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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ . „ 

Актуальность темы заключается в том, что в условиях интенсивного 
развития хозяйственной деятельности человека, природные комплексы (в 
т.ч. охраняемые) претерпевают существенные негативные изменения. Такая 
тенденция проявляется на территории большинства регионов страны, в т.ч. 
и Республики Башкортостан (РБ). В то же время, имеющиеся научные раз
работки по охране природы в целом характеризуются узкоспециализиро
ванным подходом и межведомственной несогласованностью. Соответствен
но, предлагаемые природоохранные мероприятия во многом являются ра
зобщенными и ограничиваются рассмотрением лишь отдельных аспектов 
или компонентов природы (растительных сообществ, животного мира и 
др.). В связи с этим возникает необходимость всестороннего анализа естест
венных и антропогенных факторов и разработки на этой основе единой 
(комплексной) системы мероприятий по сохранению благоприятных эколо
гических условий, являющихся основой устойчивого социально - экономи
ческого развития как регионов, так и страны в целом. 

С учетом изложенного, в данной работе осуществлено географо-
экологическое обоснование системы охраняемых территорий (СОТ) в пре
делах РБ, представляющая собой основу природно-экологического каркаса 
(ПЭК) устойчивого социально-экономического развития республики. 

Цель работы - пространственно-временной анализ естественных и ан
тропогенных факторов, их применение в обосновании структуры и функ
ционального назначения охраняемых объектов с учетом формирования на 
их базе единой СОТ и разработка положений по формированию ПЭК ус
тойчивого социально-экономического развития РБ. 

Задачи: 
- изучение и анализ географо-экологических особенностей природо

пользования и их оценка применительно к формированию СОТ и ПЭК ус
тойчивого социально-экономического развития РБ; 

- пространственный и временной анализ естественных факторов и 
процессов, участвующих в формировании и изменчивости природных ком
плексов; районирование территории по степени сохранности ландшафтов; 

- изучение особенностей воздействия хозяйственной деятельности че
ловека на состояние природных комплексов и определение масштабов ан
тропогенных нафузок; 

- анализ современного состояния ОТ РБ для оценки направлений даль
нейшего их развития; 

- проведение инвентаризации уникальных природных объектов и 
обоснование перспективной СОТ; разработка схемы ПЭК устойчивого со
циально-экономического развития РБ. 
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Предмет исследования - геофафо-экологическое обоснование СОТ и 
ПЭК устойчивого социально-экономического развития РБ. 

Объект исследования - природные и природно-хозяйственные ком
плексы РБ, функционирующие в условиях взаимодействия естественных и 
антропогенных факторов. 

Результат исследования - географо-экологически о6осно1ваниая схе
ма СОТ РБ, участвующая в формировании ПЭК устойчивого социально-
экономического развития РБ. 

Материал, методология и методы исследования. Методологической 
основой исследования является геосистемный подход, учитывающий взаи
мосвязь и взаимообусловленность естестгвенных и антропогенных факторов 
формирования природно-хозяйственных комплексов. В качестве исходной 
информации использованы теоретические и методические положения и за
кономерности, достигнутые в физической географии, геоэкологии, приро
допользовании, заповедном деле, изложенные в трудах В.А. Анучина, A.M. 
Гареева, И.П. Герасимова, Г.В. Добровольского, Н.Н. Забелиной, К.Д. Зы
кова, Ю.А. Исакова, Ю.А. Израэля, А.Г. Исаченко, А.Г. Каваляускаса, Б.И. 
Кочурова, СБ . Лаврова, Ю.Л. Мазурова, Ф.Н. Милькова, А.И. Перельмана, 
А.И. Прокаева, Н.Ф. Реймерса, Ю.П. Селиверстова, В.Е. Соколова, С М . 
Стойко, А.А. Тишкова, А.А. Чибилева, Ф.Р. Штильмарка, R.T. Forman, M.G. 
Godron и др. во второй половине X X и в начале XX I столетий. 

Информационной базой работы послужили материалы полевых иссле
дований автора, проведенные в 1993-2001гг. в составе комплексных экспе
диций кафедры физической географии и гищ)ологии БашГУ, фондовые ма
териалы кафедр физической географии и гидрологии, ботаники, зоологии 
БашГУ, Управления ООПТ НИИБЖД, Института биологии УНЦ РАН, Ко
митета по статистике и др. ведомств РБ. 

В ходе полевых исследований применялись комплексные физико-
геофафические методы. Камеральная обработка данных производилась с 
помощью статистических, фафических и картофафических методов, а так
же факторного и кластерного анализа на базе прикладных ГИС. 

Защищаемые положения: 
1. Методические положения геофафо-экологического обоснования 

СОТРБ. 
2. Районирование изучаемой территории с учетом масштабов суммар

ной антропогенной нафузки на природные комплексы и по степени сохран
ности ландшафтов. 

3. Оценка места и значимости существующей сети охраняемых объек
тов РБ в сохранении био- и ландшафтного разнообразия территории. 

4. Рекомендуемая перспективная СОТ и созданная на её основе схема 
ПЭК устойчивого социально-экономического развития РБ. 



Научная новизна исследования состоит в том, что впервые примене
ны методические положения системного географо-экологического обосно
вания СОТ на примере территории РБ. При этом всесторонне учтены зако
номерности формирования и пространственной изменчивости ПТК в зави
симости от влияния естественных факторов. Разработаны методические 
положения и применена схема районирования изучаемой территории по 
масштабам суммарных антропогенных нагрузок. Обоснована структура и 
разработана схема региональных СОТ и ПЭК. 

Практическая значимость. Представленные в работе принципы тер
риториальной комплексной охраны природы могут быть использованы при 
обосновании различных параметров и функционального назначения отдель
ных ОТ, разработке профамм эколого-экономического развития, лесо- и 
землепользования административных районов и республики в целом, а так
же в процессе экологического воспитания и образования. 

Личный вклад автора состоит: в оценке места и значимости антропо
генных нафузок при обосновании СОТ; проведении впервые полной инвен
таризации уникальных природных объектов РБ; обосновании единой СОТ с 
учетом дифференциации природных комплексов по статусу и функцио
нальному назначению; обосновании новых охраняемых объектов с учетом 
необходимости их включения в СОТ и схемы ПЭК устойчивого социально-
экономического развития РБ. 

Внедрение результатов работы. Основные положения диссертации 
внедрены в различных организациях, занимающихся формированием СОТ 
РБ. Материалы исследования были использованы при выполнении работ по 
заказу Правительства и Министерства образования РБ и используются при 
чтении дисциплин специализации студентам геофафического факультета 
БашГУ. 

Апробация работы. Основные положения и результаты работы апро
бированы: на научно-практической конференции «Бассейновый принцип в 
оптимизации водопользования и водоохранных мероприятий» (Уфа, 1994), 
студенческих научных конференциях БашГУ «Проблемы геофафии, охра
ны природы и природопользования» (Уфа, 1995, 1997), международной на
учно-практической конференции «Геоэкология в Урало-Каспийском регио
не» (Уфа, 1996), межвузовской научной конференции «Актуальные пробле
мы геофафии и геоэкологии» (Уфа, 1998), международной конференции 
«Экологические проблемы бассейнов крупных рек-2» (Тольятти, 1999), X IV 
пленарном межвузовском координационном совещании по проблеме эрози
онных, русловых и устьевых процессов (Уфа, 1999), межрегиональном на
учном чтении «Проблемы сохранения и восстановления степных экоси
стем» (Оренбург, 1999), I-III региональных конференциях, посвященных 
памяти проф. Ф.Н. Милькова (Воронеж, 1999, 2001, 2003), научно - практи-



ческих конференциях, посвященных «Международному дню воды» (Уфа, 
2001, 2002), межвузовской научно-практической конференции «Биоразно
образие, проблемы его сохранения в южном регионе РБ и на сопредельных 
территориях» (Стерлитамак, 2003). 

Публикации. Содержание и результаты выполненных исследований 
отражены в 3 учебных пособиях для школ, 3 статьях, 13 тезисах докладов и 
на 1 настенной карте М 1:500 000. Находятся в печати 5 статей и 15 темати
ческих карт для Комплексного геофафического атласа РБ. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 
пяти глав, заключения, списка литературы и приложений. Работа изложена 
на 196 страницах и содержит 29 рисунков и 30 таблиц. Список литературы 
включает 239 наименований. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во ВВЕДЕНИИ обоснована актуальность темы, представлены цель и 
задачи, показаны научная новизна и практическая значимость работы, 
сформулированы основные положения, выносимые на защиту. 

Глава 1. МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
СОЗДАНИЯ ОХРАНЯЕМЫХ ТЕРРИТОРИЙ 

В главе рассмотрены геофафо-экологические основы охраны природы 
и рационального природопользования, сущность, цели, задачи, функции, 
краткая история развития, классификация и основные концепции создания 
ОТ и разработаны методические положения по обоснованию СОТ РБ. 

Анализ соответствующей литературы и наш практический опыт пока
зал, что основным условием, обеспечивающим дальнейшее устойчивое со
циально-экономическое развитие общества при сохранении оптимальных 
соотношений в природной среде является обоснование и создание СОТ в 
составе ПЭК. Здесь основополагающим положением является внедрение в 
планировку СОТ основных принципов геофафо-экологического подхода, 
позволяющих рассматривать охраняемые объекты как геосистемы природо
охранного назначения, состоящие из природных и антропогенно - техноген
ных элементов в условиях их взаимодействия. При этом наличие антропо
генно - техногенных элементов воспринимается как условие, необходимое 
для нормального функционирования геосистем природоохранного назначе
ния. Поэтому, выбор того или иного вида и режима охраны, а также густоты 
и сочетания категорий ОТ нами осуществлен на основании анализа не толь
ко природных, но и хозяйственно-экономических факторов. 

Для обеспечения системности при планировании СОТ учтены сле
дующие взаимосвязанные геоэкологические принципы: 



1. Повсеместность. В СОТ должны быть включены все типологические 
группы ландшафтов региона. Необходимо учитывать типичность, ценность, 
устойчивость и сохранность естественного ландшафта. В первую очередь 
для дальнейшей охраны должны быть выделены уникальные и менее устой
чивые к внешнему воздействию природные комплексы. 

2. Территориальная дифференцированность. Предусматривает диф
ференциацию территорий по естественным параметрам и степени хозяйст
венной освоенности. При этом должны учитываться мощность и направле
ние основных потоков веш[ества (воздушных, водных и др.) и их способ
ность переносить те или иные элементы, в т.ч. загрязняющие. 

3. Функциональная развитость. Предназначена для формирования но
менклатуры ОТ. 

4. Территориальная взаимосвязанность. Учитывает необходимость 
объединения в пространстве отдельных звеньев ОТ в единую систему. 

5. Организационная завершенность. Позволяет эффективно реализо
вать намеченную профамму. Работа по формированию СОТ должна завер
шиться составлением её генеральной схемы на ближайшую и отдаленную 
перспективы с указанием сроков их организации. 

Главной отличительной особенностью применения таких принципов 
является то, что обосновывается необходимость создания не только самих 
особо охраняемых объектов (заповедников, национальных парков и др.), но 
и звеньев, обеспечивающих прохождение динамических процессов и объе
диняющих между собой ОТ различного ранга. При этом основное внимание 
уделяется вещественно-энергетическим ландшафтным связям (воздушным 
и водным потокам, миграции животных и др.). Они охватывают наиболее 
важные в геодинамическом отношении участки и формируют следующие 
функциональные типы территорий: 

1. Природно-географические окна (ПГО) - участки ландшафтов, фор
мирующие геодинамические процессы, наиболее подверженные антропо
генным воздействиям и распространяющие их на соседние территории (вер
ховья рек, скопление озер и болот, сильно расчлененные территории). 

2. Транзитные коридоры - пути обмена веществом и энергией (долины 
и поймы рек, лесные полосы и др.) 

3. Буферные зоны - территории, примыкающие к ОТ и другим функ
циональным звеньям. 

4. Зоны предоохраны, стабилизации и восстановления. 
При оптимальном размещении указанные территории должны форми

ровать ПЭК территории, а охраняемые объекты располагаться в пределах 
этого «предохраняющего фона». Таким образом, они вместе призваны пред
ставлять собой единую, устойчивую и саморегулирующуюся систему тер
риториальной охраны ландшафтов. 



Глава 2. ПРИРОДНЫЕ ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ 
ОХРАНЯЕМЫХ ТЕРРИТОРИЙ РБ 

В главе выделены и обоснованы покомпонентные природные факторы 
формирования СОТ РБ и проведено районирование изучаемой территории 
по степени сохранности ландшафтов. 

Выявленные нами природные факторы формирования СОТ РБ подраз
делены на 2 группы (табл. 1). В первую группу отнесены традиционные по
казатели. Цели и особенности их учета общеизвестны. Другую группу обра
зуют показатели, от которых зависят статус, форма, размеры и местополо
жение функциональных зон ПЭК. Они, как факторы обоснования и форми
рования СОТ, рассмотрены впервые. 

В процессе анализа природных факторов формирования СОТ РБ была 
проведена полная покомпонентная инвентаризация уникальных объектов и 
территорий, рассчитаны показатели рекреационного потенциала климата и 
водоемов, выявлены и описаны гидрологические центры, определена плот
ность ареалов редких видов растений и животных и составлены по ним со
ответствующие карта - схемы. 

Таблица 1 
Покомпонентные природные факторы формирования СОТ РБ 

п/п 
1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Компоненты 
природной среды 
Геологическое 
строение и рельеф 
Климат 

Поверхностные 
водные объекты 

Почвенный по
кров 
Растительность 

Животный мир 

Ландшафты 

Природные факторы формирования 
СОТ 

Уникальные геоло
гические объекты 
Рекреационные 
ресурсы климата 
Уникальные вод
ные объекты, рек
реационные ресур
сы водоемов 
Уникальные поч
венные объекты 
Общее видовое 
разнообразие рас
тений и животных, 
уникальные виды 

ПЭК 
Расчлененность и закарстованность 
территории 
Тепло и влагообеспеченность терри
тории, ветровой режим 
Гидрологические центры, густота 
речной, озерной и болотной сети, их 
морфо- и гидрометрические характе
ристики 
Ландшафтоформирующая, водоох
ранная и водорегулирующая роль 
Средозащитные и ландшафтофор-
мирующие свойства 
Особенности миграции и условия 
возобновления популяций 

Сохранность, уникальность, уровень организации, сопро
тивляемость и степень саморегуляции 

Районирование территории по степени сохранности ландшафтов про
ведено с помощью ГИС. В качестве основного метода был использован 
многомерный статистический анализ с матричным, факторным и кластер-



iftiM методами на базе прикладного профаммного пакета STATISTIKA. 
Картофафическая визуализация полученных результатов была проведена с 
помощью профаммного пакета Arc Wiew. При этом были использованы 
методические положения, отраженные в работах A.M. Гареева (1981, 1989). 

В последующем, согласно цели и использованных методов, были вы
полнены следующие виды работ: а) выбор исходных территориальных еди
ниц (ИТЕ) районирования, б) составление списка признаков и определение 
их численных значений для каждой ИТЕ районирования, в) анализ призна
ков районирования (нормирование, расчет весового коэффициента, сжатие) 
и перевод к новым признакам, г) определение степеней сохранности ланд
шафтов, д) определение дистанций ранжирования и автоматическая класси
фикация ИТЕ районирования, е) пространственная интерпретация результа
тов классификации и составление характеристики районов. 

В качестве ИТЕ районирования предварительно была выбрана сетка 
административных районов, что объясняется установившейся практикой 
сбора и обработки статистического материала в рамках административных 
единиц, соответственно и наличием достаточно полного для анализа объема 
исходной информации. В процессе сбора, анализа и обобщения исходной 
информации были использованы отчеты различных ведомств, а также мате
риалы собственных изысканий и наблюдений. В конечном итоге для расче
тов были выбраны лесистость и заболоченность территорий, доля водных 
объектов, сенокосов, пастбищ и ОТ в общей площади ИТЕ. 

Окончательное выявление фаниц выделенных районов проводилось с 
помощью экспертных оценок, где были учтены такие дробные формы исход
ных показателей, как видовой состав, ОПП, бонитет и возраст лесов, количе
ство редких видов флоры и фауны, качественный состав пастбищ и сеноко
сов, степень заповедности, зафязненность и нарушенность территорий. В 
ходе экспертных работ производилось также сопоставление полученной 
карты с имеющимися сетками физико-геофафического, гидрологического, 
почвенно-эрозионного и др. видов районирования территории РБ (Кадильни-
ков, 1964; Балков, 1974; Почвы Башкортостана, 2000 и др.). 

В соответствии с расчетами выявлено 5 степеней сохранности ланд
шафтов и 18 районов, отличающихся по этому показателю. В последующем 
они были использованы при разработке структуры и схем СОТ и ПЭК тер
ритории Башкортостана. 

Глава 3. Х0351ЙСТВЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ Ф А К Т О Р Ы 
ФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ ОХРАНЯЕМЫХ ТЕРРИТОРИЙ РБ 

В главе рассмотрены особенности воздействия человека на состояние 
природных комплексов и проведено районирование территории РБ по сте
пени суммарных антропогенных нафузок. 



РБ входит в число экономически развитых регионов РФ. При площади 
0,9% и населении 2,7% от российского в РБ производится почти 4% про
мышленной и 6% сельскохозяйственной продукции страны. Чрезмерная 
концентрация промышленных предприятий и высокая сельскохозяйствен' 
пая освоенность основной части её территории обусловливают в целом не
благополучную экологическую обстановку в республике. 

Уровень негативного антропогенного воздействия на окружающую 
среду определяется отраслевой и технологической структурой производст
ва. Наибольший вклад в деградацию природной среды РБ вносят нефтедо
бывающая, нефтеперерабатывающая, нефтехимическая, химическая, элек
троэнергетическая и горнодобывающая отрасли промышленности, сельское 
и лесное хозяйства, неорганизованная рекреация, а также промышленные 
предприятия сопредельных территорий. В этих условиях наибольшую ан
тропогенную нагрузку испытывают атмосферный воздух, воды, почвенно-
растительный покров и уникальные природные объекты. 

Специфика и степень влияния хозяйственной деятельности на состоя
ние природной среды сильно различается в пространстве, что обусловлено 
неравномерным размещением производительных сил. В связи с этим было 
проведено районирование территории РБ по степени суммарных антропо
генных нагрузок с помощью ГИС. В качестве основного метода был выбран 
многомерный статистический анализ, особенности которого раскрыты в 
предыдущей главе. 

В расчетах были использованы такие показатели как плотность выбро
сов вредных веществ в атмосферу, дорог, трубопроводов, населения; содер
жание вредных веществ в сточных водах; относительная площадь селитеб
ных территорий, пашни, пастбищ, сенокосов; эродированность почв и пого
ловье скота на единицу площади. 

В ходе экспертных оценок по уточнению степеней антропогенных на-
фузок и границ районов были учтены показатели, связанные с функциони
рованием предприятий лесопромышленного комплекса, рекреации, склади
рованием отходов и влиянием прилегающих к РБ субъектов РФ, а также 
физико-геофафические условия (расчлененность территории, преобладаю
щие направления и сила ветров, особенности стока и др.), которые влияют 
на распределение и уровень наложения антропогенных нафузок. 

Для проверки полученных результатов была рассчитана напряжен
ность эколого-хозяйственного состояния (ЭХС) ключевых ИТЕ по методике 
Б.И. Кочурова и Ю.Г. Иванова (1987). 

С учетом масштабов влияния всего выявлено S фадаций суммарной 
атропогенной нафузки и 8 районов (рис. 1). В последующем они были 
использованы при разработке структуры и схем СОТ и ПЭК в пределах тер
ритории РБ. 
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М 1:4 000 000 
Цифрами на карте обозначены районы 1 - Севере - Западный, 2 - Северный 3 -Се
вере - Восточный, А -Западный 5 - Центральный, 6 - Юго - Западный, 7 - Горный, 
8 - Зауральский 
Рис. 1. Районирование территории Республики Башкортостан 

по степени суммарных антропогенных нагрузок. 
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Глава 4. ПРОСТРАНСТВЕННАЯ И ВРЕМЕННАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ 
ПРИРОДНЫХ КОМПЛЕКСОВ РБ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ 

ВОЗДЕЙСТВИЯ АНТРОПОГЕННЫХ ФАКТОРОВ 

В главе представлен историко-геоэкологический анализ формирования 
ландшафтов РБ. 

Выявлено, что изменения природной среды и ее компонентов, проис
ходящие в процессе их хозяйственного освоения, как в прошлом, так и в 
современную эпоху по различным районам неодинаковы. На основании 
изучения показателей динамики лесистости и распаханности территории 
выделены 5 этапов изменения природных комплексов республики. 

С целью более подробного анализа указанной закономерности, а также 
для разработки конкретных природоохранных мероприятий, особенности 
изменения природных комплексов рассмотрены в разрезе природных зон. 
При этом выявлены и проанализированы покомпонентные индикаторы из
менения количественных и качественных характеристик основных природ
ных зон РБ. На основании этого выделены следующие типы ландшафтов, 
отличающиеся по степени нарушенности: 

1. Ненарушенные и спабоизмеиенные. Характеризуются преобладанием 
естественных и условно естественных ландшафтов. Распространены на се
верной части горно-лесной зоны и в пределах Уфимского плато. Необходи
мо создание зон предохраны и экологической стабилизации и организация 
заЛоведников, национальных и природных парков. 

2. Измененные. Отличаются увеличением площадей нарушенных почв 
и растительности при общей сохранности первоначального облика ланд
шафтов. Типичны для северной части Башкирского Предуралья и Зилаир-
ского плато. Требуется стабилизация ландшафтов и организация природных 
парков и заказников. 

3. Нарушенные. Выделяются площади с преобладанием антропогенных 
ландшафтов, нарушением почв и сильным обеднением видового состава 
растительности. Распространены в междуречье рек Белой и Уфы, северной 
части Башкирского Зауралья и на Северо-Востоке РБ. Необходима стабили
зация ландшафтов, организация природных парков и памятников природы. 

4. Сильно нарушенные. Характеризуются сильной загрязненностью 
почв, поверхностных и подземных вод, повсеместной рудерализацией и 
синантропизацией растительного покрова. Преобладают в средней и южной 
части Башкирского Предуралья и Зауралья. Требуется восстановление и 
стабилизация ландшафтов, организация заказников и памятников природы. 

5. Антропогенные бедленды. Отличаются полным уничтожением есте
ственных ландшафтов. Приурочены карьерам, отвалам, хвостохранилищам 
и местам складирования отходов. Необходима полная рекультивация ланд
шафтов и организация буферных зон. 
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Глава 5. ГЕОГРАФО-ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА СИСТЕМЫ 
ОХРАНЯЕМЫХ ТЕРРИТОРИЙ РБ 

В главе проведен анализ существующей сети ОТ, осуществлено гео-
графо-экологическое обоснование перспективной СОТ и разработаны 
функциональная структура и схема ПЭК территории РБ. 

Существующая сеть ОТ РБ включает в себя 213 объектов различной 
категории, в т.ч. 3 заповедника («Башкирский», «Шульган-Таш», «Южно
уральский»), 2 национальных парка («Башкирия», «Асылыкуль»), 2 природ
ных парка («Мурадымовское ущелье», «Кандрыкуль»), 33 заказника, 160 
памятников природы, 5 лечебно-оздоровительных мест, 7 генетических ре
зерватов и 1 ботанический сад. Их суммарная площадь составляет 999,0 
тыс. га или почти 7% территории республики. Несмотря на это, сущест
вующая сеть недостаточно эффективна для сохранения природных ком
плексов и поддержания экологического равновесия в регионе. Основщ>1ми 
причинами этого являются отсутствие единой концептуальной программы 
по развитию ОТ, нерегулированность административно-правовых отноше
ний, недостаточное финансирование и материально-техническое обеспече
ние, нечеткая регламентация режима ОТ на местности. 

Основным примером отсутствия единого подхода к научно обоснован
ному планированию и созданию ОТ является их неравномерное размещение 
по территории республики. Более 70 % площади ОТ приходится на долю 
слабо освоенного Юж. Урала. Наиболее освоенные регионы (Башкирское 
Предуралье и Зауралье) обеспечены охраной лишь на 3 и 0,3% соответст
венно. Среди природных зон наиболее высокими показателями обеспечен
ности ОТ характеризуются равнинно-лесные (11%) и горно-лесные (25%) 
ландшафты. В лесостепях под охраной находится 3,5% территории. В сте
пях ОТ вообще отсутствуют. При этом многие охраняемые объекты имеют 
узкоспециализированные профили, а их деятельность не увязана с долго
срочными программами развития сельского и лесного хозяйств республики 
и социально-экономического развития административных районов. Таким 
образом, существующая сеть ОТ требует дальнейшего совершенствования. 

Геотрафо-экологическое обоснование СОТ РБ осуществлено нами по 
следующей последовательности. На начальном этапе были проанализирова
ны материалы, в которых имелись сведения об уникальных природных объ
ектах и создании на их базе ОТ. В результате этого выявлены более 500 
природных объектов, нуждающихся в охране. 

В последующем проведена комплексная оценка указанных объектов, 
где учитывались такие показатели, как ландшафтная принадлежность и вид 
объекта, уникальность, научная, практическая и эстетическая значимость, 
современное состояние, степень существующего и возможного внешнего 
антропогенного воздействия, место и функциональное назначение в ПЭК. 
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Это позволило определить их статус, категорию, профиль и возможный ре
жим охраны. При определении и уточнении размеров ОТ также учитыва
лись внутриландшафтная организация и степень совершенства веществен
но-энергетических связей. 

В соответствии с этим разработана структура и составлена карта-схема 
перспективной СОТ, которые отражены в табл. 2 и на рис. 2. 

Как видно по табл. 2, в перспективную СОТ РБ включено более 400 
объектов, которые имеют 9 категорий и 15 профилей. Они по уровню и сро
кам реализации имеют 4 статуса: существующий, проектируемый, плани
руемый и рекомендуемый. По ним может быть рекомендована последова
тельность организации СОТ республики. Более 140 объектов общей площа
дью 790 тыс. га, которые уже функционируют на местности, образуют пер
вичную базу перспективной СОТ. В настоящее время на базе 151 природно
го объекта проводится проектирование ОТ различных категорий. Их пло
щадь равна 1329 тыс. га. Статус планируемых и рекомендуемых ОТ имеют 
121 природный объект площадью 652 тыс. га. На их базе в будущем плани
руется организация 7 природных парков, 14 заказников, 94 памятников при
роды, 5 лечебно-оздоровительных мест и 1 генетического резервата. Впер
вые нами рекомендуется включить в состав перспективной СОТ РБ 30 объ
ектов, в т.ч. 3 природных парка, 2 заказника, 4 памятника природы, 9 лечеб
но-оздоровительных мест, 11 зеленых зон населенных пунктов и Государст
венную защитную лесную полосу вдоль южных фаниц РБ. 

Организация перспективной СОТ РБ в предлагаемой форме позволит 
решить наиболее острые проблемы, характерные для существующей сети. В 
первую очередь будет достигнуто более равномерное насыщение охраняе
мыми объектами территории республики в целом. Благодаря этому повы
сится обеспеченность охраной типичных и эталонных ландшафтных ком
плексов. При среднереспубликанском показателе 19,2%, наибольшую обес
печенность ОТ будет иметь южноуральский регион РБ (27,7%). Данный 
показатель в пределах Башкирского Предуралья увеличится с 3 до 14%, а 
для Башкирского Зауралья - с 0,3 до 16,6%. Среди природных зон наиболь
шей обеспеченностью СОТ будет отличаться горно-лесная зона. В лесосте-
пях показатель возрастет в 5 раз. Наибольшие изменения, как по структуре, 
так и по площадям, произойдут по территории степной зоны. Здесь впервые 
появятся 11 участков с особо охраняемым режимом на общей площади бо
лее 130 тыс. га. Общая площадь рекомендуемой нами для РБ перспективной 
СОТ, равной 2751 тыс. га, является ориентировочной, т.к. она может быть 
изменена по результатам специальных, более детальных (крупномасштаб
ных) исследований на местности. Одним из основных критериев включе
ния того или иного природного объекта в состав СОТ республики является 
его место в ПЭК, под которым следует понимать совокупность территорий 
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Таблица 2 
Рекомендуемая структура перспективной системы охраняемых территорий РБ. 

Категория и профиль 
охраняемой 
территории 

Природные заповедники 
Национальные парки 
Природные парки 
Природные заказники 
в т.ч зоологические 

ботанические 
гидрологические 
ландшафтные 

Памятники природы 
в т.ч ботанические 

деццрологические 
гидрологические 
геологические 
спелеологические 
зоологические 
ландшафтные 

Лечебн.чидор мести. 
Генетические резерваты 
Дендропарки и ботсады 
Зеленые зоны нас. пункт 
Водоохранные зоны рех̂  
Госуд. защитн полоса 

Итого 

Количество 

С 
3 
2 
2 
20 
15 
4 

1 
104 
25 
36 
12 
12 
12 
3 
4 
2 
5 
4 
-
-

142 

ПР 
1 
1 
1 
13 

11 

2 
54 
17 
4 
7 
3 

6 
17 
4 
-
-

76 

1 
151 

ПЛ 

-
-
4 
3 
1 

I 
1 

36 
10 
2 
5 
4 

5 
10 

-
-
-
-
-

43 

Р 

-
-
3 
11 
5 
1 

5 
58 
И 
2 
10 
6 
6 
23 
5 
1 
-
-
-

78 

Всего 
4 
3 
10 
47 
21 
16 
1 
9 

252 
63 
44 
34 
25 
12 
20 
54 
11 
6 
4 
76 

1 
414 

Площадь 
тыс га 

С 
319,6 
131,8 
32,1 
272.7 
267,0 
2,1 

3,6 
18,8 
8.4 
3,8 
1,0 
1,9 
0,3 
0,6 
2,8 
12,0 
3,0 
0,1 
-
-

790,1 

ПР 
25,0 
100.0 
80,0 
38,6 

0,6 

38,0 
51,2 
0,8 
0,4 
7.6 
2,3 

15,6 
24,5 
24,0 
-
-

380.0 
500.0 
130.0 
1328,8 

ПЛ 

-
-

165,0 
38,0 
3.0 

5,0 
30,0 
49,1 
23 
2,6 
10,2 
6,8 

8,5 
18,7 
-
-
-
-
-
-

252,1 

Р 

-
-

65,0 
157,6 
55,5 
4.0 

78,1 
162.3 
2.3 
4.0 
10.5 
8^ 

16.0 
121,3 
15,0 
0,5 

-
-
-

400,4 

Всего 
344,6 
231,8 
342,1 
486,9 
325,5 
6,7 
5,0 

149,7 
281,4 
13.8 
10,8 
29,3 
19,2 
0,3 
40.7 
167,3 
51,0 
3.5 
0.1 

380,0 
500,0 
130,0 

2771.4 

в % ОТ обшей ПЛ01ШДИ СОТ 
С 

11,4 
4.8 
U 
9.8 
9.6 
0.07 

0.1 
0.8 

0.4 

-
-
-

28.5 

ПР 
0.9 
3,6 
2,8 
1.4 

Ir-* 
1.7 

0.4 
0.9 
1.1 

-
13.8 
18,0 
4,7 

i L l 

ПЛ 

-
-

6,0 
1.4 
0.1 

ОД 
1.1 
1.6 

ОД 
0,1 

1,4 
1.7 

-
-
-
-
-

2Л 

р 

. 
-
V 
5.6 
2.7 
ОД 

2,7 
5.7 

0.3 
0.1 

0.7 
3,9 
0.3 

-
-
-
-

14,5 

Зсего 
12,4 
8,4 
12,4 
18Д 
12,5 
0.1 
0,1 
5,5 
10Д 
ОД 
0,1 
0.4 
0.3 

0.9 
Л6 
1,8 

0,01 

13,8 
18,0 
4,7 

100,0 

в % от обшей площади РБ 
С 

Li 0,8 
0,2 
1,4 
1.4 

-

0.1 
-
-
-
-

5,6 

ПР 
0,1 
0.6 
0.5 
ОД 

V 
0.1 

0.1 
0,1 
-
1,6 
3,6 
1Д 
9,1 

ПЛ 

-
-

1,1 
од 

0.1 

0.1 
-
-
-
. 
-

1.7 

Р 

-
-

0,4 
1.8 
0,7 

0,9 
1.7 

1,6 
0,1 

-
-
-
-

2.8 

Всего 
2Д 
1.4 
2Д 
3,6 
2.1 

1,3 
2,0 

0,1 
0.1 

0,1 
1,7 
0,3 
-

1.6 
3,6 
1Д 
19Д 

Примечание: 'С - существующие, ПР - проектируемые, ПЛ - планируемые, Р-рекомендуемые; ^Для проектируемых, плани
руемых и рекомендуемых ОТ даны ориентировочные площади; Имеют статус проектируемых ОТ. Знак «-» оз
начает, что данный показатель отсутствует или незначительный 



Заповедники 
ЩН существующие 
^^проектируемые 

Национальные парк^' 
^^существующие ''̂  
^ 3 проектируемые 

Природные парки Щ)!^ 
^^существующие |ИЗ планируемые 

О проектируемые gjg рекомендуемые 
Заказники 

А Сосуществующие А планируемые 
А проектируемые А рекомендуемые 

Памятники природы 
0 существующие ш планируемые 
Q проектируемые ф рекомендуемые 

М 1:4 000 000 

Лечебно-оздоровительные местности "+' существующий 
1ническии сад 

■ существующие Ш рекомендуемые 
Ш проектируемые 

Генетические резерваты 
4 существующие t проектируемые t Дендрологические парки 

существующие 
IL ГраЛицы • Башкирского Урала 

Зеленые зоны населенных пунктов 
^ проектируемые 

Водоохранные зоны 
:2ЕЬ проектируемые 
Государственная лесная защитная полоса 
пищ проектируемая 
— природных зон природных подзон 

Рис. 2. Перспективная схема развития системы охраняемых территорий 
Республики Башкортостан. 
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со строгим режимом охраны (заповедники, национальные парки и др.), а 
также ПГО. транзитных коридоров, буферных зон. зон предохраны, эколо
гической стабилизации и восстановления Нарушенных ландшафтов. Они 
образуют единую зону «особой геоэкологической ответственности», т.е. 
ПЭК является своеобразной формой поддержания экологического равнове
сия в системе «человек-природа» посредством территориального размеще
ния и формирования разных по функциональному назначению охраняемых 
объектов, максимально согласуя (адаптируя) с ними видов и масштабов ан
тропогенных нагрузок. 

Рекомендуемые нами структура и схема ПЭК (табл. 3 и рис. 3) сущест
венно отличаются от ранее разработанных аналогичных схем по другим 
регионам страны. При всестороннем обосновании схемы ПЭК, наряду с 
природными факторами, учитывались особенности влияния на его струк
турные звенья видов и масштабов хозяйственной деятельности человека. 
Первые три функциональные зоны ПЭК (табл. 3), выделенные по природ
ным критериям, являются общепринятыми, т.к. имеются во всех известных 
сетках природного каркаса территории по другим регионам. К числу новых 
зон кгфкаса, рекомендуемых впервые нами, относятся территории предо
храны, экологической стабилизации и восстановления ландшафтов. 

Таблица 3 
Рекомендуемая структура функциональных зон ПЭК территории РБ. 

Ха 
п/п 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Функциональная зона 
тип 

Природно-
географиче-
ские окна 

Транзитные 
коридоры 

Буферные 
зоны 

Зоны предо
храны 

Зона стабили
зации 

Зона восста
новления 

вид 
Верховья рек, 

скопление озер и 
болот, центры 

эндемизма 
Долины рек, 

вереницы озер, их 
водоохранные 

зоны 
Зеленые зоны, 

водоохранные и 
защитные полосы 

и др. 
Территории 
возможного 

освоения 
Средненарушен-

ные ПТК 

С иль нонару шей
ные ПТК 

Назначение 

Обозначение узловых уча
стков - входов в ланд
шафтную структуру 

Обеспечение обмена веще
ством и энергией между 

зонами 

Смягчение внешнего ан
тропогенного воздействия 
и уменьшение распростра

нения загрязнения 
Предотвращение возмож
ных негативных антропо

генных изменений 
Создание условий для 

экологической стабилиза
ции 

Создание условий для 
восстановления и экологи

ческой стабилизации 

Основные критерии 

Природные (расчлененность 
рельефа, скопление истоков 
рек, озер и болот, большая 

плотность эндемиков) 
Природные (густота гидро-

фафической сети, лесистость 
территории) 

Природно-хозяйственные 
(особенности охраняемого 

объекта и источника антропо
генного воздействия) 

Хозяйственно-природные 
(возможные виды освоения и 
антропогенных изменений) 
Хозяйственно-природные 

(виды, масштабы и глубина 
антропогенных.изменений) 
Хозяйственно-природные 

(виды, масштабы и глубина 
антропогенных изменений) 
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Природно-географические окна ,<?.̂  
Up=i Транзитные коридоры 

I f i f l Буферные зоны 

[[[III Зоны предохраны 

\=4 Зоны стабилизации 

Зоны восстановления 

Заповедники Природные парки 

©*S^ Заказники (УШ Национальные 
парки 

Рис. 3. Рекомендуемая схема природно-экологического каркаса 
в пределах территории Республики Башкортостан. 
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Широкомасштабное внедрение представленной структуры СОТ с при-
родно-экологическим каркасом в управляющих и контролирующих органах 
РБ посредством обоснования нормативно-правовой базы, а также опти
мальная организация видов и масштабов хозяйственной деятельности 
должны являться тем условием, которое будет способствовать их стабиль
ному функционированию как в ближайшей, так и отдаленной перспективах. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 

1. Разработаны географо-экологические принципы обоснования СОТ 
на примере территории РБ, включающие такие показатели как репрезента
тивность, территориальная дифференцированность, функциональная разви
тость, территориальная взаимосвязанность и организационная завершен
ность, 

2. Выявлена роль физико-географических показателей местности при 
геофафо-экологическом обосновании СОТ и проведено районирование 
территории РБ по степени сохранности ландшафтов. 

3. Показано, что хозяйственно-экономические показатели, наряду с 
природными, являются главными факторами обоснования и создания СОТ; 
рассчитана степень суммарной антропогенной нагрузки на природные ком
плексы РБ и проведено районирование еб территории по этому показателю. 

4. Выявлены и проанализированы покомпонентные индикаторы изме
нения природных комплексов и разработаны соответствующие природо
охранные мероприятия с точки зрения организации СОТ и ПЭК. 

5. Проведена комплексная оценка места и значимости существующей 
сети ОТ РБ в сохранении био- и Ландшафтного разнообразия территории. 

6. Проведена полная инвентаризация уникальных природных объектов, 
разработана научно-обоснованная перспективная СОТ РБ и даны рекомен
дации по ее организации. 

7. Обоснована необходимость организации и составлена предваритель
ная схема функционального зонирования природного парка «Зауральский». 

8. Дано научно-методическое обоснование, разработаны цель, задачи, 
функции, структура и составлена схема ПЭК устойчивого социально - эко
номического развития РБ. 
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