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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Создание  региональных  сетей  «живой  природы»,  заповедание  обширных
зон  в  виде  системы  особо  охраняемых  природных территорий  (ООПТ),  то  есть
построение экологического каркаса региона - наиболее  актуальная задача эколо-
гической  организации  пространства.  В  разных  регионах  реализуются  различные
подходы к экологическому проектированию - в зависимости  от традиций освое-
ния, землепользования  и других факторов.  Стартовые условия  конструирования
экологического  каркаса  повсюду  различны,  поэтому  невозможно  механически
заимствовать  чужой  (даже  удачный)  опыт.  Предлагаемое  исследование  раскры-
вает принципы ландшафтно-географического подхода к формированию экологи-
ческого каркаса региона на примере Ивановской области.

Актуальность темы  исследования  заключается  в  необходимости  неот-
ложного  разрешения экологических  проблем,  ставящих  под угрозу  возможность
устойчивого  развития  человеческой  цивилизации.  Современной  наукой  обосно-
вана система сохранения  и восстановления природной  среды на базе экологиче-
ского  каркаса,  как  определённого  набора  и  пространственного  сочетания  при-
родных  (диких)  и  культурных  ландшафтов,  обеспечивающих  относительный
гомеостаз  территории  соответствующего  уровня.  Ядром  создаваемого  экокарка-
са является  система  ООПТ,  представляющая  собой  в  регионах  РФ  лишь  набор
объектов,  который  ещё  предстоит достроить  до  уровня  самодостаточных  средо-
стабилизирующих  систем.  В  «Экологической доктрине  РФ»,  одобренной  распо-
ряжением Правительства РФ  от 31  августа 2002  г. №  1225-р указано,  что  разре-
шение  данной  проблемы  должно  базироваться  на  фундаментальных  научных
знаниях  в области экологии и смежных наук и на учете глобальных и региональ-
ных особенностей взаимодействия человека и природы.

В  Ивановской  области  делались  попытки  разрешения  экологических
проблем  с двух позиций.  Первая - выявление,  описание  и  юридическое оформ-
ление памятников природы на территории области (МП. Шилов).  Вторая - соз-
дание  экологической  сети  на  основе  принципа  использования  биологических
маркеров (В.А. Исаев, В.Н. Мельников).

В  данной  работе  используется  ландшафтно-географический  подход  к
формированию  экологического  каркаса  Ивановской  области,  суть  которого  за-
ключается  в  формировании  сети  ООПТ  на  основе  комплексного  ландшафтно-
географического, социально-экономического и экологического анализа региона.

Цель  исследования < -  определить  специфику  действия  ландшафтно-
географических принципов  конструирования экологического каркаса региональ-
ного уровня, а так же его функциональный базис с учетом современного состоя-
ния и особенностей геоэкосоциосистемы Ивановской области.

Задачи исследования:
1.  Проанализировать теоретические основы конструирования экологиче-

ского каркаса на базе ландшафтно-географического подхода.
2.  Провести  комплексный  анализ территории  Ивановской  области  с  по-

зиции ландшафтно-географического  подхода.
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3.  Проанализировать  современное  состояние  существующих  объектов
системы ООПТ области.

4.  Определить и обосновать включение в создаваемый экокаркас региона
новые объекты системы OOIIT природной и историко-культурной среды.

5.  Проанализировать  состояние  эколого-просветительской  работы  на
базе объектов OOIIT в России и в Ивановской области.

Объектом  исследования  является  совокупность  существующих  и  пер-
спективных объектов системы ООПТ на территории Ивановской области,  необ-
ходимая для создания экологического каркаса региона.

Предметом  исследования  является  теоретические  и  методологические
аспекты создания и функционирования экологического каркаса региона.

Методологаческой  основой и исходными материалами являются рабо-
ты  российских  учёных-географов:  Анучина  ДЛ.,  Берга  Л.С.,  Гвоздецкого  Н.А.,
Докучаева В.В.,  Исакова Ю.А.,  Исаченко Л.Г.,  Каваляускаса П.П.,  Колбовского
Н.Ю.,  Кочурова Б.И.,  Курнаева С.Ф., Меллума А.Ж.,  Милькова Ф.Н., Преобра-
женского B.C., Родомана Б.Б., Сочавы В.Б., Штильмарка Ф.Р. и др. Значительная
часть  положений  диссертации  связана  с  обобщением  зарубежного  опыта  в
ландшафтоведении и управлении ООПТ.

Базовая концепция построения экологического каркаса региона базирует-
ся  на современных представлениях об особенностях создания ООПТ как его яд-
ра.

Исходным  материалом  для  написания  работы  послужили  материалы  по-
левых исследований,  проведённых  на базе ШГПУ,  ИвГУ и ЯрГПУ за  1974-2003
года.

Исследование  проводилось  с  использованием  следующих  методов  на-
блюдение,  методы  нолевых  исследований,  описание,  сравнительно-
географический, историко-географический, картографический.

Исходной  информацией  для  исследования  послужили  документы  лесо-
устройства но Ивановской области, а также статистические отчёты КПР Иванов-
ской области за  1992-2002 гг.

Научная новизна работы:
-  Конкретизированы  теоретическое  положения  о  значении  топоуровня  в

построении  экологического  каркаса,  как  уровня,  связанного  с  формированием
экологической культуры и экологического сознания населения.

-  Впервые  проведён  развёрнутый  анализ  экологической  ситуации  в  ре-
гионе, определены зоны, узлы и оси экологической напряжённости, произведена
природно-ландшафтная  дифференциация  территории,  определён  потенциал  ус-
тойчивости ландшафтов к антропогенному воздействию, вид использования тер-
ритории и степень антроногенной нагрузки..

-  Выполнено физико-географическое районирование территории Иванов-
ской области.

-  Определено  соответствие  существующих  на  территории  области  эле-
ментов  системы ООПТ ландшафтно-географическим  принципам  формирования
экокаркаса.
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Теоретическая значимость работы состоит в том, что произведена при-
вязка  общих  принципов  конструирования  экологического  каркаса  к  условиям
Ивановской области.

Практическая  значимость  работы  заключается  в  том,  предложены  к
включению в экологический каркас региона новые элементы и блоки природной
и  историко-культурной  среды,  предложены  новые  формы  и  методы  проведения
эколого-просветительной работы на базе ООПТ области, созданы учебные посо-
бия,  имеющие большой эколого-просветительный потенциал, разработан  и  вне-
сён  на  рассмотрение  Законодательным  собранием  Ивановской  области  проект
закона «Об особо охраняемых территориях Ивановской области»,

Апробация работы. Основные положения работы доложены на II Меж-
дународной  научно-практической  конференции  «Актуальные  проблемы  эколо-
гии»  (г.  Караганда,  2003).  Результаты  исследования  использовались  при  созда-
нии  учебных  материалов  и  учебных  пособий:  «Физическая  география  Иванов-
ской области» и «Социальная  и экономическая география Ивановской области».
По теме работы опубликовано шесть статей. Общий объем публикаций составил
46 условных печатных листов.

Структура  и  объем  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  4  глав,
заключения, списка литературы и приложений, содержит  страниц, включает
таблицы,  рисунков.  Список использованной литературы  включает  на-
именований.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИИ И РЕЗУЛЬТАТЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ, СОСТАВЛЯЮЩИЕ ПРЕДМЕТ ЗАЩИТЫ

1. Стратегия конструирования экологического каркаса основывается
на географических принципах отбора объектов ООПТ и созобиологических
подходах к конструированию целостных экологических сетей. Функциони-
рование  экокаркаса обеспечивается процедурой правового сопровождения,
имеющейся  правовой  базой  и  специально  создаваемыми  региональными
дополнениями.

Особенности конструирования экологического каркаса на макро-, мезо- и
топоуровнях.  В данном исследовании рассмотрены теоретические  вопросы  про-
странственной  организации  территории  районов,  которая  непременно  должна
быть  ориентирована  и  на  решение  экологических  проблем.  Полноценность
функционирования  экокаркаса  обеспечивается  трёхуровневой  системой  его  ор-
ганизации:  на региональном,  мезо-  и  топоуровне.  Автор  подробно  анализирует
задачи, решаемые на каждом уровне.

Теоретические принципы и критерии отбора объектов ООПТ для фор~
мирования  экокаркаса.  Для  формирования  экологического  каркаса  необходимо
учитывать  следующие  географические  принципы:  относительной  простоты
устройства,  территориальной  целостности,  геоэкологической  репрезентативно-
сти,  соответствия  локальной  сети  ООПТ  точкам  напряженных  экологических
коллизий,  функциональной  развитости,  технологической  работоспособности,
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оптимальности  организационно-правовой  формы,  согласованности  режимов
использования между объектами, оптимальности соседства, открытости системы
ООПТ, ориентации районной системы ООПТ на решение задач общерегиональ-
ного экологаческого каркаса.

Созобиологичсскими  принципами  конструирования  экологического
каркаса являются: принцип ландшафтного разнообразия, принцип жизнеспособ-
ности, принцип поддержания природных процессов, принцип устойчивости.

Критериями  отбора  объектов  для  системы  ООПТ,  как  ядра экологиче-
ского  каркаса являются:  экологическая  ценность,  специфичность,  место  и роль
элемента в культурном наследии, пейзажная ценность элемента, геологическая и
геоморфологическая типичность или уникальность элемента.

В исследовании приводится  общая характеристика важнейших блоков

экокаркаса,  предлагаются  принципы  классификации объектов системы ООПТ и
анализируются «врождённые пороки» современных сетей ООПТ.

В работе рассмотрена имеющаяся нормативно-правовая база для конст-

руирования экологического каркаса региона.

Таким  образом,  сделан  вывод о том, что  на федеральном уровне практи-
чески  создана  нармативно-правовая  база  для  конструирования  экологического
каркаса региона. Но работа в регионах по созданию сети ООПТ, как ядра эколо-
гическою  каркаса,  проводится  стихийно,  большей  частью  командно-
административными  способами.  По  этой  причипе  в  последние  годы  началась
разработка  нового  подхода  к  охране  природы,  базирующегося  на ландшафтно-
географических принципах.

2. Формирование экокаркаса онределиегся региональными особенно-
стями,  которые должны  быть  учтены  посредством  развёрнутого лаидшафт-
но-географического,  социально-экономического  и  экологического  анализа
территории.

Природныеyawoivt  Ивановской  области

Географическое  положение.  Ивановская  область расположена в  центре
Восточно-Европейской  (Русской)  равнины,  занимает значительную  часть  меж-
дуречья  Волш  и  Клязьмы,  а  на  северо-востоке  -  небольшие  районы  Заволжья.
Область расположена в  пределах
20'  в. д. Общая площадь 21345  км2  . Протяженность с севере на юг - 158 км, а с
запада  на восток - 230  км.  Эта территория  находится  на стыке двух подзон лес-
ной  зоны - подзоны южной тайги и подзоны  смешанных лесов.  Область грани-
чит с Ярославской, Костромской, Нижегородской, Владимирской областями.

Геологическое строение. В исследовании сделан подробный анализ гео-
логического строения и истории развития рельефа Ивановской области. Выявле-
но,  что  в  основании  осадочного  чехла территории лежит южный  борт Москов-
ской  синсклизы.  Определено,  что  основными  факторами  формирования  совре-
менного  рельефа области,  наряду с морфолитогенными, явились гидроклимати-
ческие, глициальные, биотические и социогенные.
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Рельеф.  Территория  Ивановской  области  большей  частью  представляет
собой  пологоволнистую  равнину,  равномерно  и  неглубоко  расчлененную  доли-
нами рек, на северо-западе проходит Ростово-Плесская  моренная  гряда, являю-
щаяся водоразделом Волги и Клязьмы. На юго-востоке и востоке она понижает-
ся и переходит в левобережье р. Клязьмы в песчаную, слегка всхолмленную Ба-
лахнинскую  низменность.  На  западе  вклинивается  всхолмленный  край  Влади-
мирского ополья. В работе подробно описаны 7 типов рельефа, характерные для
данной территории.

Климат области умеренно-континентальный с умеренно холодной мно-
госнежной зимой и теплым летом.  Средняя годовая температура  воздуха  колеб-
лется  от  Средняя  температура  июля  на  северо-западе,

-  на юго-востоке,  января -  в  восточных районах, -  в запад-
ных. Юго-восточные районы более увлажнены - до 650 мм осадков в год. Менее
увлажнен Ильинский район - 525 мм.

Гидрологическая сеть области представлена большим количеством рек и
ручьев (1800), озер (150) ледникового, пойменного и карстового происхождения.
Реки относятся к бассейнам Волги и Клязьмы. Они имеют замедленное течение,
низкие заболоченные берега и широкие, местами заболоченные поймы.

Общая площадь болот в области — 3,7 % территории. Наибольшая заболо-
ченность  характерна для  моренного ландшафта Ростово-Плесской  гряды,  и  Ба-
лахнинской низменности.

Почвы  в  Ивановской  области  преимущественно  дерново-подзолистые,
58 % из  них - сильно  подзолистые.  Серые лесные составляют всего 4,7 % (Гав-
рилово-Посадский район).

Социально-экономическая ситуация

В  исследовании  подробно  анализируется  история  хозяйственного  освое-
ния  территории  области  и  делается  вывод  об  исторической  обусловленности
моноструктурности  хозяйственного  комплекса  Ивановской  области.  Промыш-
ленность — ведущая сфера хозяйственной деятельности. Её основу составляют 4
отрасли: текстильная (37 %), электроэнергетика (21 %), машиностроение (17 %),
пищевая  (11  %).  Экономический  кризис  90-х  годов  привёл  к следующим  нега-
тивным  последствиям  в  промышленности:  к  технологическому  отставанию,  к
накоплению просроченных долгов (3 млрд. рублей), к убыточности большинства
предприятий (70 %).

Сельское хозяйство области так же на себе испытало последствия эконо-
мического кризиса. В растениеводстве посевные площади сократились в 1,5 раза.
Средняя урожайность составляет 14,1  центнеров с гектара - зерновых,  157 цент-
неров с гектара - овощей. Число тракторов за  10 лет сократилось в 2  раза (5390
шт.), комбайнов - в  1,4 раза. Изношенность техники составляет 80 %. Сократи-
лась численность скота в 2 раза. Значительно сократилось количество внесённых
удобрений (7,6 кг - минеральных и 1 тонна - органических на 1  га посева).

Развитие  транспортного  комплекса  области  произошло  за  счёт  увеличе-
ния количества и качества работы транспортных средств, находящихся в частной
собственности  (из 596  транспортный  предприятий  506 - частные). Социальная
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сфера  так  же  испытывает  последствия  кризиса.  Демографическая  ситуация  ха-
рактеризуется  сокращением  численности  населения  (на  122  тысячи  за  10  лет),
продолжительности  жизни  населения  (55,5  лет  -  мужчины,  71,5  -  женщины),
рождаемости.  53  % жителей области имеют доходы на уровне «черты бедности».
Результат тяжёлой  социально-экономической  ситуации-  «лидерство»  области  по
социально-значимым  болезням:  онкологическим,  психическим,  туберкулёзу,
сифилису и т.д. (1 место в Центральном федеральном округе).

В  исследовании  проанализирована  экологическая  ситуация  на  террито-
рии Ивановской области. В результате общего анализа определены зоны, узлы и
оси экологической напряжённости. Произведена природно-ландшафтная диффе-
ренциация территории, определён потенциал устойчивости ландшафтов к антро-
погенным воздействиям. Определены виды использования территории и степень
антропогенной нагрузки.

На  основании  комплексного  ландшафтно-географического,  социально-
экономического  и  экологического  анализа  территории  сделан  вывод,  что  для
преодоления  экологического  кризиса  необходимы  немедленные  меры  по  созда-
нию экологического каркаса региона.

Физико-географическое районирование территории
На основе принципов физико-географического районирования (объектив-

ности,  относительной  однородности  комплекса  природных  объектов,  генетиче-
ского,  территориальной  общности,  сравнимости  результатов  физико-
географического  районирования,  первоочередности  учета  универсальных  зако-
номерностей  физико-географической  дифференциации,  учета  антропогенного
воздействия) проведён подробный анализ формирования и развития ландшафтов
территории Ивановской  области. В результате исследования  определены,  описа-
ны  и  закартографированны  границы  подзон,  в  которых  располагается  террито-
рия области и в их пределах выделены ландшафтные районы.

Естественной  границей  подзоны  южной тайги является  р.  Волга.  Запад-
ная  часть,  ограниченная  притоком  Волги  —  р.  Кистега,  выделена  в  Западно-
заволжский  еловый  антропогенно-средне-измененный  ландшафтный  район.
Район  территориально  приурочен  к  юго-восточным  отрогам  Галичско-
Чухломской  возвышенности. Здесь преобладают березовые леса  на  месте  еловых
травяно-кустарниковых  бореального  типа  на  дерново-сильноподзолистых  гли-
нистых  почвах.  Район  освоен  ещё  фино-угорскими  племенами,  на  его  террито-
рии  имеются  городища  эпохи  раннего  железа  (д.  Городище)  и  древнерусские
курганные  могильники  (более  20).  Характеризуется  значительной  вырубленно-
стью лесов, сильно развита эрозия почв.

Восток заволжской части  занимает Восточно-заволжский  сосновый ан-
тропогенно-средне-измененный ландшафтный район, территориально приуро-
ченный  к  Ветлужско-Унжинскому  полесью.  Район  расположен  на  плакорах  ме-
жду р. Кистегой, р. Мерой, р. Нодогой и р. Желватой. Здесь преобладают елово-
сосновые  и  сосновые леса  бореального  типа  на дерново-сильноподзолистых  су-
песчаных и песчаных почвах. Район слабоосвоен, но на его территории был про-
изведён подземный ядерный взрыв у д. Галкино.
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Основную часть территории области занимает северная полоса подзоны
смешанных лесов. Ее южная граница проходит по южной части Пестяковского
района, среднему течению р. Лух (до с. Мыт), южной части Палехского и Шуй-
ского районов, западной части Лухского и восточной части Родниковского рай-
онов. От г. Шуи граница района поднимается до верховий р. Теза, опускается по
каналу  Волга-Уводь  вдоль  границ сосновых лесов  вокруг г.  Иваново, уходит на
запад по р. Вязьма и по границе еловых лесов Тейковкого и Ильинского районов,
вдоль трассы Тейково-Ростов,  выходит на границу  области.  На территории  се-
верной полосы подзоны смешанных лесов выделены два ландшафтных района.

Северо-запад  области  занимает  Ростово-Плёсский  сложно-елъниковый
антропогенно-силъио-измененный ландшафтный район. Восточной границей его
служит канал  Волга-Уводь.  Основу рельефа этого  района представляет Ростово-
Плёсская  моренная  гряда.  Почвы  района -  дерново-средне  и  сильно  подзоли-
стые, болотные. Растительность представлена березовыми лесами  на месте ело-
вых  травяно-кустарниковых.  Юг  района  представлен  еловыми  травяно-
кустарниковыми лесами (Комсомольский и ТейковскиЙ районы). Это староосво-
енный  район,  он  характеризуется  загрязнением  и  обезлесением  долин  малых  и
средних  рек,  вырубленностью  лесов,  эродированностью  почв,  наличием  боль-
ших площадей выработанных торфянников. Леса занимают менее 30 % террито-
рии.

Восточную  часть  северной  полосы  подзоны  смешанных  лесов  занимает
Приволжский  сложно-ельниковый  антропогенно-средне-измененный  ланд-
шафтный  район.  Северной  границей  района  является  русловая,  восточной  -
озёрная  часть  Горьковского  водохранилища.  Это  слабовсхолмленная  равнина,
переходящая  на  юге  в  Балахнинскую  низменность.  Почвы  -  дерново-средне  и
сильно  подзолистые,  среднесуглинистые.  Основу  растительности  представляют
елово-травяно-кустарниковые,  березовые  на  месте  еловых  травяно-
кустарниковых  и  сосновые леса.  Район  характеризуется  сильным  загрязнением
р. Волги, вырубленностью лесов по её берегам, локальным загрязнением воздуха
в городах, посёлках и вдоль транспортных магистралей.

Южная  полоса  подзоны  смешанных  лесов  представлена  четырьмя
ландшафтными районами.

На  западе  расположен  Владимирско-ополъский  луговой  антропогенно-
сильно-измененный ландшафтный район.  Естественной  границей  района являет-
ся р. Нерль. Это относительно безлесая, возвышенная, всхолмленная местность.
Здесь преобладают серые лесные почвы, сформированные на моренных, местами
лессовидных  суглинках.  Происхождение  этих  почв  является  предметом  острей-
ших дискуссий. На территории района  произрастают сосновые боры, березовые,
осиновые леса на месте сложных. Небольшими участками произрастает дуб. Это
староосвоенный район, с большой долей распаханных земель (до 70 %).

На севере подзоны выделен Уводьско-Тезинский возвышенный сосновый
антропогенно-сильно-измененный ландшафтный район. Он лежит между реч-
ными долинами р. Уводь и р. Тезы. Почвы района дерново-среднеподзолистые.
Основу  растительности  составляют сосновые леса  с  небольшими  участками  бе-
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резияка.  Это  старонромышленный  район,  испытывающий  сильное  антропоген-
ное  воздействие  промышленного  центра.  Здесь  самая  большая  доля  городского
населения  -  93  %.  Район  характеризуется  повышенным  загрязнением  воздуха,
природных вод, почв, городских территорий.

Самый  сложный  в  территориальном  положении  -  Центрально-русловой

елово-березовый антропогенно-сильно-измененный ландшафтный район. Значи-
тельным  массивом  березовых,  осиновых лесов  на  месте  еловых  сложных лесов
он раскинулся от границ Ильинского района, через аллювиальные речные доли-
ны  р.  Уводи  и  р.  Тезы  до  р.  Лух.  Почвы  района - дерново-среднеподзолистые
песчаные.  Район  сельскохозяйственный,  староосвоенный,  испытывающий  зна-
чительный антропогенный  пресс. Для  его территории характерно загрязнение и
обмеление малых и средних рек, сильная вырубленность лесов.

Юго-запад области представлен  Левоклязьменским сосновым антропо-

генно-средне-измененным  ландшафтным  районом.  Почвы  -  дерново-
слабонодзолистые песчаные.  Отмечаются карстовые явления. Основу раститель-
ности  представляют  сосновые  леса.  В  поймах  рек встречаются  интразональные
островные  и  ленточные  дубравы.  Район  характеризуется  редкой  дорожно-
транспортной  сетью,  он  наиболее  перспективен  для  создания  рекреационных
зон.

Э.  Оптимизации существующей сети  ООПТ и доведение ее до экокар-
каса  предполагаем  предварительную  оценку  состояния  существующего  на-
бора  и  степени  его  соответствии  пространственной  картине  экологической
напряженности.  Оценка  ведется  но  соответствию  существующей  сети
OOПT  географическим  и  созобиологическим  принципам конструирования
экологического каркаса.

В данном исследовании подробно анализируется состояние и функцио-

нальное соответствие существующих ООПТ регионального уровня:

1)  Два  зоологических  заказника  (Клязьминский  боборово-выхухолевый
республиканского значения и Заволжский регионального значения).

2)  Два  охотничьих  заказника  -  Сезуховский  и  Затеихинский.  Общая
площадь всех заказников 86 тыс. га.

3)  Памятники природы - 79 природных объектов, которые условно мож-
но разделигь на 5 групп: геологические, флористические, ландшафтные, водные
и водно-болотные.

Все  юридически  существующие  на территории  области  ООПТ занимают
6,49 % площади области.

Но  результатам  исследования  сделан  вывод  о  том,  что  современная  сис-
тема  ООПТ  области  не  соответствует  следующим  принципам  конструирования
экокаркаса:

1. 1 еографическим:

а) Территориальной целостности- все существующие элементы ООПТ не
увязаны и единую сеть с минимальным числом разрывов.
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б)  Геоэкологической  репрезентативности  -  ООПТ  не  представляет  всего
разнообразия  природных и  культурных ландшафтов и экосистем, подробно про-
анализированных  при  ландшафтно-географическом  районировании  территории
области.

в) Соответствия локальной сети ООПТ точкам экологической напряжён-
ности - локальная сеть ООПТ не соответствует точкам  напряжённых экологиче-
ских коллизий, выявленным при комплексном экологическом анализе.

г) Функциональной  развитости - отсутствуют зоны  «развития природы» и
рекреационные лесопарки.

д)  Технологической  работоспособности - территориальное  расположение
объектов  ООПТ  не  позволяет  использовать  эффект  соседства для  оптимизации
функционирования.

е)  Оптимальности  выбора  организационно-правовой  формы  -  организа-
ционно-правовые  формы  объектов  ООПТ  представлены  только  заказниками  и
памятниками природы.

ж)  Ориентированности  на  решение  задач  общерегионального  экологиче-
ского  каркаса -  отсутствует трехуровневая  система в  формировании  ООПТ,  т.е.
незавершённость  и  монофункциональность  не  позволяет  выйти  на решение  за-
дач общерегионального экологического каркаса.

2. Созобиологическим:

а)  Принципу  ландшафтного  разнообразия  -  не  представлены  в  сущест-
вующих объектах ООПТ наиболее полные наборы физиотопов.

б) Принципу жизнеспособности - существующие объекты ООПТ области
не  соответствуют  пяти  критериям  данного  признака:  сплошности,  «максимы
территории», предпочтительного соседства, устройства связок, недоступности.

в) Принципу поддержания природных процессов - не должны нарушаться
естественные процессы развития, характерные для данного ландшафта.

г)  Принципу  устойчивости  -  необходимо  увеличить  размеры  резерватов
за  счёт  «зелёных  коридоров»  и  других  видов  территорий,  связывающих  место-
обитания и обеспечивающих длительное устойчивое существование популяций.

Но  все эти  несоответствия явились следствием  главной причины - отсут-
ствия региональной экологической программы под единым руководством.

4.  Формирование  полноценно  функционирующего  экологического
каркаса  Ивановской  области  предполагает  синтез  существующих  блоков
ООПТ с предлагаемыми к включению в «живую сеть» новыми элементами,
соответствующими  ландшафтно-географическим  принципам  построения
экокаркаса.  Соединённые  «зелёными»  и  водными  естественными  коридо-
рами крупные блоки (заказники, водоохранные зоны и т.д.) и элементы ме-
зо- и топоуровня при их функциональном и юридическом объединении спо-
собны создать экологический каркас региона.

Создание  полноценно  функционирующего  экологического  каркаса  Ива-
новской области возможно только  в том случае, если в его состав будут включе-
ны следующие блоки и элементы:
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Геолого-геоморфологический заказник:

-  Курмышский  геолого-геоморфологический  заказник  (Цетрально-
русловой  елово-берёзовый  антропогенно-сильно-измененный  ландшафтный
район).

Охраняемые речные системы:

- Истоки большинства рек.
-  Малые реки длиной до  10  км  как важнейшую  «капиллярную»  систему

ландшафта (узкие и сырые поймы их должны оставаться под лесом).
-  Отдельные  малые участки средних и  крупных рек,  отличающиеся  наи-

менее  нарушенными  природными условиями,  богатым  растительным  и  живот-
ным миром (Шомохта, Нодога).

- Реки и отдельные участки их долин с местообитаниями редких и исче-
зающих  видов  растений  (водяного  ореха,  аира  обыкновенного  и др.  (Клязьма,
Ирмес, Шомохта), пузырчатки незамеченной (р. Уводь)).

-  Реки  с местообитаниями  в них выхухоли  (часть долины р.  Клязьмы  в
пределах Южского района, а также реки Лух и Ирмес).

-  Реки - важнейшие угодья водоплавающей дичи (Лух и Лапдех).
-  Все  устьевые  части  притоков  и  отдельные  заводи,  имеющие  важное

значение как места нереста и нагула рыб,  важнейшие зимовальные ямы на ма-
лых, средних и крупных реках. В частности, Ивановской областной инспекцией
по  охране  рыбных  запасов  и  регулированию  рыболовства  рекомендуется  взять
под  особую  охрану  на  Горьковском  водохранилище  в  границах  области  район
Сунгуровских и Быковских островов; устья  большинства рек - притоков Волга;
междуречья  рек  Немда-Унжа;  Асадовы  горы,  Андроновскую  пойму,  русловую
часть Волги в районе Юрьевецкой нефтебазы - конца Быковских островов. Важ-
ное рыбохозяйственное и другие значения имеют и подлежат особой охране реки
Лух, Добрица, Нерль, Ухтохма, Вязьма, Шижегда, Локша, Кистега, Мера, Нодо-
га, Желвата, Нёмда, Унжа,  Сушка, Елнать, Ячмень.

- Реки с обитанием в них речных раков. Таковых осталось крайне мало:
Елнать  (среднее  и  верхнее  течение),  Нодога,  Кистега,  Сунжа,  Решемка,  Мера
(среднее  течение),  Кинсшемка  (выше  плотины  Дмитровского  лесохимзавода),
Парша,  Красотка (левый приток Уводьского  водохранилища),  Лух (верхнее те-
чение),  Шижегда, Добрица, Молохта, Люлех, Мотня  (приток Люлеха),  Нсчуга,
Теза  (верховье),  Нерль,  Ухтохма,  Вязьма,  Возополь  и  ряд  других.  Необходима
охрана  их  от  загрязнения  сточными  водами,  удобрениями  и  ядохимикатами,
обеспечение полноводья рек.

- Реки — важные источники снабжения населения питьевой водой (такие,
например, как Уводь, выше г. Иванова, Молохта и Нерлъ).

-  Реки, интенсивно используемые под рекреацию: Волга, Ухтохма, Вязь-
ма,  Нерль,  Теза,  Лух,  Уводь  (выше  г.  Иванова),  Талка,  Харинка.  Необходимо
проведение  благоустройства  прибрежных  зон  этих  рек,  для  сохранения  естест-
венной природной среды.
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-  Реки  с  особо  живописным  ландшафтом:  Сухода  и  Сахта,  Люлех  ниже
разъезда Люлех до устья, Ирмес, устье Добрицы, Шача в районе сел Ильинское и
Михайловское, низовье Луха, р. Теза на участке от пос. Каминский до устья;

-  Особо  следует  выделить  в  водоохранную  зону  обезлесенный  на  сего-
дняшний день правый  берег Горьковского  водохранилища на всём его протяже-
нии.

-  Асаповы  горы  -  островной  ландшафтный  заказник  (Приволжский
сложно-ельниковый антропогенно-средне-измененный ландшафтный район);

Биологические заказники:
- Леса, выполняющие водоохранные функции (69,7 тыс. га).
• Леса, выполняющие санитарно-гигиенические функции (124 тыс. га).
•  Леса первой категории вдоль северо-западной, западной и юго-западной

границы области (180 тыс. га).
Памятники природы:

1388 памятников природы (около 140 тыс. га).
Природные резерваты:

Колдомский  отрог  Горьковского  вдхр.  и  водозабор  канала Волга-Уводь -
эта КОТР  частично  пересекается  с  недавно образованным  охотничьим заказни-
ком  «Заволжский»;  Сунженский отрог Горьковского вдхр.; р. Кистега (заказник
«Заволжский»);  р.  Мера;  Желватско-Нодогский  отрог Горьковского  вдхр.  (лес-
ной  массив  в  междуречье  Желваты  и Нодоги,  на этом участке  планируется  соз-
дание заказника «Нодога»);  Немдинский отрог Горьковского  вдхр.;  Обжерихин-
ская  заводь;  «Асаповы  горы»  —  северная  часть  тела  водохранилища  с  группой
островов  (частично  Нижегородской  и  Костромской  областях);  приустьевое рас-
ширение р. Ячмень;  пойма р. Лух на участке Лух-Мыт;  пойма р. Лух на участке
Мыт-Мугреево-Никольское  (планируется  создание  орнитологического  заказни-
ка Лухский);  болото  Ламское;  болото  Куракинское;  Русинские торфяные  поля;
«Ивановская  Карелия»  -  болотно-озерный  комплекс  в  Лухско-Клязьминском
междуречье;  пойма р.  Клязьма от устья р. Теза до г. Мстера;  «Хотимль» - пойма
р. Теза;  комплекс  верховых болот в междуречье Шижегды и Тезы;  оз. Подозер-
ское  и  Подозерские  карьеры;  Моркушское  (Маркушинское)  водохранилище  -
Октябрьские  карьеры;  оз.  Юрцыно;  Марковские  карьеры;  «Сахтыш»  -  зарас-
тающее оз. Сахтыш и Леушинские карьеры;  оз. Рубское и карьеры; карьер «Пи-
щалино»;  «Дуляпино»;  «Озерное» - оз.  Высоковское,  оз.  Спасское и  карьерный
комплекс; Уводьское водохранилище; оз. Валдайское; колония куликов на полях
учхоза ИГСХА (г.  Иваново); «Дегтярево» (луговой комплекс); р. Нерль (бывший
Мирславльский заказник).

Комплексные (ландшафтные) заказники:
-  Яковлевский  видовой  экологический  заказник  (Приволжский  сложно-

ельниковый антропогенно-средне-измененный ландшафтный район).
-  Закулинский  видовой  экологический  заказник  (Центрально-русловой

елово-березовый антропогенно-сильно-измененный ландшафтный район).
-  Торбаевский  видовой  зоологический  заказник  (Левоклязьменский  со-

сновый антропогенно-средне-измененным ландшафтный район).
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-  Бугринский  видовой  зоологический  заказник  (Ростово-Плесский  воз-
вышенный сложно-ельниковый антропогенно-сильно-измененный ландшафтный
район).

-  Нерльскнй видовой зоологический заказник (Центрально-русловой сло-
во-березовый антропогенно-сильно-измененный ландшафтный район).

-  Иваньковский  видовой  зоологический  заказник  (Владимирское
Опольский луговой антропогенно-сильно-измененный ландшафтный район).

-  Красный  остров  -  ландшафтный  заказник  (Ростово-Плёсский  возвы-
шенный  сложно-ельниковый  антропогенно-сильно-измененный  ландшафтный
район).

Зелёные зоны городов:

Леса первой категории вокруг городов и населённых пунктов  узлов эко-
логической напряжённости: Иванова, Кинешмы, Шуи, Родников, Пичуги, Фур-
манова, Тейкова, Комсомольска, Лежнева, Юрьевца, Пучежа, Палеха, Южи, Са-
вина, Плёса.

Экологические коридоры:

Леса  первой  категории  вдоль  объектов  транспортной  и  инженерно-
технической инфрастуктуры (16,5 тыс. га).

Биосферный заповедный ландшафтный комплекс:

Биосферный заповедный ландшафтный комплекс БалахнинскоЙ низины.
Таким образом, может быть сформирован экологический каркас Иванов-

ской  области,  соответствующий  ландшафтно-географическим  принципам  по-
строения, однако для его полноценного функционирования необходимо создание
единого центра.

5.  Решение  проблемы  синтеза  элементов  природной  и  историко-
культурной  среды  в  рамках  системы  ООПТ достигается  посредством  вве-
дения  новых  типов  ООПТ  и  резервирования  их  под  туристско-
рекреационную  деятельность.

Ландшафтные  окружения  обычно  составляют  единое  целое,  ансамбли  с
памятниками  археологии,  истории,  архитектуры,  культуры  и  поэтому  подлежат
охране.  Сюда прежде всего относятся ландшафтные окружения  археологаческих
памятников (городищ, стоянок, могильников, курганов). Среди 690 археологиче-
ских памятников области подлежат охране около 300.

Предлагается придать статус археологических памятников в ландшафте

уникальным стоянкам каменного века (конец VII-III тысячелетия до и. э.) в рай-
оне  озера Сорокино  и  бывшего  озера  Сахтыш,  стоянкам  на песчаных  дюнах  и
долине р. Тезы в окрестностях с. Мордовское (Южский район); стоянкам камен-
ного  века  в  устьях  рек  Тезы  и  Сунжи  (IV-III  тысячелетия  до  н.  э.);  стоянкам
«Толстуха»  (IV-III тысячелетия  до  н.  э.)  в  окрестностях д.  Гоголи  (Пестяквский
район),  «Ламна»  (IV-  тысячелетия  до  и.  э.,  Южский  район);  Серюпитинскому
городищу дьяковского типа (I в. н. э., Юрьевецкий район); многочисленным кур-
ганам  XII-XIII  вв.  по левому  берегу р.  Волги и  ее  притокам  в  Заволжском  рай-
оне;  фино-угорскому  Хотимлъскому  могильнику  VII-XI  вв.  н.  э.,  Южский  рай-
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он), группе курганов (XII-XIII вв. в окрестностях с. Пеньки (Фурмановский рай-
он),  Яришневским  курганов  XI-XIII  вв.  по левому берегу р.  Нерли (Тейковский
район), кургану Болотова гора (IX-XI вв.) на р. Шаче.

Придать  статус  архитектурно-этнографических  комплексов  в ландшаф-

те:  живописной  зоне ландшафта вокруг Николо-Шартомского  монастыря  в ок-
рестностях  сел  Введенье,  Горицы,  Дунилово  Шуйского  района.  Изумительной
красоты ландшафту вокруг Воскресенско-Федоровского монастыря в с. Сергеево
Шуйского  района.  К  этой  же  категории  относятся  заповедные  города  или  от-
дельные старые районы с их охраняемым ландшафтом, например, Белый город и
Юрьевецкое городище в  г. Юрьевце; часть г. Плеса и др. При высокой концен-
трации исторических объектов на обширных площадях рациональна организация
исторических и  мемориальных парков. Все эти объекты выделяют для научных,
учебно-познавательных  и туристических  целей.

Подлежат  охране  парки  с  их  ландшафтным  окружением:  старинные
усадьбы и парки: адмирала Н.И. Молчалова в с. Ново-Талицы (Ивановский рай-
он);  Бессона  Кун и на  в  д.  Кунино  (Лухский  район);  в  д.  Киверниково,  близ  с.
Якимана, с. Пахомцево (Шуйский район); усадьба А.Я. Балина в с. Преображен-
ском (Южский район); гора Свободы, гора Левитана (Приволжский район); мес-
течко  Борок  вблизи  пос.  Холуй,  где  останавливалось  ополчение  К.  Минина  и
Д.М. Пожарского.

Для создания эффективной системы ООПТ необходимо ввести в практику
заповедания  новые  типы  объектов.  Кроме  сохранившихся  чисто  природных
ландшафтов  должны  быть  сохранены  и  исторические типы  рукотворных  ланд-
шафтов.  В  староосвоенных  районах,  к  которым  относятся территории  Иванов-
ской  области,  необходимо  включение  в  систему  ООПТ  элементов  историко-
природно-культурной  среды.  Особое  место  в  ландшафте  принадлежит  археоло-
гическим  памятникам.  Практически  все  эти  объекты  обнаруживают  «привязан-
ность  к  месту»  во  вмещающем ландшафте.  В данном исследовании предложено
много  объектов  историко-культурной  среды  для  включения  в  создаваемую  сис-
тему ООПТ. Туризм и рекреация - единственная сфера деятельности, которая на
сегодняшний день реально заинтересована в сохранении объектов  в сети ООПТ
и может предложить для этой цели средства, стратегию и т. д.

В  исследовании  предложена  функциональная  классификация  объектов
сети ООПТ для целей развития туризма и рекреации в регионе.

6.  Создаваемая  система  ООПТ,  как  база  формирования  экологиче-
ского  каркаса,  является  эффективной  базой для  экологического  просвеще-
ния  и  воспитания  населения  области.  Для  этого  есть  правовая,  образова-
тельная  и  организационная  база.  Но  необходимы  новые  формы  и  методы
работы,  соответствующие  современным  представлениям  об  экологическом
просвещении и воспитании.

Это  направление  рассматривается  в  числе  приоритетных  в  итоговых до-
кументах  IV-гo  Всемирного  конгресса по  научным  каркасам  и  охраняемым  тер-
риториям (Каракас  1992) и Международной конференции по биосферным резер-
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ватам  (Севилья,  1995).  В  России  основополагающим  правовым  актом  является
Федеральный закон «Об особо  охраняемых природных территориях».  Он преду-
сматривает  использование  территории  ООПТ  различного  статуса  для  эколого-
просветительных  целей.

Важнейшие подзаконные акты для реализации данного направления: По-
становление  Правительства  РФ  от  10  августа  1993  г.  №  769  и  Постановление
Правительства РФ от 18 декабря  1994 г. № 48.

Немаловажную роль для  развития эколого-просветительной деятельности
играет письмо  Министерства охраны окружающей среды  и  природных ресурсов
РФ  от  11  октября  1993  г. № 04-17/65-4921, в  котором перечислены конкретные
функции заповедников по экологическому воспитанию и просвещению.

В  основу работы по экологическому образованию и просвещению в Ива-
новской области положен принцип непрерывности: начиная с детских дошколь-
ных учреждений и заканчивая вузами. В данном исследовании подробно проана-
лизирована эколого-просветительная работа. Но самым больным вопросом явля-
ется  обеспечение  учебных  заведений  специальной  литературой  по  экологии  и
геоэкологии именно Ивановской области.  Поэтому автор исследования наметил
следующие этапы своей деятельности в данной области:  в течение 2004-2005  гг.
будут  выпущены  учебные  пособия  по  географии  для  всех  административных
районов области. В них особое место займут главы по экологии района. В 2004 г.
опубликуются учебные пособия по геоэкологии для 8 и 9-х классов общеобразо-
вательных  школ.  Они  четко  привязаны  к  уже  созданным  учебным  пособиям
«Физическая  география  Ивановской  области»  и  «Социальная  и  экономическая
география  Ивановской области». В  2005-2006  гг.  планируется подготовить  к из-
данию  учебное  пособие  по  курсу  «Геоэкология  Ивановской  области»  для  сту-
дентов вузов.

Заключение
По результатам выполненной работы сделаны следующие выводы:
1.  Выполнен  комплексный  ландшафтно-географический,  социально-

экономический и экологический анализ территории области. Произведена эколо-
гическая  оценка  территории,  физико-географическое  районирование.  Сделан
вывод  о  необходимости  разрешения  острейших  экологаческих  проблем  путём
создания  экологического  каркаса,  соответствующего  современной  парадигме
устойчивого развития.

2.  В  результате анализа современного состояния  ООПТ области, как яд-
ра создаваемого экокаркаса,  сделан вывод о несоответствии их  географическим
и созобиологическим  принципам  размещения  и  функционирования.  Проанали-
зированы теоретические  принципы конструирования  экокаркаса региона  и  сде-
лан вывод о том, что все они должны учитываться при создании научно обосно-
ванного и реально функционирующего экокаркаса трёх уровней. Но результатам
выявленных  недостатков  в  построении  системы  ООПТ  предложены  к  включе-
нию в нее более 2000 природно-историко-культурных объектов.  Сделан вывод о
том,  что  полноценное  функционирование  сети  невозможно  без  централизации
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административных,  научных,  финансовых,  воспитательно-просветительных
функций в рамках одной организации.

3.  В  результате  анализа  воспитательно-просветительной  работы  на  базе
современной системы ООПТ сделан вывод о  необходимости применения новых
прогрессивных  форм  и  методов  на  всех  уровнях  организации  эколого-
просветительной работы.

4.  Автор  видит перспективу данного  исследования  в том,  что  в  ближай-
шие  годы  будет  продолжена  работа  по  анализу  ландшафтно-географического
потенциала  на  мезо-  и  топоуровнях  с  целью  выявления  природно-историко-
культурных  объектов  на территории  Ивановской  области,  необходимых для  до-
страивания  экокаркаса.  Запланирована  большая  работа  в  эколого-
просветительной  деятельности.  Готовятся  к  изданию  учебные  и  методические
пособия  для  различных  категорий  населения  области.  Будут  продолжены  орга-
низационно-правовые направления деятельности по юридическому оформлению
выявленных объектов для достраивания сети ООПТ.

Предстоит еще большая  научная  и организационная  работа по объедине-
нию  усилий  всех  заинтересованных  организаций  и  учреждений  области для до-
страивания  сети  «живой  природы»,  способной создать,  в гармонии с перестраи-
вающимся  экологическим  сознанием,  возможности  устойчивого  развития  чело-
вечества.  Необходимо  объединить усилия  науки и  государственных органов  вла-
сти по включению региональных сетей в единый экологический каркас России.
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