

природных территорий, повышения экологической культуры всех 
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участников экологической туристской деятельности и повышения уровня 

экономической устойчивости регионов. Предпосылкой его зарождения 

служит усиление антропогенной нагрузки на природные комплексы в связи с 

массовостью туризма. Экологический туризм обусловлен наличием 

туристских потребностей в познании природы и внесении вклада в 

сохранение экосистем при одновременном уважении интересов местного 

населения. По мнению В.В. Храбовченко, в XXI веке, вероятнее всего, будет 

происходить нарастание противоречий в вопросе удовлетворения 

туристского спроса и рационального использования туристских ресурсов [2]. 

Продвижением идей в сфере экологического туризма в России занимается 

Всемирный фонд дикой природы (WWF).  

Первые шаги в организации экологического туризма, безусловно, 

связаны в первую очередь с развитием туристской деятельности на особо 

охраняемых природных территориях (ООПТ). Свердловская область – регион 

с богатым природным потенциалом [3]. Важную роль в развитии 

экологического туризма играют Особо охраняемые природные территории 

(ООПТ), способные интенсифицировать развитие природно-

ориентированного туризма, оказать заметное влияние на активизацию 

деятельности по охране уникальных природных территорий области. Для 

этих целей ООПТ имеют организованную территорию, компетентный 

научный и административный персонал, опыт охраны и восстановления 

природы, тесные контакты с отечественной фундаментальной и прикладной 

наукой, охранные структуры. На современном этапе состояние эколого-

туристской деятельности на ООПТ Свердловской области находится на 

начальной стадии развития, когда количество посетителей относительно 

невелико: до 100 тысяч человек в год. Примером могут служить 

разработанные тропы и маршруты в охранной зоне Висимского биосферного 

заповедника, в природных парках Оленьи ручьи, река Чусовая, Бажовские 

места.  
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Природный парк «Бажовские места» расположен в южной части 

Свердловской области, в шестидесяти пяти километрах от Екатеринбурга. Он 

создан в соответствии с указом Губернатора Свердловской области от 22 

марта 2007 года №193-УГ «О создании государственного учреждения 

Свердловской области «Природный парк «Бажовские места», 

постановлением Правительства Свердловской области от 02.04.2007 г. №275 

-ПП «Об организации особо охраняемой природной территории областного 

значения «Природный парк «Бажовские места» [1]. На территории парка 

представлено большое количество уникальных объектов природы, истории и 

культуры. Среди них: скала и озеро Тальков камень, скалы Марков камень, 

Веселый мыс, гора Иванушкина, гранатовый шурф, хрустальные копи, 

Хрустальный пруд, развалины старинного железоделательного завода, 

старинный канал «Черновской» и карьеры по добыче железной руды. 

Одной из основных задач парка является развитие экологического 

туризма. Несмотря на сложности первых лет функционирования, природный 

парк Бажовские места демонстрирует в этом направлении очевидные успехи. 

В парке ведется статистический учет посетителей, который позволяет 

планировать и регулировать нагрузку на природу, распределять потоки 

туристов без ущерба для окружающей среды. Количество посетителей парка 

в 2008 г. составило 4 200 человек, в 2013 эта цифра превысила уже 22 тыс. 

человек. В целях снижения рекреационной нагрузки самые популярные 

маршруты и природные достопримечательности оборудуются лавочками, 

беседками, туалетами, отсыпаются пешеходные тропы. Для снижения риска 

лесных пожаров оборудуются костровища и места для приготовления пищи 

туристами. На оборудованных тропах каждый желающий может 

ознакомиться с интересной информацией даже без экскурсовода – через 

каждые 500-600 метров размещены информационные стенды, повествующие 

о животном и растительном мире парка, интересных фактах из истории 

Урала и Сысерти, природных сообществ. Ориентироваться на территории 

помогают навигационные указатели, а опасные места ограничены 
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предупреждающими табличками. В 2012 г. была отсыпана новая тропа 

длиной 3,5 км, соединяющая памятник природы «Тальков камень» и 

источник «Кипящий ключик». Такие тропы позволяют путешествовать не 

только людям с хорошей физической подготовкой, но и людям с 

ограниченными возможностями, а также пенсионерам, в любое время года. 

В настоящее время самый популярный маршрут – «Легенды талькового 

кольца», экскурсии на котором могут осуществляться по ряду сюжетов: 

«Природа парка», театрализованная экскурсия «По сказам Бажова», «Основы 

выживания в лесу». Основная часть экскурсий выпадает на сентябрь-октябрь. 

Практически все экскурсии в этот период составляют группы школьников. 

Наименьший спрос на экскурсии, приходится в апреле, что обусловлено 

активным таянием снега в лесу и началом активизации клещей. 

Неотъемлемым направлением экологического туризма является 

просвещение населения, которое реализуется в организации на базе парка 

экологических семинаров, слетов, лагерей, также исследований природы и 

осуществление мониторинга, участии в экологических акциях, издании 

популярной литературы, создании музейной экспозиции парка. Интересны и 

перспективны новые проекты, например, создание ряда интерактивных 

экскурсий для школьников, а также разработка специализированного 

маршрута, оборудованного для проведения внеклассных уроков по 

географии и биологии с проведением в природе наблюдений, экспериментов, 

применением специального оборудования на местности и подробного 

описания к нему.  

Общие трудности, сдерживающие развитие экологического туризма в 

природном парке, состоят в отсутствии:  

адекватной современности законодательной базы в сфере ООПТ 

единых методов определения рекреационных нагрузок и мониторинга 

природных комплексов;  
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инфраструктуры: трансферт до входной группы, благоустроенных 

условий проживания и организованного питания, транспортных средств и 

пр.;  

более подробных сведений о проведении эколого-познавательных 

туров и программ, а также специализированной информации, например, 

перечня редких и исчезающих видов и мест их обитания и др.  

экологических маршрутов и программ, соответствующих стандартам 

международного туристского рынка, и разработанных для разных категорий 

посетителей;  

возможностей выхода на международный рынок экотуризма;  

у персонала ООПТ опыта и знаний в области маркетинга, необходимых 

для успешной организации познавательных программ;  

достаточного разнообразия платных услуг и продукции. 

 Несмотря на объективные и субъективные трудности, экологический 

туризм в парке развивается и приобретает все более массовый характер. 

Немаловажную положительную роль в этом процессе играют такие факторы, 

как:  

содействие и поддержка Министерства природных ресурсов и экологии 

Свердловской области;  

проведение конференций с целью обмена опытом и привлечения 

деловых партнеров и инвестиций; 

совершенствование механизмов финансовых поступлений от 

экотуризма и понимание необходимости участия местных жителей в его 

развитии.  

расширение территории ООПТ с целью разгрузки и увеличения 

спектра тематики экологических маршрутов. 

разработка нормативной базы в сфере экологического туризма 

(паспорта территорий и туристских объектов, реестр туристских маршрутов). 

Влияние нерегулируемых потоков туристов на территорию парка 

проявляется в воздействии на геологическое строение, минералы и ископаемые, 
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водные ресурсы, растительность, почвы, животный мир, санитарное состояние 

территории, эстетические свойства ландшафта. Упорядочение туристских 

потоков, осуществление экологического просвещения во время проведения 

экскурсий позволит снизить негативное рекреационнное воздействие на 

природные комплексы парка. Непосредственная близость к городу 

Екатеринбургу благоприятно сказывается на перспективном экономическом 

развитии ООПТ. Запреты на рекреационную деятельность не всегда позволяют 

сохранять природу успешнее, чем научно обоснованная организация отдыха в 

форме экологического туризма. Экологического туризм позволяет при этом 

повысить экономическую устойчивость территорий, вовлеченных в 

рекреационное пользование через привлечение в сферу обслуживания местного 

населения, подъем его жизненного уровня и уровня экологической культуры.  
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Система ООПТ Иркутской области включает: 2 государственных 

заповедника, один национальный парк, 2 заказника федерального значения, 

12 заказников регионального значений, ботанический сад, ряд природных 

парков и памятников природы. Сеть ОППТ Иркутской области 

сосредоточена почти вдоль всего западного берега озера Байкала и её 

площадь составляет 2421,16 тыс. га или 3,13 % от площади области [5]. 

Таблица 1 – Краткая характеристика государственных природных 
заповедников и национального парка Иркутской области: 

 
Наимено 
вание 
ООПТ 

Пло щадь, 
га 

Расположение Год 
основа
ния 

Государственные природные заповедники 
Витимский 
заповедник 
 

 585 838 Юго-восточная часть Бодайбинского 
района Иркутской области на правом 
берегу Витим примерно в 1200 км от 
истоков Витима 

1982 

Байкало-
Ленский 
заповедник 

659 919 Территория Качугского и Ольхонского 
р-нов Иркутской области. Вытянут с 
юга на север вдоль западного 
побережья Байкала примерно на 120 
км 

1986 
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Продолжение табл. 1
Прибайкаль
ский 
национальн
ый парк  

417 297 Территория парка в виде узкой полосы 
охватывает большую часть (около 470 
км) западного побережья озера Байкал 
– от п. Култук на юге до мыса 
Кочериковского на севере. 

1986 

 
Согласно ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» № 33 от 

14.03.1995 г. одной из задач национальный парков является «создание 

условий для регулируемого туризма и отдыха». То есть задача эта стоит 

перед национальными парками с момента основания.  

Для заповедников же, задача «развитие познавательного туризма» была 

добавлена относительно недавно: ФЗ № 365 от 30.11.2011 в дополнение в 

задаче «экологическое просвещение» (изменения вступили в силу с 01 января 

2012 г.). [6]  

Предысторией этого закона стало выступление в августе 2010 года 

премьер-министра РФ Владимира Путина на встрече с министром природных 

ресурсов и экологии РФ Юрием Трутневым, на которой В.В. Путин поставил 

задачу о необходимости развития экологического туризма в российских 

заповедниках. Ю. Трутнев в свою очередь обратился к В.В. Путину: «Я бы 

очень просил и поддержать изменения в законодательстве, и помочь с 

финансированием строительства инфраструктуры, потому что это самые 

красивые, самые лучшие места нашей России». [2] 

Хотя, какой именно туризм считать познавательным, законодатели не 

уточнили. И «познавательный» с настоящее время считается синонимом 

«экологического». 

Далее проанализируем информацию, представленную на официальных 

сайтах ООПТ Иркутской области, о предлагаемых услугах и маршрутах 

познавательного (экологического) туризма (табл. 2). 
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Таблица 2 – Сравнительная таблица туристических предложений 
заповедников и национального парка Иркутской области 

Наименование 
ООПТ 

К
ол
ич
ес
тв
о 

ут
ве
рж

де
нн
ы
х 

м
ар
ш
ру
то
в 

Краткое 
описание 

Инфраструк
тура 
туризма 

Стоимость 
сопровождения и 
проживания на 
маршруте, руб. 

Ч
ис
ло

 о
ф
иц
иа
ль
но

 
за
ре
ги
ст
ри
ро
ва
нн
ы

х 
по
се
ти
те
ле
й 
в 

20
11

/2
01

2/
 

20
13

 г
г.

, ч
ел
ов
ек

1 

Витимский 
заповедник 

3  Указаны 
только 
краткое 
природное 
описание и 
протяженнос
ть 
маршрутов 

Нет 
информаци
и 

Посещение 
экологических троп и 
маршрутов на 
территории 
заповедника – 730 
руб./чел.  
Проживание 
посетителей на 
кордоне – 651 
руб./чел. в сутки 

Нет данных2 

Байкало-Ленский 
заповедник 
(входит в 
модельную 
территорию 
развития 
экологического 
туризма 
Байкальского 
региона)  

2 марш 
рута и 6 
эколо 
гиче 
ских 
троп  

Указаны 
только 
продолжител
ьность и 
протяженнос
ть 
маршрутов 

Нет данных Проживание 
посетителей в 
служебных 
помещениях 
заповедника – 500 
руб./чел. в сутки, 
однодневная 
экскурсия с ночевкой 
– 3500 руб./чел., 12- 
дневный маршрут – 
30 000 руб./чел. 

399/490/344  

Прибайкаль 
ский 
национальный 
парк 

19 (303) Перечисле 
ны только 
названия 
маршрутов. 
Описание не 
представлено
. 

Семь 
объектов 
размещения
: турбазы, 
информаци
онно-
визитные 
центры, 
гостевые 
домики, 
обустроенн
ые 
экскурсион
ные тропы. 

Посещение 
обустроенных 
экскурсионных троп и 
маршрутов, 
смотровых площадок, 
мест отдыха, 
пикниковых точек 
под контролем 
госинспектора -
взрослые – 60 
руб./сутки, дети от 7 
до 14 лет – 30 
руб./сутки, дети до 7 
лет – бесплатно.  

1600/14989/2
0125 
 

1, 3 по данным Государственного доклада « О состоянии озера Байкал и 
мерах по его охране в 2013 году» 
2 Данные по Витимскому заповеднику в вышеназванном докладе не 
приводятся, так как этот заповедник не относится к Байкальской 
природной территории.  
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Статистика посещений показывает, число посетителей Байкало-

Ленского заповедника уменьшилось на 30% по сравнению с 2012 годом. В 

том числе потому, что с 5 июля 2013 года в связи с высокой степенью 

пожароопасности были закрыты маршруты для посещения. Данные по 

Прибайкальскому национальному парку сопоставить не представляется 

возможным, так как только в 2012 году Парком были утверждены цены на 

платные услуги, а также список расположения мест отдыха, пикниковых 

точек, в результате чего общее пребывание посетителей стало полностью 

фиксированным. В 2013 году Парком было разработано 6 маршрутов, 

дополнительно построено 3 смотровые площадки, 20 пикниковых точек, на 

территории всех лесничеств установлены 279 аншлагов информационного, 

запрещающего и приветственного типа, построен один визит-центр на 

острове Ольхон.  

При этом в Байкало-Ленском заповеднике количество нарушений 

составило 12 – что на 33 % больше по сравнению с 2012 годом. Только на 

территории Прибайкальского национального парка количество нарушений 

уменьшилось на 5 % и составило 337. Основным видом нарушения 

природоохранного режима является незаконное нахождение, проход и проезд 

граждан и транспорта [3]. 

В целом по Байкальской природной территории в 2013 году по 

сравнению с 2012 годом на 3 % уменьшилось число официально 

зарегистрированных посетителей заповедников. Число посетителей 

национальных парков снизилось в сравнении с 2012 годом на 9,6 %.  

Контент на сайтах заповедников и национального парка мало 

информативен. Последним необходимо полнее и максимально удобнее для 

пользователей представить на своих сайтах информацию об имеющихся 

маршрутах: текстовое описание, фото и видеоизображения, стоимость, 

возможность подать заявку на посещение он-лайн, возможность обратиться с 

вопросами по посещению к сотрудникам.  
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C того момента, как правительство стало способствовать развитию 

познавательного туризма на территориях заповедников (и соответствующий 

закон приняли, и дополнительными бюджетными средствами обеспечили 

[1]), общественники-экологи и ученые создали так сказать оппозицию 

правительству по этому вопросу. И на то у них имеются вполне объективные 

аргументы. В октябре 2012 года на общественной дискуссии «Особо 

охраняемые природные территории (ООПТ) Байкальского региона и 

экологический туризм», прошедшей в рамках XI Байкальского 

международного фестиваля научно-популярных и документальных фильмов, 

Виталий Рябцев специалист по орнитологии Байкальского региона, кандидат 

биологических наук, автор более 60 научных работ отметил: «В наших 

условиях экологический туризм на ООПТ – это дымовая завеса, 

прикрывающая процесс разбазаривания и превращения в деньги нашей 

природы. Это троянский конь. Под этим прикрытием идут процессы 

вовлечения последних участков дикой природы в коммерцию!». [4] О том, 

как были израсходованы выделенные на развитие туризма бюджетные 

ассигнования – общественности также не известно. И эффект этих 

бюджетных вливаний остается сомнительным (учитывая статистику 

посещений ООПТ). 

Современное состояние экологического (познавательного) туризма на 

территориях ООПТ Иркутской области весьма неоднозначно. Заповедники и 

национальные парки имеют разный режим ведения хозяйственной 

деятельность. Имеют свои исторические особенности. Так, на территории 

Прибайкальского национального парка и прилегающих к нему населенных 

пунктах (Хужир, Листвянка, Большое Голоустное и др.) туризм развивался 

спонтанно и бесконтрольно. И сейчас продолжает развиваться в этом же 

русле. Заповедники недавно приступили к организации и развитию именно 

туризма на своих территориях (ранее деятельность по приему посетителей 

была эколого-просветительской). И в связи с этим, возрастают риски свести 
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туризм к чисто коммерческой деятельности и риски антропогенного 

воздействия на ландшафты и экосистемы заповедников. 

Анализ динамики количества нарушений на территориях ООПТ 

Иркутской области показывает, что рост числа посетителей прямо 

пропорционален росту числа нарушений. 

Имеющийся природный потенциал ООПТ Иркутской области со 

временем будет сильнее вовлекаться в индустрию туризма и экономику 

региона, и чтобы соблюсти интересы всех сторон (в том числе и потомков), 

мы должны понимать, что массового экологического туризма у нас быть не 

может (как сегодня на острове Ольхон и побережья Малого моря озера 

Байкал). Поэтому туризм на ООПТ Иркутской области должен быть 

обоснованным, планируемым и регулируемым. Считаем, что комплексное 

развитие туризма на ООПТ в Иркутской области должно начаться с 

разработки и утверждения концепции (стратегии) развития экологического 

туризма на территориях ООПТ Иркутской области.  
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Статья посвящена одному из возможных решений проблемы нарушенных 

экосистем в лесах Восточной Сибири. Автор статьи предлагает создать на подобных 
территориях зоны с особым режимом природопользования. Исходя из доступности 
ресурса, предлагается создание экстенсивных многопрофильных хозяйств – лесных ферм, 
функционирующих подобно природным экосистемам. Описана роль человека в таких 
экосистемах. Приведены принципы, которым данные системы должны 
соответствовать. Помимо этого, приведены примеры растений и животных, пригодных 
для такого метода хозяйствования. В итоге автор приходит к выводу о необходимости 
создании специализированного полигона для проведения исследований по данной 
тематике. 

Ключевые слова: нарушенные лесные территории, многопрофильные лесные 
фермы, биосферное хозяйство, избыточные ресурсы, полигон. 

 
BROKEN FOREST ARIAS AS A RESOURCE OF BIOSPHERE 

FORESTRY 
 

A.E. Mironov 
Scientific-production enterprise «Areal», Bratsk, Russia 

 
The article is devoted to one of the possible decisions of the problem of broken ecological 

systems in the forests of Eastern Siberia. The author of the article offers to create special zones 
with special use of natural resources. He also considers these zones (or multiprofile forest 
departments) are reasonable and they function like nature ecological systems. The role of human 
being in these ecological systems is also described. All principles of function of these ecological 
systems are quoted. Some plants and animals suitable for this type of forestry are given as an 
example. As a result the author comes to a conclusion that the creation of special experimental 
range for the researches into this theme is necessary. 

Key words: broken forest arias, multi-forest farm, biosphere economy, excess resources, 
polygon. 

Антропогенные ландшафты, которые по степени воздействия на них 

хозяйственной деятельности человека можно отнести к сильно нарушенным 

(а иногда и необратимо измененным), занимают в Восточной Сибири 
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достаточно большие территории. Площадь их неуклонно растёт. Они 

представляют собой лесные насаждения, трансформированные рубками 

и/или пожарами, характеризуются значительным снижением 

биоразнообразия в сравнении с исходным состоянием. Это не может не 

сказываться на их устойчивости, а тем более на способности к 

восстановлению. Захламлённость, возникновение травяных типов леса также 

способствуют увеличению числа пожаров.  

Особенно уязвимыми можно считать участки, находящиеся в 

непосредственной близости от населённых пунктов, по причине:  

- частых пожаров;  

- самовольных рубок, в т.ч. в подросте, и, как следствие, повышенной 

захламлённости;  

- неконтролируемого выпаса скота;  

- почти полного сбора грибов. 

Зачастую эти ландшафты утрачивают свой экологический, 

лесохозяйственный и рекреационный потенциал, восстановление которого в 

силу указанных выше причин не происходит. Возможны два варианта 

решения этой проблемы:  

- создание защитных зон на данных территориях;  

- выделение данных территорий из лесного фонда и размещения на 

них объектов хозяйственной деятельности.  

Очевидно, что первый вариант весьма затратен и трудоёмок, а второй 

решит проблему лишь отчасти, сместив границу нарушенных территорий в 

сторону периферии.  

Возможен ещё один вариант – организация на данных территориях 

буферных зон с особым режимом природопользования. Такими объектами 

могли бы быть небольшие многопрофильные лесные фермы, 

функционирующие на принципах неистощительного хозяйства, а именно на 

включении производственных циклов в естественные экосистемы на таком 

уровне, при котором сохраняется экологическое равновесие; использующие 
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технологии, которые позволяют из существующей природно-климатической 

системы извлечь преимущества, уменьшив, при этом действие 

отрицательных факторов.  

Неотъемлемой частью создания таких ферм должна стать организация 

микрозаповедников в местах с заметной нарушенностью природных 

экосистем – очагов сохранения и воспроизводства биоразнообразия 

(аналогично выделению ключевых биотопов при лесозаготовке). Эти 

небольшие участки, как и вся территория, будут находиться под надзором 

лесных фермеров, что, несомненно, должно положительно сказаться на их 

эффективности.  

 Грамотное использование ресурсов – необходимое условие 

устойчивого развития. Одним из основных доступных ресурсов для ведения 

биосферного хозяйства в южнотаёжной зоне Восточной Сибири можно 

считать огромные территории, занятые необлесившимися либо частично 

облесившимися лесосеками, либо облесившимися малоценными породами, а 

также вырубками, горельниками. Многие подобные участки являются 

бросовыми, соответственно, при наличии огромных площадей, ресурс можно 

считать избыточным. 

Хозяйственная деятельность человека формируется под влиянием 

ряда факторов, важнейшими из которых выступают природные ресурсы, в 

данном случае обширные территории. Таким образом, целесообразно 

использовать экстенсивные методы хозяйствования, отличающиеся от 

традиционных более эффективным менеджментом. Суть биосферного 

хозяйствования заключается в создании экологически ориентированных и 

экономически жизнеспособных систем. Такие системы должны быть 

тождественны природным, т.е. быть экологически устойчивыми и отличаться 

относительно небольшими затратами труда и капитала на единицу площади. 

Роль человека сводится к выполнению управляющей функции, т.е. к 

созданию максимального количества полезных связей между элементами 
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системы и устранению нежелательных равновесий в подсистемах, по 

возможности, на этапе проектирования.  

Чтобы такие системы могли полноценно функционировать, они 

должны соответствовать ряду принципов, а именно:  

1. Поликультура вместо монокультуры. Разнообразие способствует 

образованию большего числа полезных связей в системе и придаёт 

устойчивость. Так как значение естественных факторов производства 

(природы) выступает в данном случае особенно рельефно, такие хозяйства 

должны быть полипродуктивны.  

2. Недопустимость развития сверхпопуляций, (т.е. повышенной 

концентрации живых организмов на некоторой территории в течение 

длительного времени) и, как следствие, загрязнения, опустошения, вспышек 

болезней и вредителей.  

3. Использование видов растений и животных, приспособленных к 

суровому местному климату, неприхотливых, устойчивых и не требующих 

постоянного ухода.  

4. Политика эффективных вложений. Известно, что увеличение 

приложения труда и капитала на некотором участке земли не вызывает 

пропорционального увеличения продукта. Поэтому целесообразно найти 

эффективный минимум вложений для каждого конкретного случая.  

5. И главное – приоритет экологии над экономикой. Брать от системы 

столько, сколько она может дать, не теряя устойчивости.  

Учитывая наличие такого избыточного ресурса, как обширные 

территории, для увеличения объёма производства целесообразно увеличивать 

размеры системы, а не её интенсивность в ущерб устойчивости. 

Примеры деятельности на подобной ферме: 

- создание кедровой лесосеменной плантации на основе селекционных 

сортов кедра сибирского. Данные сорта обладают ранним, равномерным 

плодоношением и низкой скоростью роста и, что немаловажно, идеально 

приспособлены к суровым местным условиям. Естественно, в первые годы 
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необходима прополка, и удаление поросли быстрорастущих лиственных 

пород раз в несколько лет, а также противопожарные мероприятия. Если 

ежегодно уделять некоторое количество времени и сил на закладку и уход за 

подобной плантацией, то через 15–20 лет (а биосферное хозяйство – это 

долгосрочный проект) мы получаем самофункционирующую систему. 

- адаптативное животноводство. Применительно к данным условиям 

целесообразным будет полувольное содержание сельскохозяйственных 

животных в загонах достаточно большой площади и такой плотности 

популяции, при которой не происходит деградации напочвенного покрова. 

Это может быть разведение приспособленных к суровому климату с.-х. 

животных, таких как свиньи пород Мангал и Мангалица, якутские коровы и 

лошади. Эти животные способны практически в течение всего года находится 

на пастбищном содержании. Это существенно снижает затраты на заготовку, 

транспортировку и хранение кормов. В таком случае затраты, по сравнению с 

традиционным хозяйствованием, практически нулевые. Фермеру требуется 

осуществлять ротацию загонов и стойл, для того, чтобы животные одного вида 

не задерживались на одном месте слишком долго. Это необходимо во 

избежание вспышек болезней и эпизоотий. При необходимости животных 

можно использовать в качестве эдификаторов, создав на участке повышенную 

плотность. Таким образом, школа верховой езды или клуб любителей конных 

прогулок, например, могут быть конкурентоспособны и более доступны для 

потребителя по причине низких цен за услуги, что возможно благодаря 

сокращению затрат на содержание животных.  

В настоящее время назрела необходимость проведения обширных и 

разносторонних исследований по данной тематике. Для этого требуется 

организация специализированного научно-исследовательского полигона. 
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Волгоградская область расположена на юго-востоке Восточно-

Европейской равнины. Северо-западная часть региона находится в зоне 

лесостепи, восточная — в зоне полупустынь, приближаясь к настоящим 

пустыням. Рельеф разнообразен, от бессточной низменной равнины в 

Заволжье до возвышенной расчленённой территории на севере и западе 
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области. Область расположена в пределах 2-х почвенных зон — чернозёмной 

и каштановой. По условиям тепло- и влагообеспеченности и особенностям 

состава почв территория Волгоградской области делится на четыре 

агроклиматические зоны: степная, сухостепная, пустынная и полупустынная 

(Брылев, 1996). 

Ввиду большой агроклиматической пестрости на территории 

Волгоградской области организованно 7 природных парков (ПП), общей 

площадью 7077 км2 (что составляет 6% от общей площади региона) 

(Постановление Главы.., 2006). 

На природные парки возложены следующие задачи: сохранение 

природной среды, природных ландшафтов; создание условий для отдыха (в 

том числе массового) и сохранение рекреационных ресурсов; разработка и 

внедрение эффективных методов охраны природы и поддержание 

экологического баланса в условиях рекреационного использования 

территорий природных парков. Основными направлениями деятельности 

природных парков являются: охрана природных комплексов и объектов; 

организация научно-исследовательской деятельности; эколого-

просветительская деятельность и организация экологического туризма; 

ведение экологического мониторинга. (Закон Волгоградской области от 

07.12.2001 № 641)  

Помимо вышеуказанных направлений природные парки проводят 

комплексный мониторинг популяций редких и находящихся под угрозой 

исчезновения видов растений, занесенных в Красную книгу Волгоградской 

области и Перечень видов растений, являющихся объектами специального 

внимания и мониторинга на территории Волгоградской области, на 

стационарных площадках, а также поиск новых популяций из числа видов 

распространенных на территориях ООПТ. С 2007 по 2014 год сотрудниками 

ПП «Щербаковский» было обнаружено 147 популяций, ПП 

«Нижнехоперский» – 51, ПП «Волго-Ахтубинская пойма» – 41, ПП «Усть-

Медведицкий» – 35, ПП «Цимлянские пески» – 19, ПП «Эльтонский» – 16 и 
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ПП «Донской» – 15 популяций. Под постоянным наблюдением находятся 

более 80 редких и нуждающихся в охране видов, и ежегодно в мониторинг 

включают новые виды. Среди которых объекты Красной книги Российской 

Федерации: Bellevalia sarmatica (Georgi) Woronow, Bulbocodium versicolor 

(Ker-Gawl.) Spreng., Delphinium puniceum Pall., Hyssopus cretaceus Dubjan., 

Iris pumila L., Iris scariosa Willd. ex Link, Cotoneaster alaunicus Golits., 

Lepidium meyeri Claus, Stipa zalesskii Wilensky, Allium regelianum A. Beck., 

Eriosynaphe longifolia (Fisch. ex Spreng.) DC., Orchis palustris Jacq., Orchis 

militaris L. 

Однако следует отметить, что природными парками Волгоградской 

области в мониторинговые мероприятия не вводятся виды из 

мониторингового списка (4), что требует расширения видового состава 

участвующих в мониторинговых мероприятиях растений Красной книги 

Волгоградской области и Мониторингового списка на территориях 

природных парков. 

ГБУ ВО «ВРБС», по поручению Комитета Природных ресурсов и 

Охраны окружающей среды, является куратором ведения Красной книги 

Волгоградской области. По итогам мониторинговых исследований в ГБУ ВО 

ВРБС создана и ведется электронная база данных редких растений 

Волгоградской области, в которую регулярно вносятся сведения о состоянии 

популяций. В ней учитываются данные о географическом расположении, 

сведения о площади, плотности, численности, общей жизненности 

популяции, информация об антропогенном воздействии на объекты Красной 

книги. В настоящее время в базе зарегистрировано 2328 популяций 223 

редких и нуждающихся в охране видов.  

Информация, содержащаяся в базе данных редких растений 

Волгоградской области, исследований служат основой для разработки и 

организации природоохранных мероприятий на территории природных 

парков. Данные о распространении видов, численности используется при 
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изучении флористических комплексов и отдельных видов в сопредельных 

регионах. 
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 Второе издание Красной книги Саратовской области [3], включает 

285 видов высших растений, нуждающихся в охране.  

 За годы, прошедшие с момента выхода Красной книги Саратовской 

области, накоплен обширный материал по распространению и состоянию 
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популяций нуждающихся в охране видов растений. Назрела необходимость 

пересмотра их перечня, а в ряде случаев — статуса редкости. 

 В результате комплексного изучения растительного покрова 

Саратовской области в рамках долговременного мониторинга растительности 

в 2008-2014 гг. были выявлены новые местонахождения видов сосудистых 

растений из списка региональной Красной книги и видов, рекомендованных 

для внесения в этот список. Собраны некоторые редкие виды, 

местонахождения которых были известны по литературным данным, но не 

подтверждены гербарным материалом [1]. В статье приводятся сведения о 

некоторых редких видах растений, обнаруженных нами на территориях 

Саратовской области, рекомендуемых, по результатам исследований 

последних лет, для включения в список особо охраняемых: озера Большой и 

Малый Морцы, урочище «Дальнее». 

Руппия морская (Ruppia maritima L.). Вид внесен в Красную книгу 

Саратовской области со статусом 1 (Е) – вид, находящийся под угрозой 

исчезновения. Меры охраны для вида на территории региона не разработаны. 

Для Саратовской области до недавнего времени было известно лишь одно 

местонахождение руппии морской [1, 2]. В августе 2011 года руппия морская 

была обнаружена в Озинском районе в водах озера Большой Морец [4].  

Хвостник обыкновенный (Hippuris vulgaris L.) в настоящее время 

сведения о распространении хвостника обыкновенного на территории 

Саратовской области весьма противоречивы. На территории саратовского 

Заволжья Hippuris vulgaris ранее никогда не отмечался. 

 В мае 2012 года Hippuris vulgaris был обнаружен нами в Озинском 

районе в озере Мал. Морец.  На основании имеющихся данных считаем 

необходимым пересмотреть статус вида в третьем издании Красной книги 

Саратовской области. Вместо статуса «редкий вид» рекомендуем присвоить 

хвостнику обыкновенному статус 1 (Е) – вид, находящийся под угрозой 

исчезновения. 
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Смолевка меловая (Silene cretacea Fisch. ex Spreng.). На территории 

Саратовской области (в ее нынешних границах) смолевка меловая собиралась 

К. Клаусом в середине ХIХ века в окрестностях с. Норка Саратовского уезда 

(ныне с. Некрасово Красноармейского района) [7].  

Летом 2008 г. небольшая популяция смолевки меловой была 

обнаружена в 6 км юго-западнее с. Некрасово (урочище «Дальнее») 

Красноармейского района Саратовской области. Было выявлено и изучено 

три ценопопуляции данного редкого вида, приуроченные к меловым 

обнажениям склонов юго-восточной экспозиции [5].  

Исходя из имеющихся данных, есть все основания утверждать, что 

изученные ценопопуляции Silene cretacea являются уникальными для 

территории области. Смолевку меловую необходимо включить в третье 

издание «Красной книги Саратовской области» с категорией и статусом 1 (Е) 

– вид, находящийся под угрозой исчезновения. 

Сарсазан шишковатый (Halocnemum strobilaceum (Pall.) Bieb.). 

Согласно данным А.Г.Еленевского и др. [1], встречается на крайнем юго-

востоке Левобережья в Ал-Гайском и Новоузенском районах. 

В мае 2012 г. отмечен в Озинском районе на побережье озера Бол. 

Морец на солончаке гидроморфном типичном в пределах озерной поймы [6].  

Находка сарсазана шишковатого в Озинском районе Саратовской 

области расширяет представления о северной границе его ареала.  

Считаем необходимым рекомендовать данный вид для включения в 

третье издание Красной книги Саратовской области со статусом и категорией 

1 (Е) – вид, находящийся под угрозой исчезновения. 
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 Во второе издание Красной книги Саратовской области включено 

более 20 видов растений-галофитов (Красная книга.., 2006). Кроме того, для 

включения в третье издание Красной книги, по нашим данным, 

рекомендованы еще два вида: гименолобус лежачий (Hymenolobus 

procumbens (L.) Nutt.). и сарсазан шишковатый (Halocnemum strobilaceum 

(Pall.) Bieb.)  (Давиденко, Невский, 2013). 
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 В 2008-2014 году в ходе комплексного изучения растительного покрова 

саратовского Заволжья нами выявлены и описаны территории с уникальной 

галофильной растительностью, расширяющие представление о флоре 

засоленных местообитаний региона и его синтаксономическом разнообразии. 

Исследования выполнены по стандартным методикам (Тарасов, Гребенюк, 

1981; Матвеев, 2006). 

Из всех изученных территорий наиболее перспективными для 

организации новых памятников природы с галофильной растительностью, на 

наш взгляд, являются озера Бол. и Мал. Морцы Озинского района, 

окрестности пруда Новиковский Новоузенского района и долина реки Мал. 

Узень на границе. Новоузенского и Алгайского районов.  

 Озеро Бол. Морец и его окрестности являются местообитаниями 

ценопопуляций семи редких видов растений и двух видов, рекомендуемых к 

включению в третье издание Красной книги Саратовской области: Limonium 

suffruticosum, Iris pumila, Glycyrzhiza glabra, Tamarix laxa, Ofaiston 

monandrum, Frankenia hirsutа, Halocnemum strobilaceum, Hymenolobus 

procumbens, Ruppia maritimа. В окрестностях озера Мал. Морец отмечены 

ценопопуляции охраняемых Frankenia hirsutа и Glycyrzhiza glabra, а в самом 

озере – крупные популяции Hippuris vulgaris и Ceratophyllum tanaiticum. 

Новые сведения о составе галофильной растительности озера Бол. Морец, 

полученные нами в 2014 году, позволяют отнести эту территорию к 

уникальной по составу ассоциаций солончаковой растительности, 

значительная часть которых не встречается больше нигде на территории 

области. 

 В пруду Новиковском и его окрестностях из редких видов растений 

отмечены Ceratophyllum tanaiticum, Parmelia vagans, Glycyrzhiza glabra, 

Atraphaxis replicata. Кроме того, здесь отмечены новые для Саратовской 

области ассоциации галофитной растительности, не описанные ранее для 

территории региона (Давиденко, 2014). В настоящий момент имеются все 
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основания считать их также регионально редкими фитоценозами, 

дополняющими список уникальных сообществ области. 

В долине реки Мал. Узень отмечены два редких вида растений: Ruppia 

maritimа (во временном солоноватом водоеме), Frankenia hirsutа (на 

солончаке гидроморфном). Кроме того, в настоящий момент это 

единственное место на территории области, где произрастает прибрежница 

приморская (Aeluropus littoralis) – новый вид для флоры Саратовской 

области. Aeluropus littoralis была обнаружена нами в июле 2014 года на 

солончаке гидроморфном в составе солеросового и солеросово-

прибрежницевого фитоценозов. На основании имеющихся данных 

рекомендуем этот вид для включения в третье издание Красной книги 

Саратовской области с категорией и статусом 1 (Е) – вид, находящийся под 

угрозой исчезновения. Сообщества с доминированием и с участием 

прибрежницы приморской рекомендуем для включения в список 

регионально редких фитоценозов (Давиденко, Невский, 2014).  

Таким образом, на территории Саратовской области можно выделить 

по имеющимся на сегодняшний день данным три уникальных территории с 

галофильной растительностью: озера Большой и Малый Морцы и их 

окрестности, полупустынные ландшафты у пруда Новиковский и долину 

реки Мал.Узень. Уровень композиционного, структурного разнообразия 

растительности, число отмеченных редких видов и состояние их 

ценопопуляций позволяют рекомендовать все три территории к охране в 

статусе комплексных памятников природы.  
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В объект наследия «Западный Кавказ» (Western Caucasus) входят 

Кавказский биосферный заповедник, природный парк «Большой Тхач», 

памятники природы «Верховья рек Пшеха и Пшехашха», «Верховья реки 

Цица» и «Хребет Буйный». Общая площадь – 298,9 тыс. га. Включен в 

список наследия в 1999 г. Критерии: IX, X [3; 8]. Крупная природоохранная 

территория на северном и частично южном макросклонах Кавказского 

хребта. 

Кавказский заповедник образован в 1924 г., занимает 282,5 тыс. га 

(буферная зона – 6 тыс. га) на территории Адыгеи, Краснодарского края и 
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Карачаево-Черкесии. Распространены горные ландшафты Западного Кавказа. 

Высочайшая точка – Фишт (3360 м). Некоторые районы (Лагонакское 

нагорье, Фишт, Оштен, Пше-ха-Су, Ачешбок, Трю, Ахун и др.) являются 

карстовыми, наблюдается множество пещер. Так, на Лагонакском нагорье их 

насчитывается свыше 130. Теплый и влажный климат в низкогорьях с 

положительными средними температурами января (+4,2°С). В горах снег 

держится пять и более месяцев. Лето умеренно теплое (средние температуры 

июля от 16 до 22°С), годовая сумма осадков 700-1200 мм, максимум 

приходится на лето. Около 1,9% территории приходится на реки и озера. С 

южного макросклона Главного Кавказского хребта стекают и впадают в 

Черное море реки Мзымта, Хоста, Сочи, Шахе, с северного макросклона – 

притоки Кубани [10]. 

Флора насчитывает 3000 видов, из которых более половины – 

сосудистые растения. Высокогорных растений более 800 видов. Деревья и 

кустарники составляют 165 видов, в том числе 142 – листопадных, 16 – 

вечнозеленых лиственных, 7 – хвойных. Каждое пятое растение эндемик или 

реликт. Почти вся территория покрыта лесами (дубняки, ольшаники у 

подножия гор, которые сменяются буком, грабом и каштаном, пихтарниками 

и ельниками). В высокогорье – субальпийские и альпийские луга. 

Субтропические леса близ Сочи состоят из самшита и падуба колхидского, 

инжира карийского, зверобоя, тиса ягодного. Здесь обитает 89 видов зверей, 

248 – птиц, в том числе 112 гнездящихся, 15 – рептилий, 9 – амфибий, 21 – 

рыб, 1 – круглоротых, более 100 видов моллюсков и до 10000 видов 

насекомых. Встречаются представители средиземноморской, кавказской, 

колхидской и европейской фаун [2]. Из крупных зверей типичны зубр, олень, 

косуля, медведь, серна, рысь, кабан. К редким видам авифауны относят 

кавказского тетерева, белоголового сипа, ягнятника, сапсана. 

Многочисленны ящерицы и ужовые [1; 3; 4]. 

Верховья рек Пшеха и Пшехашха (5776 га) являют собой участок 

первичных горных буково-пихтовых лесов, которые более не представлены 
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на Западном Кавказе (сохранились только вторичные букняки) [6]. 

Верховья реки Цица (1913 га) занимают Абадзешское ущелье глубиной 

около 1 км и длиной 10 км. Встречается самая северная в России популяция 

самшита колхидского – эндемика Западного Кавказа и тиса ягодного, 

занесенных в Красную книгу России, а также популяции сосны крючковатой. 

Памятник природы «Хребет Буйный» (1480 га). На хребте Буйном 

сохранился реликтовый пихтарник. Средняя высота пихт 60-65 м, диаметр 

более 2 м. Нетронутость пихтарника рубками и его недоступность позволили 

здесь сохраниться девственным ландшафтам. Это одно из немногих мест на 

Кавказе, где возможно создание заповедного резервата пихты Нордмана [9; 

10]. 
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Россия представлена в списке Всемирного наследия ЮНЕСКО 10 

природными объектами. По количеству природных объектов Россия занимает 

четвертое место после Австралии (12 объектов природного наследия и 4 

смешанного), США (12/1) и Китая (9/4). Статус Всемирного наследия имеет 32 

российских ООПТ, из них 12 заповедников, 5 национальных парков и один 

природный парк. Крупнейшими по площади объектами являются «Озеро 

Байкал» – 8,8 млн. га и «Вулканы Камчатки» – 3,8 млн. га, самым маленьким – 

«Западный Кавказ» – 300 тыс. га. Трансграничным объектом является 

«Убсунурская котловина» (Россия – Монголия). Соответствуют всем четырем 

критериям природного наследия «Озеро Байкал» и «Вулканы Камчатки». 

Наиболее насыщены объектами наследия горные районы страны [6; 7]. 

Распределению по территории России ценных объектов, отнесенных к 

природному наследию, желательно придать более равномерный характер, что 
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способствовало бы более полному охвату основных природно-ландшафтных 

областей страны [10]. В России к «белым пятнам» относятся север и центр 

Сибири, частично Дальний Восток (кроме Камчатки, Сихотэ-Алиня и 

острова Врангеля). Актуальным является внесение в список дельты Лены, 

заповедников «Даурский», «Магаданский» и «Тунгусский», «Ленские 

Столбы», это обеспечило бы целостность природного наследия и 

представляло бы при этом несколько экорегионов планеты [1; 2; 5]. 

Важнейшими предпосылками для расширения сети объектов наследия на 

являются [3; 4; 10]: 

- гигантские территории нашей страны, что обуславливают 

многообразие природных условий, наличие зональных и уникальных 

природных ландшафтов; 

- слабая антропогенная трансформация многих ландшафтов Сибири и 

Дальнего Востока и малочисленное население (26,1 млн человек) в основном 

сосредоточенное на юге, вдоль Транссиба. Многие внутренние районы 

практически не заселены и антропогенное воздействие минимально; 

- многие включенные в список ВПН и ряд перспективных к 

номинированию объектов охраняют территории площадью более 1 млн га, 

что выгодно отличает Российские объекты от ряда зарубежных. Например, 

«Гора Тайшань» – 25 тыс. га, «Гора Хуаншань» – 16 тыс. га, «Пейзажный и 

исторический район Улинъюань» – 26,4 тыс. га, «Археологический 

заповедник Чэндзян» – 512 га (все в Китае), «Вулканический остров 

Чеджудо» – 9,5 тыс. га (Республика Корея), «Ископаемые находки в 

Месселе» (Германия) – 42 га и пр.; 

- полифункциональность многих Российских объектов ВПН, ярко 

проявляющаяся в сравнении со многими зарубежными объектами, 

большинство которых соответствуют одному критерию наследия. В России 

все критерии природного наследия присвоены объектам наследия «Озеро 

Байкал» и «Вулканы Камчатки». Пять объектов соответствуют двум 

критериям наследия; 
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Все объекты наследия России отличаются кластерностью, что 

позволяет отразить ряд природных ландшафтов. Например, в объект «Озеро 

Байкал» входят биосферные заповедники «Байкальский» и «Баргузинский», 

природный заповедник «Байкало-Ленский», национальные парки 

«Забайкальский», «Прибайкальский» и «Тункинский», заказники 

«Фролихинский» и «Кабанский». Вулканы Камчатки состоят из шести 

кластеров [9].  
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Y.P. Knyazev 
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Analyzed scientific and educational importance Nature Park "Lena Pillars" as 

paleontological objects illustrating the move "Cambrian explosion." 
Keywords: World Heritage, the Cambrian explosion. 

 
Объект наследия «Ленские столбы» (Lena Pillars Nature Park) включает 

одноименный природный парк в Якутии площадью 1,27 млн. га, основан в 1994 г. 

Включен в список Всемирного наследия в 2012 г. Критерий: VIII [8; 10]. Состоит 

из двух кластеров: Столбы и Синский. Наблюдается комплекс известняковых скал 

кембрийского возраста (542-488 млн. лет), вдоль берега Лены между селами 

Петровское и Тит-Ары, глубокой долиной прорезающей Приленское плато. Как 

формы рельефа Ленские столбы образовались около 400 тыс. лет назад. В списке 

Всемирного наследия имеется четыре объекта имеющих отношение к кембрию – 

Канадские парки Скалистых гор, Чэндзян (Китай) и Ленские столбы (синская 

биота), которые содержат эталонный набор окаменелостей «кембрийского 

взрыва» – процесса быстрого появления большого количества различных 

животных (включая моллюсков и хордовых), обладавших твердым скелетом или 

панцирем. Это единственное подобное местонахождение в карбонатах, в то время 

как все другие находятся в терригенных породах. Только Синская биота сочетает в 

себе элементы сохранности двух типов – собственно мягкие ткани и структуры 

клеточной и эмбриональной размерности. Разрезы Ленских столбов позволяют 

оценить ранние этапы кембрийского взрыва во всем его разнообразии и динамике. 

Примерно из 2 тыс. раннекембрийских родов организмов, известных ныне, около 

350 описано здесь. Эти роды включают первых археоциат, радиоциа, 

коралломорф, брахиопод и некоторые другие группы ископаемых животных с 

минеральным скелетом, общее разнообразие организмов в этом регионе 

высочайшее для раннего кембрия [1; 3; 10]. 

Уникальны рифовые фации, поскольку рифы, образованные 

многоклеточными, появились именно здесь и в течение первых 5 млн. лет 
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своего развития существовали только на Сибирской платформе. Прекрасная 

сохранность, высокое разнообразие и многочисленные местонахождения 

рифовой фауны на Ленских столбах (Быдьянгая, Негюрчене, Ой-Муран и др.) 

создают основу для палеоэкологических реконструкций. По своей детальности 

эти исследования сопоставимы только с изучением современных рифов. Но 

если современные рифы представляют собой один единственный временной 

срез, то Ленские столбы являют свыше 20 временных срезов, что позволяет 

изучать эволюционные процессы на рифах с самого момента их появления, 

включая эволюционные процессы, которые и формировали рифовые 

сообщества. Карбонаты Ленских столбов, особенно рифовые и околорифовые 

фации, позволяют анализировать палеоклиматические перемены в начале 

первой парниковой эпохи в фанерозоя Земли. Выявлены первые массовые 

вымирания в фанерозое – «синское» и «тойонское». Эти события стали 

поворотной точкой в эволюции животных, сравнимой с пермо-триасовым 

вымиранием, поскольку раннекембрийская фауна, исчезнувшая в течение этих 

вымираний, была столь же уникальной, как и сменившая ее палеозойская 

фауна, вымершая на рубеже перми и триаса [2; 4; 5]. 

Останки мамонтовой фауны: мамонта, бизона, ленской лошади, 

северного оленя. Мерзлотные формы рельефа (мерзлотный карст, 

байджарахи, болгуняхи, бугры вспучивания, полигонально-жильные льды); 

участки развеваемых песков (тукуланов) – ландшафт с элементами холодной 

песчаной пустыни [6; 9]. 
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В статье приводится продромус (классификация) сохранившихся сообществ 
луговых степей на территории некоторых памятников природы Алтайского края. В 
результате синтаксономического анализа геоботанических описаний травяной 
растительности были выделены 3 безранговых сообщества, входящие в состав 1 класса, 
1 порядка, 1 союза. 
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THE DIVERSITY OF THE COMMUNITIES OF MEADOW STEPPES ON 
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A.Yu. Grebennikova, N.V. Ovcharova 
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The article provides a prodomus (classification) of the surviving communities of meadow 

steppes on the territory of some monuments of the Altai territory. In the syntaxonomical analysis 
geobotanical descriptions grass vegetation were given 3 non-ranking community members 1 
class, 1 order, 1 Union. 

Key words: meadow steppes, prodomus, the Altai territory, the characteristics of the 
syntaxonomic units. 
 

В классическом понимании луговые степи это сообщества, в которых 

наряду с эдификаторами – травянистыми многолетниками эуксерофитами и 



 53

мезоксерофитами постоянно встречаются травянистые многолетники – 

мезофиты и ксеромезофиты (Лавренко, 1991).  

Материалом послужили геоботанические описания, выполненные в 

течение полевого периода 2014 года. При обработке материала применен как 

классический синтаксономический анализ (Braun-Blanquet, 1964), так и 

неклассический синтаксономический анализ – «дедуктивный метод» 

классификации К. Копечки и С. Гейни (Kopečky, Hejny, 1974). Для обработки 

материалов использовались: TURBOVEG, JUICE. 

В результате синтаксономического анализа геоботанических описаний 

травяной растительности были выделены 3 безранговых сообщества, 

входящие в состав 1 класса, 1 порядка, 1 союза. В продромусе представлены 

выделенные единицы и их положение в системе высших единиц, согласно 

продромусу растительности России (Ермаков, 2012).  

В состав класса Festuco-Brometea входят ксеротермные и 

полуксеротермные травяные сообщества Евразии, занимающие обширную 

территорию от Пиренеев до Западной Сибири. Степи на территории 

Алтайского края сохранились только в неудобицах. Порядок Festucetalia 

valesiacae объединил луговые степи лесостепной подзоны от Центральной 

Европы до Западной Сибири, представленные союзом Festucion valesiacae 

Союз представлен 3 сообществами. 

1 сообщество Spiraea hypericifolia-Festuca valesiaca. 

Диагностические виды: Spiraea hypericifolia, Festuca valesiaca. 

Сообщество объединяет луговые степи, располагающиеся в окрестностях с. 

Ащегуль (Михайловский район) на южных черноземах. Луговые степи с 

высоким уровнем видового разнообразия. Участки степей отличаются 

высокой сохранностью и практически отсутствием антропогенной нагрузки. 

Проективное покрытие травостоя меняется в пределах от 80 до 100%. Число 

видов на 100 м2 в среднем составляет 20. Высота травостоя в среднем – 90 см. 

С высокой константностью встречаются виды класса Festuco-Brometea 

(Artemisia frigida, Peucedanum morisonii, Centaurea scabiosa, Galium 
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ruthenicum, Plantago urvillei, Phleum phleoides). Значительную часть 

травостоя составляет группа луговых видов (Medicago falcata, Bromopsis 

inermis, Potentilla bifurca и т. д.). Активна группа видов синантропной 

растительности класса Artemisietea vulgaris (Euphorbia virgata, Nonea 

rossica), класса Stellarietea media (Convolvulus arvensis). 

2 сообщество Caragana frutex-Stipa pennata. 

Диагностические виды сообщества: Caragana frutex, Stipa pennata. 

Сообщество включает исследованные территории в окрестностях с. 

Парфеново (Топчихинский район) и с. Зеркалы (Шипуновский район). 

Луговые степи здесь развиваются на черноземах. С высоким постоянством 

встречаются виды класса Festuco-Brometea (Artemisia frigida, Peucedanum 

morisonii, Centaurea scabiosa, Galium ruthenicum). Проективное покрытие 

травостоя меняется в пределах от 70 до 85%. Число видов на 100 м2 в 

среднем составляет 31. Высота травостоя в среднем – 75 см. Участки степей 

имеют высокую сохранность. 

3 базальное сообщество Stipa capillata [Helictotricho-Stipetalia]. 

Диагностические виды: Stipa capillata. Сообщество объединяет 

первичные луговые степи в окрестностях с. Бобровка (Первомайский район), 

развивающиеся на настоящих черноземах. Проективное покрытие травостоя 

меняется в пределах от 70 до 90%. Число видов на 100 м2 в среднем 

составляет 33. Высота травостоя в среднем – 70 см. Высок уровень участи 

видов класса Festuco-Brometea (Stipa pennata, Phlomis tuberosa, Filipendula 

vulgaris, Festuca valesiacae, Galium ruthenicum, Thymus marschallianus). 

Описываемые участки луговых степей первичные по происхождению.  

Работа выполнена в рамках программы стратегического развития 

ФГБОУ ВПО "Алтайский государственный университет" на 2012-2016 годы 

"Развитие Алтайского государственного университета в целях модернизации 

экономики и социальной сферы Алтайского края и регионов Сибири, 

мероприятие "Конкурс грантов" (№2014.312.3.2). 
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Города-крепости Подмосковья сегодня – одни из интереснейших 

объектов эколого-образовательного туризма, несущего глубокий культурный 

смысл, раскрывающего новые грани исторических событий, позволяющих 

понять замыслы, ценности, переживания наших далеких предков. 

На российской земле и по сей день имеется множество памятных мест, 

характеризующих все богатство нашей истории. Крепости, которые 

воздвигались для обороны границ и обширных территорий, являются 

«живыми» свидетелями важнейших событий, происходивших на протяжении 
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веков, выступают немыми летописцами и хранителями великих побед 

русского народа.  

Города-крепости на протяжении вот уже трех веков привлекают 

внимание ученых. Их исследованием занимались такие выдающиеся 

историки как В.Н. Татищев, В.О. Ключевский, С.М. Соловьев, А.В. Тарле. В 

XX веке серьезные исследования по географии и истории древних крепостей 

созданы такими видными учеными как М. Н. Тихомиров [5], Б.А. Рыбаков, 

А.В. Куза [4] и др. 

Целью нашего исследования является изучение древних городов-

крепостей Подмосковья, выявление причин исчезновения, поиск 

сохранившихся фрагментов древних крепостей на территории нашего края. 

В качестве объекта нашего исследования выступают города-крепости 

Московской Руси, их современная сохранность на территории Московской 

области. Предметом исследования является историческая география древних 

городов-крепостей Московской области. 

Нами сделана попытка описать исторические условия возникновения и 

причины возвышения Московского княжества в XII–XV веках, раскрыть 

необходимость защиты его рубежей, а также главных торговых путей, 

проходивших по его территории, в ретроспективе социокультурного 

ландшафта. Также мы попытались описать основные защитные рубежи на 

территории Московского края и дать характеристику городов-крепостей как 

в Московском, так и в соседних удельных княжествах, позже вошедших в его 

состав. 

В результате проведенного анализа, мы пришли к выводу, что в основе 

типологии городов-крепостей, как правило, лежит плановая структура 

оборонительных укреплений в связи (или без ее) с защитными свойствами 

рельефами местности. Планировка древнерусских городов, обычно 

подчиненная рельефу местности, включает:  

 мысовые городища, укрепленные валом только с напольной стороны 

(Старая Руза);  
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 мысовые городища, укрепленные валом по периметру поселения 

(Вышгород, Верея);  

 островные городища, включая городища на холмах и останцах 

(Серпухов, Можайск).  

Кроме того, существуют поселения, укрепления которых не 

подчиняются целиком свойствам рельефа (городища правильной 

геометрической формы). 

По результатам изучения особенностей планировки городищ нами 

выявлены следующие их главные типы:  

Тип первый. Городища с планировкой оборонительных сооружений, 

подчиненной рельефу местности. Эти поселения расположены в различных 

топографических условиях: на мысах, холмах, останцах, выступах, отрогах, 

островах (например, Радонеж, Вышгород). 

Тип второй. Городища с планировкой оборонительных сооружений, 

лишь частично использующей защитные свойства рельефа местности. К ним 

относятся поселения на естественно-укрепленных площадках, 

оборонительным линиям которых искусственно придана правильная 

геометрическая форма: круг, полукруг, прямоугольник со скругленными 

углами и т. п. (на месте такого городища выросли, например, Можайский 

кремль, Саввино-Сторожевский монастырь). 

Тип третий. Городища с планировкой оборонительных сооружений 

правильной геометрической формы, не зависящей от рельефа местности. 

Сюда входят поселения, расположенные преимущественно на ровной 

поверхности, будь то высокое плато или низменный берег, оборонительным 

линиям которых сознательно придана в плане форма круга, полукруга, овала, 

трапеции, четырехугольника. К таким городищам можно отнести, например, 

Старую Каширу, Дмитров. 

Тип четвертый. Городища со сложным планом оборонительных 

сооружений. Эти поселения имеют несколько укрепленных площадок 

(например, Борисов Городок). 
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Тип пятый. Городища с неопределенной плановой структурой 

оборонительных сооружений. В этот тип объединяются поселения, 

планировку линий обороны которых, по разным причинам (отсутствие 

сведений, разрушения, неточность описания и т. д.) не удалось установить с 

достаточной четкостью (например, Чернятин). 

Проанализировав собранный материал, мы составили таблицу типов 

планировки крепостей, стоящих на важнейших торговых путях. Таблица дает 

наглядное представление о том, что большая часть городов-крепостей, 

расположенных по берегам рек Волги и Оки ориентированы в планировке и 

размещении на рельеф местности, а нахождение у воды было, отчасти, еще 

одним препятствием при осаде крепости. 

Анализ географического положения городов-крепостей Подмосковья 

позволяет выделить и описать три главных оборонительных рубежа: 

северный, западный и южный. 

Города-крепости феодальной эпохи разместились подковообразно 

(кроме Звенигорода) на дальних подступах к Москве, охватывая ее с севера, 

запада и юга. Восток, защищенный лесными дебрями и болотами, не имел 

таких городов. Города-крепости перекрыли наиболее опасные направления. 

На западном рубеже, за которым лежали земли Великого княжества 

Литовского, часто угрожавшего Москве, расположился Можайск, имея на 

флангах Верею и Рузу, а в тылу Звенигород. Важным стратегическим 

рубежом, оберегавшим Московскую Русь от набегов крымских татар, 

являлся «Пояс Богородицы» – рубеж Оки. Здесь разместились Серпухов, 

Кашира и Коломна, а к югу от Оки, на ее правом притоке Осетре, – Зарайск. 

В тылу у Москвы на дороге к Ярославлю расположилась надежная крепость, 

не раз выручавшая московских правителей, – Троице-Сергиева Лавра. 

Важно отметить, что наиболее плотно друг к другу и чаще находятся 

города-крепости по берегам р. Оки. Это становится понятно, принимая во 

внимание, что именно с южного направления возникали наиболее серьезные 

угрозы Московскому княжеству. Набеги войск Золотой, а позже и Крымской 
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Орды продолжались почти пять веков – с XIII по XVIII век. Поэтому в 

южной части Московии возникла даже не одна, а две линии обороны – по р. 

Оке и по р. Пахре. После расширения границ государства надобность в таком 

«частоколе» защитных укреплений отпадала. Поэтому города-крепости 

исчезали, превращаясь в села или стирались с лица земли, оставляя после 

себя оплывшие валы и рвы прежних укреплений.  

В заключение важно обратить внимание, что города-крепости выступают 

неотъемлемой частью социокультурного ландшафта Подмосковья, несут в себе 

значительный эстетический, нравственно-духовный, культурно-исторический 

эколого-туристический потенциал, который необходимо активно использовать в 

образовательно-воспитательной деятельности. 
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The article analyzes the tourist-recreational potential of Orekhovo-Zuevo, Moscow 
region on the basis of the analysis of physical-geographical, cultural, historical and 
environmental education resources and conditions of this site.  

Key words: tourist-recreational potential, recreational activities, ecological tourism. 
 
В последние годы отчетливо прослеживается динамика, что жители 

крупных городов, в частности Москвы, предпочитают отдых за границей. Но 

курорты Турции и Египта уже давно надоели жителям России, путешествие 

по странам Юго-Восточной Азии многие считают «экстремальным», а 

лучшие курорты мира практически недоступны финансово для многих 

жителей России. По этим причинам, а также в связи с активным развитием 

экологического, спортивного, оздоровительного и познавательного туризма 

привлекательным для этого стала Россия. Конечно, инфраструктура для 

развития туризма во многих областях просто отсутствует или ее 

недостаточно. Это главный фактор, сдерживающий развитие рекреационной 

деятельности в малых городах России. Поэтому особо привлекательным 

становится Московская область и близлежащие к ней районы. Здесь 

благоприятнейшие природно-климатические и историко-культурные условия 

для развития туризма и рекреации. 

Ритм жизни в большом городе таков, что люди хотят из него 

«выбраться» и хотя бы на выходных провести время в тихом спокойном 

месте на природе, или же посетить новые для себя города, познакомится с 

культурой, достопримечательностями, расширить свой кругозор. 

В этом плане ярко выделяется Орехово-Зуевский район Московской 

области, обладающий большим туристско-рекреационным потенциалом. Под 

туристско-рекреационным потенциалом понимается совокупность 

природных, природно-антропогенных и антропогенных ресурсов туристского 

региона, которые используются или могут быть использованы в индустрии 

туризма с учетом тенденций их развития для удовлетворения изменяющихся 

потребностей туристов. 

Орехово-Зуевский район является одним из крупнейших в 

Подмосковье. Он расположен на 80-90 км расстоянии от столицы. Здесь 
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живописные ландшафты, типичные для Мещерской низменности. Наиболее 

характерной чертой поверхности Орехово-Зуевского района является ее 

равнинность. Здесь невозможно найти такое возвышение, с которого можно 

было бы обозреть окрестности. Леса здесь расположены не только на 

водоразделах, но и в долинах рек. Здесь произрастают преимущественно 

сосновые леса. В настоящее время ими занято около 80 тысяч га, что 

составляет примерно 45 % площади района. [5] 

Характер рельефа определил и особенности речной сети этого района. 

Одной из таких особенностей является асимметричный бассейн реки 

Клязьмы. Клязьма является крупнейшей рекой района, с ее 

многочисленными притоками: Дрезна, Вырка, Сеньга, Большая Дубна и её 

притоки Малая Дубна, Сафониха и Мысовка.  

В Орехово-Зуевском районе расположено большое количество озер, 

которые соединяются между собой протоками. По происхождению озерных 

котловин их можно разделить на четыре основных типа: водно-ледниковые, 

старичные, карстовые и антропогенные. Основные озёра Орехово-Зуевского 

района: Ольтовское, Малиновское, Жаркое, Белое и Горбатое. 

Богата не только природа, но и культура этого региона. История и 

культура этого района ведется еще с давних времен. В районе сохранились 

курганы еще 10-13 веков. Сегодня в Орехово-Зуевском районе ведется 

большая работа по сохранению и продолжению лучших традиций народа, его 

культуры, искусства, духовного наследия. Восстанавливаются церкви и 

храмы, старейшие из которых – Церковь Рождества Христова и Храм в честь 

Рождества Богородицы, построенные в 18 веке и являющиеся памятниками 

культуры и архитектуры федерального значения. Всего в районе 27 

православных храмов и Гуслицкий Спасо-Преображенский мужской 

монастырь.  

В районе расположено более 25 историко-краеведческих музеев, как 

муниципальных, так и школьных. [6] 
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С 2002 г. в районе действует целевая программа «Возрождение 

культурного наследия района». Традиционными стали общие районные 

образовательные Рождественские чтения, Дни славянской письменности и 

культуры, проводимые совместно с Благочинием Орехово-Зуевского округа. 

С 2010 года Центр туризма организует конкурс «Жемчужины Орехово-

Зуевского района». [4] 

Муниципальная программа «Культура Орехово-Зуевского 

муниципального района на 2014-2018гг.» ставит следующие задачи: 

«сохранение историко-культурного наследия и развития музейной сферы в 

Орехово-Зуевском муниципальном районе», а также «организация 

культурного досуга и отдыха населения». Реализация мероприятий 

программы позволит улучшить оснащенность музеев, пополнить 

недостающую часть фондов и полностью модернизировать материально-

техническую базу, улучшив культурный облик Орехово-Зуевского района, а 

также позволит получить ощутимые общественно значимые результаты по 

развитию культуры, повышению качества и доступности услуг в сфере 

культуры. [7]  

Таким образом, предпосылками для развития туристско-

рекреационного деятельности Орехово-Зуевского района является 

богатейшее природные, историко-культурные ресурсы, а также, а также 

активно развивающийся в последнее десятилетие культурно-досуговый 

комплекс. 

Изобилие водных ресурсов района, а также наличие больших по 

размерам лесных территорий позволяет активно развивать спортивный 

туризм. В сочетании с развитой инфраструктурой это позволило бы 

развивать лечебно-оздоровительный туризм. В районе много пансионатов, 

детских оздоровительных лагерей. В то же время в сочетании с культурным и 

историко-архитектурным наследием этот район способен развивать 

познавательный (образовательный) туризм.  
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Развитие в районе современного, эффективного и 

конкурентоспособного рекреационного комплекса, обеспечит, с одной 

стороны, возможность удовлетворения потребностей жителей и гостей 

района в туристско-экскурсионных услугах, а с другой – даст значительный 

вклад в экономику района.  

Главная проблема, которая сдерживает активное развитие 

рекреационной деятельности в регионе — недостаточно развитая 

инфраструктура, а именно дефицит мест размещения туристов. Поэтому в 

Орехово-Зуевском районе, активно ведется строительство и модернизация 

объектов гостиничного комплекса, ресторанов, культурно-досуговых 

учреждений и т. д. 

Орехово-Зуевский район обладает ресурсами для развития таких видов 

туризма как паломнический («совокупность поездок представителей 

различных конфессий с паломническими целями» [2]), спортивный 

(«путешествия с использованием активных средств передвижения, 

организуемые туристами самостоятельно, с учетом программ туристско-

спортивной классификации» [3]), познавательный (посещение каких-либо 

регионов, местностей, центров туризма, для ознакомления с памятниками 

природы, истории и культуры, бытом и традициями местного населения, 

народными ремеслами и промыслами, достижениями в области науки, 

культуры, промышленного производства, строительства и т.д.), 

экологический («природный туризм, который включает изучение 

окружающей природной среды и служит для улучшения обстановки в этой 

среде» [2]). Регион имеет огромный туристско-рекреационный потенциал. 

Таким образом, Орехово-Зуевский район является очень перспективным 

регионом для развития туризма в Московской области. 
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Туризм – это сложная система экономической, политической, социальной, 

экологической культуры. В процессе туристической деятельностью постоянно 

происходит изменение окружающей природной среды [1]. И это является 

актуальной проблемой современного мира. Положительное воздействие туризма 

включает: охрану памятников, создание и восстановление заказников, 

национальных парков и заповедников, защиту береговых структур. 

Отрицательные последствия – это воздействие на состояние воды в реках, морях, 

озёрах, уничтожение местной и дикой фауны, состояние воздуха из-за 



 65

применения автомобилей с двигателями внутреннего сгорания – смесь 

различных газообразных веществ с разнообразными химическими и 

физическими свойствами, которая состоит из продуктов полного и неполного 

сгорания топлива, аэрозолей и различных примесей отрицательно влияет на 

атмосферу. Загрязнители атмосферы – это механические составляющие 

(фосфаты, пыль, свинец, ртуть), физические (световые от искусственных 

источников света), шумовые, электромагнитные [2]. 

Для почвы характерно – потеря плодородных слоев, изменение 

влажности, температуры, микрофлоры. Причина – вытаптывание, уплотне-

ние снежного покрова, влияние автотранспорта. В почвах, подверженных 

техногенному загрязнению, происходит значительное возрастание 

химических элементов. При загрязнении, например, почв сульфатами резко 

увеличивается число сероокисляющих микроорганизмов Thiobacillus novellus 

и сероокисляющих грибов, что служит хорошим индикатором загрязнения 

биосферы. Изменение содержания химических элементов и микроэлементов 

в почве очень быстро сказывается на здоровье травоядных животных, 

обитающих в лесу, вызывая эндемические заболевания. 

Изменения происходят и с растительностью – изменение видового 

состава, изменение морфологии, распределения по ярусам пространственной 

структуры индивидуальных характеристик растений. Это следствие 

вытаптывания, сбора растений и их частей (корни, плоды, цветки и т. д.) для 

различных целей, лесные пожары и т.д.  

Водная система характеризуется изменением характеристик береговой 

линии, дна, изменением гидрологических показателей, увеличение 

количества отложений и мутности, изменение органического, 

органолептических показателей, химического состава. Этому способствует 

вырубка лесов, строительство плотин и водохранилищ [3]. А также 

загрязняющие вещества попадают от работы водного транспорта – 

нефтепродукты, фенолы, тяжелые металлы. 
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Очень сильно страдают малые популяции редких животных и растений 

– эндемики, реликтовые. Животный мир играет большую роль в биотическом 

круговороте элементов и веществ, и в превращении энергии. Очень много 

причин, которые приводят к уменьшению численности видов птиц и 

млекопитающих. В большинстве случаев это происходит в силу разрушения 

среды их обитания, бесконтрольной охоты, внедрения новых 

конкурирующих видов и строительства баз отдыха. 

Человек – часть природы и он обладает уникальной способностью 

познания и преобразования окружающего мира. Но не стоит забывать, что 

человек подчиняется законам экосистемы и экосферы. Отрицательная 

деятельность человека проявляется в определенных направлениях даже в 

туристических поездках – загрязнение окружающей среды, истощение 

природных ресурсов, разрушение природной среды. Жизнь человека 

невозможна без окружающей среды. Организм человека связан с 

компонентами биосферы – растительностью, насекомыми, животными, 

организмами. Специфика экологической системы «человек-окружающая 

среда» определяется не только физическими и биологическими факторами, 

но также социально-экономическими, которые приобретают сейчас огромное 

значение в отношениях с природой. Биологический обмен веществ между 

человеком и природой сохранился. Природа остается постоянным условием 

жизни человека, однако чаще этот обмен носит антропогенный характер. 

Управлять процессом влияния туризма на природу можно путем 

ограничения общего числа посетителей согласно предельно допустимой 

туристской нагрузке на природные комплексы, определения зон особо 

охраняемых природных территорий и территорий природных объектов 

туристского показа, использования специальных технологий, которые сведут 

к минимуму загрязнение окружающей среды. А также основываясь на 

изменении поведения туристов – необходимо повышать уровень 

образования, воспитания уважительного отношения к местным жителям, 

животным и растениям [3]. 
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Леса Краснодарского края в структуре лесного хозяйства Южного 

Федерального округа отличаются уникальностью и редким биологическим 

разнообразием лесных пород, сочетанием двух лесорастительных районов, 

создающих неповторимый колорит природных ландшафтов, их рекреационную 

привлекательность и экологическую значимость для России [1].  

Все леса, расположенные на землях лесного фонда Краснодарского 

края, отнесены к защитным лесам [2]. 
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Для выбора метода охраны и защиты лесов, которые находятся возле 

автомобильной трассы, необходимо проводить биологическую оценку 

токсичности почвы на данной территории.  

Для определения уровня загрязнения поверхности почвы лесополосы 

было проведено биотестирование токсичности субстратов по проросткам 

различных растений-индикаторов. 

Предлагаемый метод биологической оценки субстратов или растворов 

проводился путем выращивания растений на субстратах, токсичность 

которых необходимо было оценить. 

В данном случае применялось тест-растение – пшеница. Отобранная в 

определенных точках лесополосы почва закладывалась в стаканчик, 

увлажнялась одинаковым количеством воды. Семена тест-растения 

предварительно замачивали в отстоянной и очищенной водопроводной воде, 

раскладывали на два слоя фильтрованной бумаги в большую кювету и 

помещали в термостат для проращивания при температуре +250С – +260С [3]. 

Когда длина колеоптилей достигла 10-15 мм и появлялись корни, 

ростки разделяли на фракции по длине и рассаживали по 5 растений каждой 

фракции в стаканчики на испытуемый субстрат. Контроль – субстрат, взятый 

в относительно чистой зоне. Полив производился через трубочку отстоянной 

водой и очищенной водопроводной водой. 

Когда ростки достигли длины 6-10 см (через 1-2 недели) было 

произведено их измерение и взвешивание. Ростки разделили на части 

(надземная часть, корни) и каждую часть измеряли и взвешивали отдельно. 

Данные обрабатывались статистически. 

Пробы почв отбирались на участке леса вблизи г. Краснодар из 

глубины от 20 до 40 см с площадок 1м  1м методом конверта по всей 

территории (за исключением заасфальтированных площадок). Контрольное 

опробование составило 3-5 % от общего количества проб. Всего 48 проб 

почв. Анализ результатов биотестирования токсичности по росткам 
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различных растений-индикаторов показал, что распределение загрязняющих 

веществ в почве неодинаково по всем участкам. 
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Рис. 1 Гистограмма токсичности почв по значениям длины стебля и 

корня растения индикатора 
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Рис. 2 Гистограмма токсичности почв по значениям массы стебля и корня 

растения индикатора 

Таким образом, опираясь на результаты проделанной работы, которые 

отражены на рисунках 1 и 2, можно сказать, что наиболее загрязненные 

участки леса были определены у автозаправочной станции, станции 

техобслуживания, стоянки автотранспорта. Это объясняется тем, что в 
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исследуемом районе при эксплуатации автомобилей в почву попадают 

топливо и масла, сажа, токсичные компоненты отработанных газов.  

Автомобильными двигателями выделяются в воздух более 95% оксида 

углерода, около 65% углеводородов и 30% оксидов азота. Автомобиль 

загрязняет почву не только токсичными компонентами отработанных газов, 

парами топлива, но и продуктами износа шин. В почву попадают топливо и 

масла, моющие средства и грязная вода после мойки, сажа, пары топлива из 

баков, наиболее заметные в летний период в местах массовых стоянок 

автомобилей. Наибольший ущерб наносят машины, стоящие в 

непосредственной близости от лесных массивов. 

В связи с этим необходимо применять меры по снижению негативного 

воздействия на участки леса, находящиеся вблизи автотрасс и 

автозаправочных станций. 
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Одним из направлений формирования каркаса биосферного хозяйства 

Тюменской области может стать расширение сети особо охраняемых 

природных территорий и развитие экотуризма. Процедура создания ООПТ 

занимает довольной значительный промежуток времени, поскольку 

необходимо подготовить доказательную и юридическую базу перевода какой-

либо территории в природоохранную, затем дождаться административного 

решения о создании ООПТ. На наш взгляд, развитие экотуризма по уже 

существующим охраняемым территориям Тюменской области быстрее 

позволит приблизиться к оптимальному социально-экономическому эффекту 

и поддержать биосферное равновесие. 

Основными объектами экотуризма мы видим заказники, которых на 

территории Тюменской области насчитывается тридцать. В данной статье 

охарактеризуем заказники регионального значения "Таволжанский" и 

"Кабанский", находящие на юге Тюменской области – в Сладковском районе. 

Заказник «Таволжанский» расположен в лесостепной зоне, точнее в 

подзоне средней (типичной) лесостепи, характеризующейся значительным 

удалением от широтно-зонального гидротермического оптимума региона [1]. 

В целом природно-климатические условия подзоны жесткие и мало 

благоприятствуют развитию лесной растительности, которая, как и, связанная 

с ней, грибная биота, находится здесь на пределе своего распространения.  

Наиболее интересным объектом на территории заказника, в плане 
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экологического туризма, является остров Таволжан. Он лежит посредине 

одноименного озера и представляет собой вытянутую полоску суши. Длина 

ее около 6 километров, ширина – не более двух. Поверхность острова ровная. 

Изолированность суши позволила сохранить здесь исконное целинно-

пустошное разнотравье [2]. По всей территории острова разбросаны 

островки березовых лесов, в которых встречаются такие редкости как лилия-

саранка, купена аптечная, солодка уральская, дикая степная вишня. Остров 

является единственным местом в Тюменской области, где произрастает 

адонис волжский. Есть несколько могучих сосен, пихта, ель, остатки 

яблоневых садов, черемуха.  

Из крупных животных здесь можно увидеть марала, благородного 

оленя, косулю. На острове обитает немало птиц, среди них есть хищники, 

такие как: совы, ястребы и соколы разных видов, здесь гнездится даже орлан 

белохвост. Так же здесь можно увидеть пеликанов, уток разных видов, 

(включая редчайших, типа савки), диких гусей, выпь, цаплю, лысуху, 

поганок, серого журавля и лебедя шипуна [3]. 

Если Таволжанский – это заповедник лесостепи, то Кабанский – 

полный его антипод. Изюминкой заказника является урочище «Брусничное», 

это настоящий музей природы таежно-тундрового типа. Урочище находится в 

80 км севернее Таволжана и лежит в окрестностях деревни Станичное. 

«Брусничное» – многослойный природный комплекс. В состав его входит 

одноименное озеро, низменное болото и верховой остров – рям. Остров 

невелик, площадь равна 57 гектарам. Сложен он из отмерших мхов, 

лишайников, остатков древесной растительности. Поверхность покрыта 

мхом-ягельником, среди которого растут кассандра, брусника, голубика, 

морошка, клюква. Обильны заросли багульника [2].  

Основная цель заказников «Таволжанский» и «Кабанский», 

представленных болотными и озерными экосистемами, – охрана 

водоплавающих птиц, как гнездящихся, так и мигрирующих. На территории 

этих заказников запрещены многие виды деятельности человека, но возможен 
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туризм и организация отдыха. Эти виды деятельности могут нанести 

непоправимый вред природе, если их не организовать должным образом. Мы 

считаем, что на данных территориях необходимо развивать экологический 

туризм. Грамотно созданные экологические тропы: во-первых, позволят 

туристам увидеть живописные ландшафты, местных животных и птиц, во-

вторых, сохранят от повреждения местную экосистему, в-третьих, будут 

способствовать развитию биосферного хозяйства области. 
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Актуальность темы заключается в том, что с развитием новых 

технологий, глобализации, человек забывает про экологию и окружающую 

его среду, все это влечет за собой непоправимые последствия. Биосфера – это 

оболочка Земли, заселенная живыми организмами, находящаяся под их 

воздействием и занятая продуктами их жизнедеятельности. Из этого 

определения следует, что мы сами создаем негативную среду вокруг себя. 

Несмотря на то, что проблема экологии является одной из важнейших 

проблем общества, уровень знаний по экологии и уровень понимания 

проблем все еще низок. Для решения этой проблемы создаются различные 

фонды по охране окружающей среды, заповедники, заказники различного 

уровня, экологические парки. Так же охранной и равновесием окружающей 

среды занимается биосферное хозяйство. Биосферное хозяйство – это 

планомерная долгосрочная хозяйственная деятельность, по использованию, 

охране и воспроизводству ресурсов живой природы с целью поддержания 

устойчивого биосферного равновесия и получению оптимального социально-

экономического эффекта [1, с. 41]. Охрана окружающей среды только 

недавно стала глобальной проблемой человечества. В связи с этим стала 

развиваться новая отрасль туристской индустрии, направленная на 

сохранность и улучшение природного фона Земли. Так начал развиваться 

экотуризм. Термин «Экотуризм» в первые официально был использован на 

конференции мексиканским экологом Эктором Себальосом-Ласкурайном в 

первой половине 80-х годов XX в. Он отражал идею гармонии между 

рекреацией и экологией. Точного и общепринятого определения экотуризма 

в настоящее время не существует. Одним из вариантов этого определения 

является экотуризм как активная форма рекреации, основанная на 

рациональном использовании природных благ. Он предполагает отказ от 

культа комфорта, массовых коммуникаций, доступности и потребления все 

более многочисленных туристических благ. А взамен прививает другую 

систему ценностей, которыми становятся созерцание природы, духовное 

обогащение от общения с ней, сопричастность к охране природного наследия 
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и поддержке традиционной культуры местных сообществ [3, с.201]. 

Рекреация – комплекс оздоровительных мероприятий, осуществляемых с 

целью восстановления нормального самочувствия и работоспособности 

здорового, но утомленного человека. Понятие охватывает все виды отдыха – 

санаторно-курортное лечение, туризм. В связи с этим, экотуризм тесно 

связан с рекреацией, как было выше сказано, экотуризм является активной 

формой рекреационной деятельности.   

Основные принципы экотуризма:       

 1. Путешествие в природу, главной задачей является знакомство с 

природой, а также с местными обычаями и культурой;    

 2. Минимум негативных последствий экологического и социально-

культурного характера, поддержание экологической устойчивой среды; 

 3. Содействие охране природы и местной социо-культурной среде; 

 4. Экологическое образование и просвещение;     

 5. Участие местных жителей и получение ими доходов от туристской 

деятельности, что создает для них экономические стимулы к охране 

природы; 6. Экономическая эффективность и вклад в устойчивое развитие 

посещаемых регионов [2, с.39].   

Экотуризм сегодня – это комплексное, междисциплинарное 

направление, обеспечивающее взаимосвязь интересов туризма, охраны 

природы и культуры, а так же имеет экономическую составляющую каждого 

региона в целом. Биосферное хозяйство направленно на рациональное 

использование природных хозяйств, которым обладает каждый регион, а 

экотуризм занимается просветительско-туристской деятельностью этих 

регионов, от чего хозяйства регионов получают социально-экономический 

эффект от туристов, которые приезжают к ним в регион, на поддержание 

своего биосферного хозяйства. Экотуризм и биосферное хозяйство регионов 

должны стать партнерами, очевидно, что те и другие будут получать 

прибыль. Одни для улучшения и поддержания биосферы в своем регионе, 

другие на развитие рекреационной деятельности и туризма.   
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Экотуризм и биосферное хозяйство имеют одни и те же цели и задачи, 

а так же они друг друга дополняют. Можно сделать вывод, что экотуризм и 

биосферное хозяйство неотъемлемо связаны друг с другом, занимаются 

одним и тем же – пропагандой охраны природы, рациональное пользование 

природными ресурсами, поддержанием устойчивого равновесия биосферы, а 

так же имеют социально-экономическую составляющую. 
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Малые реки – своеобразный компонент географической среды, 

выполняют функции регулятора водного режима определенных ландшафтов, 

поддерживая равновесие и осуществляя перераспределение влаги. К тому же 
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они определяют гидрологическую и гидрохимическую специфику средних и 

крупных рек. Главной особенностью формирования стока малых рек 

является очень тесная связь с ландшафтом бассейна, что и обуславливает 

легкую уязвимость этих водных артерий – не только при чрезмерном 

использовании водных ресурсов, но и при освоении водосбора. 

Под влиянием хозяйственной деятельности малые реки во многих 

регионах России (в том числе и Тюменской области) преждевременно 

вступили в фазу старения. В.М. Калинин с соавт. (1998. С. 186, 192) пишет: 

«Водосборов, полностью (или частично) не затронутых хозяйственной 

деятельностью на юге Тюменской области нет. Современное экологическое 

состояние малых рек региона характеризуется развитием эрозионных 

процессов, загрязнением и истощением водных ресурсов». 

Основными источниками биогенного загрязнения малых рек региона при 

современном уровне хозяйствования по данным В.М. Калинина с соавт. 

(1998) выступают животноводство и растениеводство. Вторым фактором, 

способствующим истощению водных ресурсов малых рек на юге Тюменской 

области, является нерациональное русловое регулирование (постройка 

постоянных и временных плотин). 

В связи с высокой антропогенной нагрузкой на водные объекты 

Тюменской области в последние десятилетия наблюдается прогрессирующее 

ухудшение их экологического состояния, ведущее к обеднению флоры, к 

утрате редких видов, упрощению структуры фитоценозов и усилению 

доминирования в них немногих видов, устойчивых к загрязнению и 

трансформации местообитаний. В связи с нагрузкой, испытываемой 

природными комплексами в последнее время, становится актуальной 

разработка и апробация методик, позволяющих оценивать экологическое 

состояние природных и природно-антропогенных ландшафтов. Наиболее 

остро изменения окружающей природной среды отражаются на биотических 

компонентах, в том числе и на растительном мире. 
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Гидромакрофиты являются стабилизирующими компонентами водных 

экосистем, поскольку они образуют многолетние фитоценозы, формирующие 

и поддерживающие в водных объектах определенное состояние среды, 

обеспечивая тем самым возможность существования других групп 

гидробионтов. Гидромакрофиты обладают комплексом адаптации, 

определяющих их стабильное выживание при существенно более широких 

по амплитуде колебаниях факторов среды, происходящих как в течение 

сезонов одного года, так и в многолетнем плане. Гидромакрофитные ценозы 

адаптированы к режиму, который сформировался за предшествующие 

продолжительные временные интервалы. Этот режим выражается 

определенными диапазонами изменений факторов среды, присущих каждому 

типу водных объектов. Эта особенность позволяет применять сведения о 

таксономическом составе гидромакрофитов, о составе и структуре 

фитоценозов для комплексной оценки состояния водных объектов 

(Свириденко и др., 2011). 

В настоящее время накоплены сведения о водной и прибрежно-водной 

флоре и растительности рек юго-восточной части Тюменской области 

(Токарь, 2006-2011), об экологии и фитоиндикационной значимости 

отдельных видов (Кокин, 1982; Свириденко, 2001, 2011).  

Анализируя имеющуюся региональную научную литературу можно 

сделать вывод о недостаточности сведений по инвентаризации водной 

макрофитной флоры малых рек юга Тюменской области; об отсутствии 

данных об экологическом состоянии многих рек (в том числе и р. Ик – левом 

притоке р. Ишим) южной части Тюменской области. Выше сказанное 

обуславливает важность и актуальность дальнейших научных исследований. 
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Современные сойоты (или саяты), наряду с бурятами, являются 

коренным населением Окинского района (а также локальной группы сойотов 

в западной части Тункинского района) Республики Бурятия (Рис.1). В 

этнографическом контексте сойоты до сих пор остаются малоизученными, 

хотя, в литературных источниках существуют упоминания о них. 

Официально сойоты были признаны самостоятельной народностью 
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24.03.2000 г. Согласно национальному составу населения России на 2010 год, 

сойотов насчитывается 3579 человек [3]. 

 
Рис.1 Ареал расселения сойотов (Республика Бурятия) 

 

Сойоты являются потомками саянских самодийцев, населявших 

предгорья Восточных Саян на рубеже конца неолита – начала бронзового 

века и создавших один из древних очагов оленеводства. В результате 

сложившейся системы расселения огромные просторы горных территорий 

практически не заселены. Существует простор для кочеваний. Оленеводство, 

скотоводство, яководство и охота являлись основными занятиями сойотов. 

Оленье молоко и мясо употреблялись в пищу, панты применялись в 

лекарственных целях, шкуры использовались для пошива одежды и обуви, 

изготовления предметов обихода. Оленеводческое хозяйство является для 

сойотов традиционным, этому во многом способствовали природно-

географические условия Окинского района и наличие горных долин, где 

произрастает ягель и ерник.  
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Природно-географическое положение также определило наличие 

полезных ископаемых. Недра Восточных Саян богаты золотом, нефритом, 

мрамором, графитом, бокситом, ураном, кварцитовой рудой и другими 

полезными ископаемыми. Говоря о месторождениях нефрита в Окинском 

районе, необходимо упомянуть следующие: Оспинское, Зун-Оспинское, 

Горлыкгольское, Улан-Ходинское. При ретроспективном взгляде в прошлое, на 

трудную борьбу за жизнь наших предков, несомненно, становится ясно, что 

камень был «первым другом» человека. Камень помогал людям добывать огонь, 

охотиться, заниматься земледелием. Среди прочих минералов сойоты выделили 

и по достоинству оценили нефрит. Они доставляли нефрит из россыпей по 

руслам рек. Внешне малопривлекательные гальки и монолитные породы нечем 

не примечательны. Но если посмотреть эти минералы в разрезе – откроется 

удивительные линии и градация цвета. Десять тысячелетий использования 

нефрита делают его древнейшим каменным материалом человека.  

По раскопкам древних стоянок Бронзового века Прибайкалья и по 

найденному сопроводительному инвентарю, можно сделать вывод, что 

нефрит являлся весьма популярным материалом. Сойоты издавна 

использовали нефрит в своём примитивном хозяйстве: в качестве орудий 

труда, домашней утвари и украшений. В жилищах обнаружены сундуки с 

дорогими уборами и изделиями из сердолика, ляпис-лазурита, нефрита и 

других ценимых ими камней. И женщины и мужчины использовали нефрит в 

украшениях одежды: женщины носили нефрит на шее, а мужчины на ремне. 

Сойоты Восточных Саян издавна торговали цветным нефритом в небольших 

объемах. Основными покупателями были китайцы. Как известно, нефрит 

высоко ценится китайцами и ценится ими в настоящее время. 

Через Южное Прибайкалье шёл древний «Нефритовый путь», который 

являлся ранним этапом функционирования дороги из Китая на запад (и в 

обратном направлении): Продолжительные связи востока и запада, 

поддерживающиеся «Нефритовым путём», функционировали в течение 

четырёх тысяч лет и определяли экономические и цивилизационные 
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показатели развития в этот период. Для «Нефритового пути» характерно 

распространение среди культур развитого Бронзового века, расположенных в 

зоне степей и северных лесов, шлифованных украшений из нефрита в 

соединении с бронзовыми фигурами. Прибайкальский нефрит мог 

передаваться не только на запад, но и на юго-восток, в древнейшие центры 

шан-иньской культуры. 

На сегодняшний день этническая культура сойотов нуждается в 

сохранении своей самобытности, т.к. в суете процесса глобализации теряется 

культурная составляющая. Сохранение этнического традиционного 

использования нефрита в Восточных Саянах способствует сохранению 

этнокультуры, самобытности традиций сойотов. Теряя культурное наследие 

сойотов, мы теряем культурную идентичность этого малочисленного народа 

и их внутренний стержень. Сохранение культурно-исторических 

достопримечательностей в Республике Бурятия (в частности, в Окинском и в 

Тункинском районах) позволяет нам оценить достижения прошлых 

поколений и вдохновить будущие поколения на сохранение этнической 

культуры. Для достижения этой цели необходимо: 

1. Развивать экологический, познавательный, этнографический туризм в 

Окинском и Тункинском районах Республики Бурятия;  

2. Сохранять этническую национальную культуру сойотов, возрождать 

традиционные народные промыслы; 

3. Способствовать возрождению экологических традиций сойотов; 

4. Оказать поддержку в расширении отделов музея истории и культуры 
сойотов в с. Сорок. 
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На сегодняшний день человечество испытывает глобальный кризис во 

всех сферах своей деятельности – экономической, социальной, 

демографической и экологической. Экологические проблемы особо остро 

заявляют о себе и связаны с загрязнением окружающей природной среды, а 

также нерациональным использованием природно-ресурсного потенциала.  

Техногенные и антропогенные нагрузки на окружающую природную 

среду стали расти и усиливаться в масштабах и, как следствие стали влиять 

на благосостояние и здоровье человека, привели также к подрыву резерва 

устойчивости биосферы, что в свою очередь привело к потере природой 

значительной части самовосстановительных функций, которые очень 

необходимы для ее функционирования. 
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Деятельностью человека уже сегодня охвачено 63% поверхности всей 

суши, что привело к изменению концентрации веществ в природных средах и 

нарушению естественного круговорота веществ в природе. 

 Из-за того что человек игнорировал равновесие 

взаимоотношения общества и природы, в аграрном секторе появились 

отрицательные последствия, а конкретно истощение земельного фонда, 

качество воздуха стало хуже, площадь лесных ресурсов стала намного 

меньше, произошло существенное изменение климата [1; 59]. 

 За последние годы именно сельское хозяйство достигло первых 

мест по масштабам загрязнения, это связано с тем, что применяя 

ядохимикаты, которые вместе с дождевыми потоками и подземными водами 

попадают в озера и реки, наносят серьезный ущерб крупным рекам, их 

растительности и рыбным запасам. А также не менее важное значение имеет 

строительство крупных животноводческих комплексов, которые без какой-

либо очистки образуют отходы. 

 Земля является для человека основой жизни, важным объектом 

собственности и сферой производства. Важное место в системе окружающей 

природы всегда занимали земельные ресурсы. В экономическом плане почва 

(земля) является главным средством производства в лесном и сельском 

хозяйстве.  

На нашей планете, земля занимает приоритетное значение в экологии, 

почва занимает лидирующую позицию в общем звене биосферы, источник 

питания для большинства организмов, в том числе растений. Для того чтобы 

было устойчивое сельское хозяйство и соответственно рост производства 

продукции, необходимо сохранение, улучшение плодородия почвы, 

рациональное использование как земельных, так и водных ресурсов. В свою 

очередь плодородие почвы в содействии с другими условиями, составляет 

основную производительную силу нашей планеты, сильнейшее воздействие 

на характер и уровень землепользования и на все сельское хозяйство. [2; 15]. 
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Именно земельные ресурсы являются важной частью всей биосферы, а 

также основой жизнедеятельности общества. Поэтому основной задачей 

государственного регулирования в сфере использования и охраны земельных 

ресурсов, является обеспечение эффективного и рационального 

землепользования. 

В жизни общества земля занимает важную экономическую роль, что 

касательно материального производства то она незаменима, ее нужно 

использовать рационально, обеспечивать ее сохранность через государство 

путем научно обоснованных комплексов мероприятий экономических, 

правовых и т.д. [3; 34]. 

Важным условием для создания устойчивого сельского хозяйства, а 

также увеличения объемов сельскохозяйственной продукции во многом 

зависит от повышения эффективности системы землепользования. 
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Пермский край можно отнести к районам со значительным 

количеством лесов. В крае они занимают около 70% от общей площади. 

Территория с наибольшим лесным покрытием представлена в районе горных 

лесов – 81,6%; в остальных районах меньше: в средней тайге – 63,0%, в 

южной тайге – 53,1%, в районе смешанных лесов 48,7% [2] (рис. 1).  

Деятельность пчеловодческих хозяйств в Пермском крае 

ориентировано преимущественно на сбор меда. Медоносные ресурсы 

представлены в основном естественными лесными растениями, из которых 

первостепенное значение имеют древесные растения: липа (66,5% от общего 

медового запаса местности), кустарники: жимолость (6,3%), ива (5,7%), 

рябина (4,1%), шиповник (2,3%), травянистые медоносы – сныть (7,7%).  

 

Рис. 1 Леса в составе лесорастительных районов Пермского края, % 
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Сроки цветения медоносных растений зависят от района произрастания 

вида. Район хвойно-широколиственных (смешанных) лесов характеризуется 

более ранним зацветанием медоносов, через 5 дней эти же медоносы 

зацветают в южной тайге, и ещё через 5 дней – в среднеуральском районе и 

районе средней тайги [1; 3].  

Медовая продуктивность липы в Пермском крае составляет около 509119,5 

тыс. кг меда, жимолости – 55421,9 тыс. кг, ивы – 41468,0 тыс. кг, рябины – 

36034,7 тыс. кг, шиповника – 13194,7 тыс. кг, сныти – 58493,2 тыс. кг (табл. 1).  

Таблица 1- Медовая продуктивность основных медоносов  

Пермского края, тыс. кг 

Район Липа Жимолость Ива Рябина Шиповник Сныть 
Средняя тайга 15026,7 1662,6 30593,2 30593,2 5165,2 303,7
Горные леса 60772,6 17167,9 9580,5 8988,2 7123,6 9025,6
Южная тайга 208965,4 14312,9 538,7 10350,6 509,7 28848,6
Смешанные 
леса 

224354,8 22278,5 755,6 9606,7 396,2 20315,3

Итого 509119,5 55421,9 41468,0 36034,7 13194,7 58493,2
Самая высокая медовая продуктивность лесов в нашем исследовании 

показана в районе смешанных лесов, подзоны хвойно-широколиственных 

лесов – примерно 286850,45 тыс. кг меда при общей площади лесов 1592,00 

тыс. га, всего района 3268,00 тыс. га (лесистость 48,7%).  

Высокая медовая продуктивность лесов отмечена в южнотаёжном районе 

и составляет около 274926,90 тыс. кг при общей площади лесов в районе 

1824,00 тыс. га, общая площадь района 3463,00 тыс. га (лесистость 52,7%).  

Низкая медовая продуктивность лесов оказалась в среднеуральском 

районе (район горных лесов) – примерно 149589,00 тыс. кг со всей 

территории леса при общей площади лесов 3411,00 тыс. га, общей площади 

района 4962,70 тыс. га (лесистость 81,2%). 

Самая низкая медовая продуктивность соответствует среднетаёжному 

району – около 70651,00 тыс. кг при общей площади лесов 2670 тыс. га, 

площади района 4329,8 тыс. га (лесистость 61,7%). Указанный факт является 

результатом более холодных климатических условий и короткого 

вегетационного периода в сравнении с другими районами Пермского края.  
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Таким образом, погодные условия в связи с протяженностью 

территории с севера на юг и разнообразием рельефа края могут отличаться. 

Это способствует формированию разных медосборных условий на соседних 

территориях. Указанная особенность важна для выбора технологии 

содержания пчелиных семей для увеличения эффективности медосбора. 
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Изучение тех или иных общественных явлений и их причин 

невозможно без исследования истории вопроса. Для того, чтобы правильно 

уяснить механизм формирования общественных отношений, существующих 

в современном мире, необходимо рассмотреть социально-политические 

условия, в которых они формировались, изучить логику построения 

законодательства, регулировавшего данную сферу отношений. Таким 

образом, предлагается провести краткий анализ памятников права, 

исторических документов, нормативных актов, в которых описаны 

общественные отношения по поводу использования и охраны объектов 

растительного мира на территории России. 

С древнейших времён природа являлась источником существования 

для человека. Погодные условия, наличие или отсутствие природных 

ресурсов, экологическая обстановка всегда влияли и продолжают влиять на 

развитие общества, его экономический, политический, социальный и 

духовный уровень. Исторически так сложилось, что Россия, с одной стороны, 

находится в суровых и трудных для проживания и ведения хозяйства 

климатических условиях, а с другой – обладает большими природными 

богатствами.  

Первый памятник русского права, который регулировал вопросы 

использования, а затем охрану лесных ресурсов, – это Русская правда (1016 

г.). Охрана лесов в древнерусском государстве осуществлялась посредством 

защиты прав сначала собственности общины, частной собственности, затем 

государственных интересов. Данный документ защищал права указанных 

субъектов, регламентировал порядок использования лесных ресурсов в 

хозяйственных целях. Так, бортовые деревья были собственностью князя или 

бояр, следовательно, пчелопродукты – феодальной монополией, порча 

которых каралась штрафом в 3 гривны. Самосуд категорически запрещался, а 

вред, причинённый преступлением, мог быть удовлетворён в суде. Иные 
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объекты, упоминающиеся в старинных летописях – это сенокосные угодья, 

луговые, пашенные земли, бобровые гоны. 

Другие крупные источники древнерусского права – Новгородская и 

Псковская судные грамоты. Данные нормативные акты содержали нормы, 

устанавливавшие ответственность за посягательства на чужие земельные 

участки, следовательно, и на лесные.  

Судебник 1497 эпохи Ивана III предусматривал ответственность в виде 

«бития кнутом» штрафа в 1 рубль за повреждение или уничтожение межевых 

знаков, причем наказание назначалось исходя из принадлежности 

обвиняемого к тому или иному сословию. Если преступление совершено 

крестьянином, то он должен был заплатить штраф «по-сельскому» и 

возместить убытки потерпевшему. В отличие от вышеуказанного 

нормативного акта, судебник Ивана Грозного 1550 года не связывает 

наказание с личностью нарушителя и причинённым ущербом. 

Таким образом, исследовав ранние источники отечественного лесного 

законодательства, можно сделать вывод о его сословном характере, широком 

применении штрафных санкций за нарушение правил лесопользования, 

применении наказания исключительно по решению суда. 
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Рубка леса – ведущий фактор воздействия на охотничьих животных [6]. 

Заготовка древесины является в регионе преобладающим видом 

лесопользования. Из других видов широко представлены охота, сбор ягод и 

грибов, пищевых растений, а также пользование, связанное с использованием 

недр и транспортом.  

Лесозаготовки, трансформируя среду обитания, существенно изменяют 

жизненные условия охотничьей фауны. Это сказывается на состоянии 

численности промысловых млекопитающих региона [2]. 

Объемы лесозаготовок с 1980-х гг. достигали 40 млн. м3, в этих же 

пределах леса рубятся и в современности [3]. В пересчете на площадь это дает 

около 200 тыс. га вырубок ежегодно. Экстенсивный характер лесопользования 

проявляется экспансией рубок в более отдаленные угодья. Наряду с этим, 

мелкими арендаторами эксплуатируются недорубленные леса территорий уже 
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пройденных промышленными рубками. Тем самым сокращается лесопокрытая 

площадь лесов и происходит захламление этих территории порубочными 

остатками. Все это усугубляется самовольными порубками «черных лесорубов».  

Именно подзона южных лесов претерпела с начала резкого роста 

объемов рубок в 1960-х гг. наибольшее воздействие промышленного 

лесопользования. Все сказанное характеризует актуальность нашего 

исследования. 

В воздействии промышленного лесопользования целесообразно 

выделять два аспекта: трансформация местообитаний и непосредственное 

воздействие на охотничью фауну (через условия добывания) за счет 

увеличения доступности угодий [2, 4]. Увеличение доступности угодий 

значительно способствует росту объемов заготовок пушной продукции. Это 

было впервые отмечено Л.И. Красовским[1] на примере куницы. 

С 2010 по 2014 г. нами были выполнены исследования по изменению 

растительного покрова на местах лесозаготовок в Иркутском (бассейн р. 

Голоустная), Жигаловском и Усть-Удинском районах Иркутской области. На 

этих местах по геоботанической методике отслеживался фон напочвенного 

покрова на смежных с вырубками участках леса и растительность вырубок 

разных лет давности. Вместе с этим отмечались признаки жизнедеятельности 

охотничьих животных: следы, поеди, экскременты. Концептуальной основой 

исследований послужила ландшафтно-видовая концепция охотничьей 

таксации [3, 4], позволяющая ландшафтной характеристикой среды 

обитания, ее динамикой отслеживать и прогнозировать размещение и 

состояние численности промысловых животных. 

Видовой состав растений изученной территории указывает на 

изначальное формирование флоры в составе лесного комплекса Байкальской 

Сибири [5].  

Предварительные результаты указывают на увеличение числа видов 

родов Vicia (вика), Geranium (герань), Equisetum (хвощ) и Thalictrum 

(василистник), обладающих отчасти эрозиофильной природой и 
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благоприятно реагирующих на осветление, что обыкновенно для 

нарушенных участков лесных массивов, дорог и опушек. 

Процент кустарников в составе флоры увеличивается до 11,4%. Это 

объясняется тем, что зарастание вырубок в первую очередь начинается с 

обильного разрастания подлесочных видов. На ранних стадиях восстановления 

вырубок на осветленной территории начинается активная вегетация 

сохранившихся после рубки Ledum palustre L. (багульника болотного) и 

Rhododendron dauricum L. (рододендрона даурского). Однако из-за достаточно 

сильного изменения светового, влажностного и снегового режимов, большой 

процент растений этих видов погибает в зимний период и усыхает летом.  

Предварительные результаты указывают на то, что с 3 – 5-летнего возраста 

начинает активно разрастаться Spiraea media Schmidt. (спирея средняя). На 

рубках старше 5 лет появляются виды рода Salix (ивы). Наиболее часто 

встречаются Salix caprea L. (ива козья) и Salix viminalis L. (ива прутовидная). На 

8–10-летних вырубках начинает появляться Cotoneaster melanocarpus Fischer ex 

Blytt (кизильник черноплодный), а с 10–15 лет отмечается присутствие Dasiphora 

fruticosa (L.) Rydb. (пятилистника кустарникового). Rosa acicularis Lindly (роза 

иглистая) присутствует на вырубках всех возрастов, но в первые годы 

восстановления покровов территории испытывает значительное угнетение.  

Так как большинство видов кустарников привлекательны в кормовом 

отношении для копытных животных, они активно поедаются и некоторые из 

них могут выпадать из флористического состава.  

Процессы залужения и остепнения сбалансированы и не оказывают 

существенного влияния, однако наблюдается процесс синантропизации 

флоры за счет привнесения аллохтонной (неаборигенной) группы видов. 

Также нами отмечено изменение влажностного режима территории 

вырубок в сторону ксерофитизации. Однако большая доля видов 

мезофильного ряда (88,6%) указывает на не принципиальный характер этих 

изменений. Вероятнее всего подобная ситуация объясняется тем, что все 

обследованные территории принадлежат к узколесосечным вырубкам, чья 
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ширина не превышает 100 м. Это благоприятно сказывается на влажностном 

режиме почв, так как не происходит обнажения больших площадей, которые 

легко теряют влагу из почвенного покрова.  

Наряду с этим на участках бывших волоков происходит уплотнение почв, 

что отражается увеличением числа малолетних (одно- и двулетние 

монокарпические травы) и стержнекорневых поликарпических растений во 

флоре вырубок. 
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Рассмотрены исторические аспекты в развитии комплексного охотничьего 

хозяйства России. Авторами предложена схема районирования потенциала ресурсов 
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охотничьего хозяйства и недревесной продукции лесов Иркутской области Определен 
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В свете геополитических событий апреля-октября 2014 года 

(«майдановая» революция на Украине, «антитеррористическая операция» 

против восточных областей Украины, инспирирование санкций США и 

Евросоюза против России и ответные санкции России на импортные 

продовольственные товары) чрезвычайно актуальной становится проблема 

продовольственной безопасности России, как одного из важнейших 

компонентов национальной безопасности и долгосрочного стабильного 

экономического развития. 

Продовольственная безопасность РФ в значительной степени 

реализуется через соответствующую региональную политику, в связи с чем 

становится важным механизм обеспечения продовольственной безопасности 

каждого отдельного региона РФ.  

В 60-80-е годы XX века в России (тогда входившей в состав СССР) 

была создана отрасль промыслового охотничьего хозяйства (для 
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использования недревесных ресурсов леса, в первую очередь охотничье-

промысловых животных). 

В 90-е годы XX века и первое десятилетие XXI века существовавшая 

система использования недревесных ресурсов леса была, в основном, 

разрушена, в силу причин экономического и политического характера 

(ликвидация коопверопромхозов, госпромхозов, лесхозов и комплексных 

лесохозяйственных предприятий). Это привело к резкому сокращению всех 

видов заготовок недревесных ресурсов леса. И в первую очередь, продукции 

охотничьего промысла.  

Можно дискутировать о причинах и последствиях разрушения отрасли, 

но мы солидарны с мнением одного из ведущих охотоведов России Улитина 

А.А.: «Главная причина административного кризиса в охотничьем 

хозяйстве – непонимание в течение ряда десятилетий Правительством РФ 

и ответственными экономистами страны истинной роли охотничьего 

хозяйства в эколого-экономической сфере природопользования и сохранения 

биологического разнообразия. Если административная неразбериха ведет к 

исчезновению охотничьего хозяйства как отрасли, то охота, как форма 

человеческой деятельности, остается. Более того, с развитием мирового 

сообщества охота приобретает все большее и большее значение, что 

показывает богатый зарубежный опыт» [9]. 

Еще в 80- е годы XX века Ю.Н. Куражсковский, разрабатывавший 

теорию природопользования с конца 50-х годов и впервые использовавший 

термин «природопользование», утверждал о необходимости выделения и 

развития подсистемы «биосферного природопользования».  

«… всеобъемлющая система природопользования распадается на три 

отличающихся большой самостоятельностью направления-подсистемы:  

1) собственно биосферное, целиком связанное с ресурсами и структурой 

биосферы;  

2) индустриально-геологическое, связанное преимущественно с ресурсами 

и структурами земной коры;  
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3) охрана внутренней природы человека, как центрального объекта 

природопользования. 

Биосферная подсистема включает в себя агропромышленный комплекс, 

лесное, рыбное, охотничье хозяйства и все другие виды деятельности, 

непосредственно связанные с живой природой… 

Венцом экологического управления биосферными отраслями хозяйства 

станет хорошо отработанная система территориальных изменений 

практической деятельности с учетом метеорологических и других 

особенностей каждого года и сезона. 

Главные функции подсистемы биосферного природопользования: 

1) определение оптимальной эксплуатации на основе комплексного учета 

особенностей природно-хозяйственных условий; 

2) повышение эффективности биосферного природопользования и охраны 

природы; 

3) координация деятельности территориальных управлений и ведомств, 

эксплуатирующих природные ресурсы». [4] 

Весьма сходную с Ю.Н. Куражсковским позицию в отношении 

использования ресурсов живой природы и формирования единой отрасли 

биологического (биосферного) природопользования занимали известные 

российские ученые Е.Е. Сыроечковский [8], В.В. Дежкин [3], В.Г. Сафонов. 

Создать оптимальную государственную систему рационального 

управления Живой природой России. Пересмотреть действующую систему 

управления биологическими ресурсами России. [2] 

Все вышеперечисленные авторы также утверждали о роли охотничьего 

хозяйства, как одного из главных интеграционных механизмов 

координирующих биосферное природопользование. 

Охота – неотъемлемая часть государственной системы рациональной 

эксплуатации ресурсов биосферы и комплексного природопользования, 

скоординированного ведения прежде всего сельского, лесного, рыбного и 

охотничьего хозяйства. [9] 
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Учитывая практический опыт использования живых ресурсов 

биосферы за последние 50 лет мы предлагаем воссоздание (с учетом 

современных экономических, экологических, социальных, технических и 

прочих условий) и развитие единой отрасли охотничьего хозяйства в 

Иркутской области как отрасли биосферного природопользования. Это 

предполагает создание в каждом административном районе базового 

предприятия комплексного биосферного природопользования, где 

интегрирующую роль будет играть охотничье хозяйство и использование 

других недревесных ресурсов леса.  

 Недревесные ресурсы леса имеют немалую цену, часто значительно 

большую, чем стоимость древесины. За период плодоношения кедра с 1 га 

древостоя можно получить 5 т орехов стоимостью 7 тыс. руб., тогда как 

стоимость древесины к возрасту рубки составляет 2 тыс. руб. (в ценах 

2000 года). Ежегодные доход от клюквы с 1 га верхового болота в 5-7 раз 

превышает доход от древесины, которая выросла здесь за 80-100 лет. 

Отмечается, что по экспертным оценкам, рыночная стоимость 

промыслового запаса дикорастущих ягод в нашей стране составляет 10 

млрд. дол., а стоимость промыслового запаса грибов – 5 млрд.  дол. в год. [5] 

На основе наших исследований и экспертных опросов специалистов 

охотничьего хозяйства, лесной и туристско-рекреационной отраслей, а также 

ученых-экологов, и, используя стоимостную оценку ресурсов охотничье-

промысловых животных по административным районам Иркутской области, 

выполненную Институтом географии в 1997 года [6, 7], мы предлагаем 

следующую схему районирования ресурсов охотничьего хозяйства и 

недревесной продукции леса для создания отрасли биосферного 

природопользования.  
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Недревесные ресурсы леса 

 

Промысловая охота Заготовка кедровых орехов 

Любительская охота Заготовка ягод и грибов 

Трофейная охота 
Заготовка лекарственно-технических 

растений 

Охотничий туризм Дичеразведение 

Таежный туризм  

Этнотуризм  

Экотуризм (познавательный)  

Агротуризм  

Рыболовный туризм (спортивная 

рыбалка) 
 

Рекреация и оздоровительный туризм  

Рис. 1. Недревесные ресурсы леса 

 
1 зона – районы охотничье-рекреационного экстенсивного хозяйства: 

любительская охота, охотничий туризм, дичеразведение, трофейная охота, 

экотуризм, рекреация и оздоровительный туризм, рыболовный туризм, 

агротуризм, этнотуризм. 

2 зона – районы охоничье-рекреационного интенсивного хозяйства: 

любительская охота, трофейная охота, этнотуризм, агротуризм, рыболовный 

туризм, рекреация и оздоровительный туризм, заготовка кедровых орехов, 

заготовка ягод и грибов, заготовка лекарственно-технического сырья. 

3 зона – районы охотничье-промыслового интенсивного хозяйства: 

трофейная охота, промысловая охота, рыболовный туризм, таежный туризм, 

заготовка ягод и грибов, заготовка лекарственно-технического сырья. 

4 зона – районы охотничье-промыслового экстенсивного хозяйства: 

промысловая охота, охотничий туризм, таежный туризм, экотуризм, 

рыболовный туризм, заготовка ягод и грибов. 
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1 Аларский район* 18 Нижнеилимский район 
2 Ангарский район 19 Нижнеудинский район 
3 Балаганский район 20 Нукутский район* 
4 Баяндаевский район* 21 Ольхонский район 
5 Бодайбинский район 22 Осинский район* 
6 Боханский район* 23 Слюдянский район 
7 Братский район 24 Тайшетский район 
8 Жигаловский район 25 Тулунский район 
9 Заларинский район 26 Усольский район 
10 Зиминский район 27 Усть-Илимский район 
11 Иркутский район 28 Усть-Кутский район 
12 Казачинско-Ленский район 29 Усть-Удинский район 
13 Катангский район 30 Черехомховский район 
14 Качугский район 31 Чунский район 
15 Киренский район 32 Шелеховский район 
16 Куйтунский район 33 Эхирит-Булагатский район* 
17 Мамско-Чуйский район   
*Составляют административно-территориальную единицу с особым статусом Усть-Ордынский Бурятский округ 

 
Рис. 2. Районирование потенциала ресурсов охотничьего хозяйства и 

недревесной продукции лесов Иркутской области 
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В настоящее время существует настоятельная необходимость 

возрождения системы неистощительного использования недревесной 

продукции в целях обеспечения продовольственной безопасности России и 

Иркутской области, а также в целях долгосрочного социально-

экономического развития региона необходимо разработать долгосрочную 

целевую программу по формированию такой системы и созданию 

оптимальных условий эффективного использования недревесной продукции 

лесов Иркутской области.  

Для успешного осуществления целевой программы потребуется 

создание следующих механизмов и составных компонентов регионального 

биосферного природопользования: 

1) Разработка социально-экономической и организационно-

технологической модели эффективного комплексного лесоохотничьего 

предприятия, осуществляющего круглогодичную деятельность по заготовке, 

переработке и экспорту недревесной продукции; 

2) Создание регионального кадастра ресурсов недревесной продукции; 

3) Разработка сетевой региональной структуры комплексных 

лесоохотничьих предприятий и создания самих предприятий.  
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