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Что представляет собой международная 
сеть охраняемых территорий? В конце 2001 
года она включала 441 биосферный резерват 
в 94 странах. В том числе 24 биосферных за
поведника и один биосферный националь
ный парк в России. В ноябре 2001 года к ним 
присоединился и Висимский заповедник. 

Появление в сети биосферных заповедни

ков Земли первого на Среднем Урале Висим
ского биосферного заповедника стало знако

вым событием. И прежде всего для Ураль
ского региона - одного из старейших про

мышленных районов планеты. 
Из каких "элементов" складывается меж

дународная сеть охраняемых территорий? 
Висимский заповедник на площади 13506 га 
(с мая 2001 г.- 33496 га) сохраняет 53 % би
оразнообразия флоры Чусовского ботанико
географического округа Среднего Урала и 
76% фауны млекопитающих Западно-Таеж
ного округа. Согласно Положения Севиль
ской стратегии (2000), "биосферными резер
ватами (ими могут быть не только заповед
ники) являются зоны наземных и прибреж

ных морских экосистем, международно при

знанные в рамках программы ЮНЕСКО 
"Человек и биосфера". В Российской Феде
рации, согласно Закона РФ от 1995 года "Об 
особо охраняемых природных территориях" 
(ООПТ), заповедники являются природо
охранными, научно-исследовательскими и 

эколого-просветительскими учреждениями 

федерального подчинения [1]. 
С какой целью охраняются некоторые 

территории нашей планеты? 
В июне 1992 года на "Высшем форуме 
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венция о биологическом разнообразии [2]. Ее 
основные положения: сохранение биологиче
ского разнообразия, устойчивое использова
ние его элементов, а также справедливая сов

местная реализация преимуществ, связанных 

с эксплуатацией генетических ресурсов. Под
писаны и другие международные соглаше

ния: о сохранении лесов, о борьбе с опусты
ниванием и изменениями климата. По суще
ству, названные документы призваны решать 

одну единственную проблему: сохранить ере
дообразующую функцию природы, что важ
но для каждого вида на планете. 

Международная сеть биосферных резер
ватов используется как модель для изучения 

устойчивого взаимодействия человека и при
роды, решения научно-исследовательских и 

образовательных задач, осуществления гло
бального экологического мониторинга. 

В соответствии с "Севильской стратеги
ей", функции биосферных резерватов опре
делены следующим образом. 

1. "Сохранение" (вклад в сохранение ланд
шафтов, экосистем, видов и генетических 
разновидностей). 

2. "Развитие" (содействие экономическо
му и социальному развитию, устойчивому в 
социально-культурном и экологическом от

ношении). 
3. Научно-техническая функция (под

держка демонстрационных проектов, эколо

гического образования и подготовки кадров 
в области защиты окружающей среды, науч
ных исследований и мониторинга, которые 
связаны с местными, региональными, нацио

нальными и глобальными вопросами сохра
нения среды и устойчивого развития). 

Коротко остановимся на упомянутых 
функциях. 

Функция "Сохранение" относится не 
только к отдельным видам, ландшафтам или 
локальным экосистемам, но и к сохранности 

всей биосферы в целом, ее структуры, преж
де всего фоновых видов. 

Отдельные резерваты, даже крупные, не 
могут существенно повлиять на сохранность 

природы, а при неумеренной эксплуатации 
природных ресурсов на смежной территории 

или сильных загрязнениях со стороны, воз

можность сохранения их самих становится 

проблематичной. Можно сослаться на при
мер Волжско-Камского заповедника, когда 
эксплуатация природных ресурсов для нужд 
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сельского хозяйства на соседних территориях 

угрожает сохранности самого заповедника, а 

в биоте происходят значительные изменения. 

В Мурманской области выбросы никелевого 
комбината вызвали усыхание лесов в Ла
пландском заповеднике. Подобные примеры, 
к сожалению, не единичны. 

Все это актуально и для Висимского запо
ведника. Он существует в условиях окруже
ния промышленными предприятиями, интен

сивных рубок леса в охранной зоне и на со
предельной территории. Кроме того, на запо
ведник в июне 1995 года обрушился удар сти
хии: штормовой ветер, обильный снегопад, 
налипание снега на кроны вызвали выпаде

ние до 50 % деревьев в лесах заповедника и в 
округе на общей площади более одного мил
лиона гектаров. Через три года в лесах воз

никли пожары от сухих гроз, которые в не

расстроенных ельниках являются редкостью. 

Как видим, сама по себе поддержка видо
вого разнообразия не является гарантией со
хранения особо охраняемых природных тер
риторий (ООПТ), когда повсеместно в боль
ших масштабах происходят изменения струк
туры биосферы, вследствие чего чаще и 
сильнее проявляются аномальные явления 

как адекватная реакция на космические, гео

логические и антропогенные изменения [3]. 
В полной мере это относится и к сущест

вующей международной системе заповедни
ков, национальных и природных парков, за

казников. Их современный потенциал явно 
не соответствует уровню, необходимому для 
поддержания стабильности процессов био
сферы и для сохранения отдельных террито
рий, взятых под особую охрану. 

Видовое разнообразие биосферы можно 
сравнить с системой надежности, которая 

обеспечивает возможность ее длительного 
существования в исторически сложившихся 

пределах, независимо от текущих изменений: 
орбиты Земли, солнечной активности и дру
гих факторов. 

Поскольку виды существуют не отдель
ными особями, а популяциями, то каждая по

пуляция имеет определенную пространствеи

ную структуру. В процессе эволюции популя
ции различных видов приспособились к сов
местному существованию и связаны между 

собой сложными отношениями, имеющими 
общую тенденцию к симбиозу. Видовой со
став элементов структуры зависит от среды 
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обитания: от земли, воды, воздуха континен
та и лесорастительной зоны, где он располо
жен и обеспечивается солнечной энергией. 

Структурированный комплекс видов 
(структура биосферы) производит первич
ную биологическую продукцию, обеспечива
ет круговорот вещества и энергии, создавая 

среду обитания, для каждого вида, в том чис
ле и для человека. 

Гора Боровая. Охранная зона заповедника 

Именно на структуру биосферы ложится 
функция компенсации негативных последст
вий деятельности общества. 

Условное разделение биосферы на видо
вое разнообразие и структуру (в зависимости 
от роли в создании среды обитания) имеет 
смысл при планировании мер по охране при

роды. Оно уточняет функцию "Сохранение", 
стоящую перед биосферными резервами, 
другими особо охраняемыми природными 
территориями, как часть охраны природы в 

самом широком плане, а сохранение структу

ры биосферы выходит на первый план. 
В связи с изложенным устойчивое эко

логическое "развитие" понимается как под-
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держание средообразующей функции при
роды - структуры биосферы и биологиче
ского разнообразия- в относительно ста

бильном состоянии. Отсюда вытекает необ
ходимость выработки стратегии пользова
ния ресурсами, при которой естественные 
колебания абиотических факторов не усу
гублялись бы деятельностью человека. В 
то же время, чтобы деятельность человека 

не выходила за пределы возможностей ком
пенсаторных механизмов биосферы. Разум
ная политика в отношении природы позво

лит избежать бесперспективной гонки в 
эволюционном процессе, где многое зави

сит от скорости изменения условий среды 
обитания и скорости приспособления видов 
к изменяющимся условиям и где человек не 

является лидером. 

Решение проблемы видится в снижении 

неблагоприятных воздействий деятельности 
человека и в сохранении потенциала приро

ды через создание сетей ООПТ или природ
но-заповедного фонда, " .. . для поддержания 
способности природных систем к саморегу-



ляции" ("Экологическая доктрина Россий
ской Федерации", 2002) [4]. 

Функция "Развитие" для биосферных ре
зерватов - содействие экономическому и со

циальному развитию, устойчивому в социаль
но-культурном и экологическом отношении, 

очевидно, должна быть припята для всех ос
тальных (не биосферных) особо охраняемых 

природных территорий. По существу, она 
подразумевается и является главной для всех 
ООПТ, но в явном виде в руководящих доку
ментах не обозначена, в частности, в законе 
об ООПТ и в Положении о заповедниках. В 
то же время, порядок изложения целей созда
ния заповедников (Закон об ООПТ 1995 го
да) (сохранение, изучение, мониторинг и эко
логическое просвещение) в большей степени 
соответствует логике, чем порядок функций 
"Севильской стратегии" 
У спешность "Развития" определяется в 

зависимости от достижения упомянутых в 

Законе целей на основе исследований, но не 
на основе субъективных оценок. Следует от
метить, что все функции ("Сохранение", 
"Развитие" и "Научно-техническая функ
ция"), независимо от порядка их изложения 
взаимосвязаны и дополняют друг друга. 

Если о мерах по поддержанию устойчиво
го состояния природы говорится довольно 

определенно, с использованием результатов 

исследований и практических итогов охраны, 
то вторая составляющая устойчивого разви

тия - социум - в заповедниках вообще не 

Скальные обнажения с накиnными лишайниками 
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изучается. Поэтому отработка модели устой
чивого взаимодействия человека и природы 
даже для одной области потребует консоли
дации усилий органов власти, ведомств, уче

ных многих специальностей, всего общества. 
Подобная работа без государственной и меж
дународной поддержки нереальна. 

Безусловно, требует уточнения социаль

но-культурная составляющая. Что соответ
ствует потребностям развития общества, а 
что нет? В любом случае социально-экологи
ческая ориентация программ развития обще
ства будет способствовать стабилизации при
родных процессов. 

На сегодня остается риск решения вопро

сов не в пользу экологической устойчивости. 
Это происходит потому, что не все идеи охра

ны природы достаточно аргументированы, нет 

современной концепции охраны природы, ве
лика инерция традиционного мышления. Ос
ложняет ситуацию состояние экономики, ког

да не хватает средств на мероприятия по охра

не природы, а их дефицит покрывается за счет 

природных ресурсов. Такие действия вряд ли 
оправданы, поскольку усугубляют проблемы 
экологии, а в итоге и экономики. 

Функция "Развитие" будет иметь разное 
содержание для биосферных резерватов ос
военных и слабо или неосвоенных регионов 

из-за различий в возможностях восстановле
ния экосистем, степени эксплуатации при

родных ресурсов, плотности населения, мест

ных традиций природопользования, наличия 

или отсутствия сельскохозяйст
венного и промышленного про

изводства, других обстоятельств, 
которые существенно влияют на 

сохранность природы и потреб
ность в инвестициях. 

Функции биосферных резер
ватов выполняются на террито

рии, где выделяются ядро ( собст
венно заповедник), буферная зона 

(биосферный полигон, охранная 
зона) и переходпая зона (зона со
трудничества). Зона сотрудниче
ства в нашем законодательстве не 

оговаривается. Границы зоны со
трудничества, на наш взгляд, 

удачно определил директор Ла
пландского заповедника С.В. Ше
стаков: "где есть сотрудничество, 
там и есть зона сотрудничества". 

109 



Вестник УрО РАН, NQ 2(4)/2003 

Реальное сотрудничество 

идет по разным направлениям 

деятельности заповедников: ус

тановление и поддержание запо

ведного режима в контакте с дру

гими природаохранными струк

турами; исследования с привле

чением ученых академических и 

учебных институтов, мониторинг 
на основе заказов субъектов Рос

сийской Федерации; экологичес
кое просвещение с участием уч

реждений образования, культу
ры, СМИ, ближайших ООПТ, 
осуществляемое при финансовой 
поддержке областных и местных 
администраций. Максимально со- Нижнее течение р. сулем 

трудничестно развито в пределах 

субъекта федерации. Контакты же по иссле
дованиям могут поддерживаться гораздо ши

ре, вплоть до международных связей. Это по
вседневная работа болыпинства заповедни
ков, с различиями, зависящими от местных 

условий и готовности самого заповедника к 
сотрудничеству. 

У спешность координации также связана с 
целями заповедников. Сравнительно просто 
решаются вопросы охраны от нарушений ус

тановленного режима, поскольку обычно по
нятно, нарушен закон или нет, хотя и здесь не 

все гладко. Удовлетворительно решаются 
вопросы экологического просвещения, по

скольку есть сторонники и нет явных оппо

нентов. Может показаться странным, но, по 
ряду объективных и субъективных обстоя
тельств, труднее решаются вопросы коорди

нации исследований. Наиболее сложные для 
разрешения- вопросы организации природ

но-заповедного фонда, устранения противо
речий между прирадой и социумом. 

По направленности работы заповедники 
России являются биосферными резерватами, 
хотя не все они имеют официальный статус. 
Между положением о Всемирной сети био
сферных резерватов и Законом Российской 
Федерации, регламентирующим деятельность 
заповедников России, нет принципиальных 
расхождений. В то же время, уточнение поня
тий, корректировка регламентирующих доку
ментов будет способствовать сближению по
зиции российских заповедников и системы би
осферных резерватов, послужит реальным 
шагом в развитии международных сетей осо-
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бо охраняемых природных территорий, сохра
нению биосферы на нашей планете. 

Академические институты Уральского от
деления длительное время ведут совместные 

работы с заповедниками Урала. Так, успеш
ным был опыт взаимодействия со специалис

тами Института экологии растений и живот
ных и Института леса Уральского отделения 
РАН в 1992-1993 гг., когда была разработана 
тема "Разработка системы экологических ин
дикаторов для оценки состояния природной 
среды Свердловекой области". На ее основе 
была выполнена другая работа: "Внедрение 
методики расчета экологических нормативов с 

учетом взаимодействия на наземные экоеисте
мы техногеиных воздействий Невьянско-Ки
ровградского промузла" [5]. 

С 1995 года действует Союз ООПТ Ура
ла - добровольное объединение заповедни
ков, национальных и природных парков на ос

нове общности их деятельности. Участие в 
совместной работе позволяет коллективам 
осознавать себя частью общего дела охраны 
природы, вести обмен опытом по всем направ
лениям деятельности, разрабатывать общие 
подходы в проведении исследований и монито-
ринга, проводить совместные исследования и 

экологическое просвещение, участвовать в 

разработке теории создания сети ООПТ, осу
ществлять практические шаги в организации 

элементов сети ООПТ. В настоящее время в 
Союз входят 1 О заповедников, 3 национальных 
и 1 природный пар к из б субъектов РФ. Совме
стные исследования, проведеиные специалис

тами ООПТ Урала и Института экологии рас-



тений и животных, Ботанического сада УрО 
РАН, приобрели новое звучание после завер
шения работы в 1999-2001 гг. по двум темам, 
финансировавшимся Глобальным экологичес
ким фондом: "Программа координации экамо

ниторинга ООПТ Урала" и "Совершенствова
ние деятельности ООПТ Урала на основе 
обобщения опыта их работы". 

Важным этапом взаимодействия ООПТ 
Урала с академическими учреждениями эко
логического профиля можно считать форми
рование специального информационного бло
ка "ЗАПОВЕДНИКИ" в рамках Информаци
онно-поисковой системы (ИПС) "ЭКОИН

ФОРМ" на сайте ИЭРиЖ УрО РАН 
(http://ecoinf.uran.ruD. Этот блок позволяет осу
ществлять научное и информационное взаимо

действие ученых~экологов и сотрудников за
поведников и других ООПТ Урала, обеспечи
вая разработку совместных планов исследова

ний, их широкое обсужденИе и привлечение за-

Экология 

интересаванных соисполнителей. На сайте 
размещается оперативная актуальная инфор
мация о заповедных территориях и публику
ются краткие отчеты о совместных работах. 
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