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Актуально сть  те мы:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Особо   охраняемые  природные территории    эф ф ек-

тивный  способ  охраны природы  и  ф ормирования  экологического   каркаса   террито-

р ии, который призван сохранить экологическое  равновесие  и обеспечить устойчивое  

развитие  социально территориальных  систем. След овательно, д ля того, чтобы обес-

печить эф ф ективное  функционирование  такого  каркаса, необходима научно  обосно-

ванная  сбалансированная  система  ООПТ.  Созд ание   любой  ООПТ  влечет  за   собой 

изъятие   территории  из хозяйственного   оборота   (Реймерс, Штипьмар к,  1978), след -

ствием  чего   является  конф ликт  интересов  природ опользователей.  Результатом  же  

конф ликта   может  стать  паллиативный  вариант  участка   под   ООПТ,  который  буд ет 

экологически  неприемлемым.  Выд еление   участка   под   ООПТ  зависит  не   только   и 

д аже  не  столько   от  природных свойств  территории, сколько   от  экономических, со -

циальных  и  политических   особенностей  социума,  предпринимающего   подобные 

д ействия.  Истор ия  знает  немало   примеров  ошибок  в  выд елении  территорий  под  

ООПТ,  которые затем приходилось  исправлять с немалыми потерями д ля общества  

и  природ ы  (Окорокова,  1982;  Алексеева,  1985).  След овательно,  поиск  наиболее  

комплексного,  отвечающего   современному  состоянию  социально территориальных 

систем, метод а  выд еления территории под  ООПТ     задача  актуальная как д ля науки, 

так и д ля практики. 

Об ъе кт  изучения: процесс организации ООПТ  как результат территориаль-

ного  самоограничения социумов. 

Пред мет  изучения;  географические   и  социальные особенности мод ель-

ной территории, влияющие на  процесс принятия решения по  выд елению ООПТ. 

Це ль  исслед ования:  разработка   комплексного   метода   предварительного  

выд еления особо  охраняемых природных территорий. 

Зад ачи  исслед ования:  1 .  Выявление   характеристик территориального  само-

ограничения  населения.  2 . Определение   роли  госуд арства   в  реализации  ТСО.  3 . 

Выд еление   участков  территориального   самоограничения  социумов  ЕАО .  4. Оп -

ределение  экологической ад екватности  избрарноЕО участка   с  применением  карто
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графического  метода.  5 . Анализ  интересов природ опользователвй на  участке   с в ы-

соким природоохранным рейтингом.  6 . Анализ  зависимости территориального  са-

моограничения от различных ф акторов. 

Гипо те за  исслед ования основана  на  след ующем.  1 . Люд и  изменяют  ланд -

шаф ты, в которых живут  (Ан учи н ,  1978, Моисеев,  1990). Сколь б ы стихийными ни 

были  эти  изменения, социум  управляет  своей  территорией, чаще  всего   в  поряд ке  

ответа   на  произошедшие  изменения. Обычно  это  управление   проявляется  в  преоб-

лад ании определенной ф ормы природ опользования с  преимущественным использо-

ванием какого либо  ресурса  (Реймерс, Штильмар к, 1978). Управление  территориями 

происходит, как правило, на  региональном уровне  (Матр усов,  1995, с.7 ). Необход и-

мость  же   управления территорией возникает,  поскольку  «по   мере  усугубления р е -

гиональных  проблем  ...  возрастает  значимость  управления  ими:  буд ь  то   в  форме 

предотвращения, ад аптации, ускорения или иной какой корректировки»  (Матр усо в, 

1995, С.56).  2 . Географ ические  знания присущи кажд ому человеку  и в  зависимости 

от этих  знаний он взаимод ействует  со  своей территорией (Wrig h t ,  1947).  3 . Все  л ю-

д и и социумы живут в рамках  своей территории, то  есть той территории, от которой 

зависят, к которой привязаны эмоционально  и с которой себя ид ентиф ицируют  (Су-

хомлинова, 1998). Именно этой территорией человек управляет в силу своих  знаний, 

установок  и  стереотипов.  Поскольку  создание   ООПТ  пред ставляет  собой  форму 

природопользования  (Реймерс,  Штильмар к,  1978),  то   оно   же   является  элементом 

управления территорией, который  характерен д ля всего  населения в целом в рамках  

конкретной географической системы. След овательно, при созд ании ООПТ  можно  и 

нужно  исходить  из готовности населения  изъять  какую либо   территорию  из трад и-

ционного   хозяйственного   использования,  корректируя  или  под твержд ая  выбор   на-

селения с  помощью  элементарных  географических   исслед ований, к  котор ым, несо-

мненно, относится  картограф ический анализ  (Тикунов,  Цапук,  1999), а  также   учи -

тывая преобладающие на  территории интересы природопользователей. 

Ме то д ы исслед ования. 1 . Опрос населения с целью выяснения отношения к 
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различным категориям  ООПТ  и  выд еления участков,  которые респонд енты  хотели 

бы  изъять  из  хозяйственного   использования  д ля  организации  ООПТ  избранного  

ранга.  2 . Анализ  д окументов, характеризующих  экономическое   использование   из-

бранной респонд ентами территории.  3 . Анализ картограф ического   материала  с ц е-

лью  определения  экологической  значимости  территории,  выбранной  респонд ента-

ми. 

Защищае мые  по ло же ния.  1 . Наиболее   д ейственным  механизмом р егули-

рования взаимоотношения  населения и территории является территориальное  само-

ограничение,  которое   можно  определить  как  способность  социума  к  осознанному 

нераспространению  хозяйственной  д еятельности  на   определённые  территории. 

2 .  Мнение   населения, его  территориальные  природоохранные  пред почтения  могут 

служить базовой информацией при выд елении участков под  особо  охраняемые пр и-

родные территории.  3 . Метод ом, под твержд ающим обоснованность выд еления тер -

ритории ООПТ  населением, является комплексный картограф ический анализ терри-

тории. 

Научная  новизна  исслед ования состоит:  1 ) в определении и обосновании 

такого   социально географического   явления как территориальное  самоограничение, 

являющееся  частью  территориальной  самоорганизации;  2 )  в оценке  роли госу-

д арства  в реализации ТСО  и анализе  основных  государственньпс механизмов орга-

низации ООПТ;  3 )  в разработке  и апробации экспресс метода   выд еления  участка  

территории  под   ООПТ  с  помощью опроса  населения и выявления участка  с  наи-

большим природоохранным рейтингом;  4 ) в применении картографического  мето-

да   д ля  оценки  экологической  и  географической  ад екватности  избранного   участка ; 

5 ) в разработке  подхода к учету  интересов  природ опользователей  на   территории с 

высоким  природоохранным  рейтингом;  6 )  в  выявлении  ф акторов,  влияющих  на  

выбор   территории  самоограничения,  пред ставляющей  собой  участок  с  высоким 

природоохранным рейтингом. 

Те о ре тиче ская  и  пр ашиче с кая  значимо сть.  Теоретическая  значи
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мость  работы состоит  в  описании территориального   самоограничения  как  узлового  

момента   в  коэволюции  общества   и  территории,  а   также  в  разработке   и  апробации 

комплексного   социально территориального   подхода  к  решению  проблемы  ад екват-

ного   и  максимально   возможного   по   степени упрежд ающего   примирения  интересов 

природопользователей  выбора  участка   территории  под   ООПТ.  Практическая  ц ен-

ность   в возможности применения разработанного  метода  при формировании эколо-

гического  каркаса  и планировании развития территорий, особенно  в регионах  нового  zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

освоения. 

Апро бация ре зультато в. Результаты  настоящей работы д оклад ывались а в-

тором на   межд ународ ных  симпозиумах:  «Человеческое   измерение   в  региональном 

развитии»  (Биробид жан,  1993);  «Человеческое   измерение   региональных  проблем» 

(Биробид жан,  1993);  «Человеческое   измерение   в  региональном  развитии»  (Бир о -

бид жан,  1998); «Человеческое   измерение   в  региональном  развитии»  (Биробид жан, 

2000); «Проблемы устойчивого  развития регионов в XXI  веке»  (Биробид жан, 2002), 

а   также  на   конференциях:  III  Дальневосточная  конференция  по   заповед ному  делу 

(Влад ивосток  1997); IV  Дальневосточная конференция по  заповед ному д елу (Вла д и-

восток, 1999); «Образование, наука, окружающая среда: в аспекте  Дальнего  Востока  

России»  (Биробид жан, 2000); «Исторический опыт заселения,  развития производ и-

тельных сил,  экономики и социальной сф еры Евр ейской автономной области» (Би -

робид жан,  2003);  «Дальний  Во сто к  и  Евр ейская  автономная  область:  история, со -

временность и перспективы развития»  (Биробид жан, 2004); «Регионы нового  освое-

ния:  стратегия  развития»  (Хабар овск,  2004);  «Интеграция  науки  и  образования  

основа   развития  и  возрожд ения  национально регионального   менталитета»  (Бир о-

бид жан, 2004). 

Списо к  используемых  со краще ний:  ООПТ     особо  охраняемые природные тер -

ритории; ТСО     территориальное   самоограничение; С МИ     средства   массовой ин-

ф ормации; п.г.т.   поселок городского  типа. 
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Стр уктур аzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  раб о ты: д иссертация состоит  из введ ения, 6  глав, заключения, 

списка   использованной литературы  и  приложения. Объем  работы  150  машинопис-

ных страниц, включая 7  таблиц  и 21   рисунок. Библиограф ия включает  138  наимено-

ваний, в том числе   11   зарубежных. 

СО Д ЕРЖАНИЕ  РА БО Т Ы 

Глава  1 . Те ррито риально е  самоограничение   социума  ка к  часть его  те р-

рито риально й самоорганизации. 

Соц иум поддерживает свое  низкоэнтропийное  состояние  за  счет повышения 

энтропии  в  сред овых  системах. Уравновешивается  это   разрушительное  взаимод ей-

ствие  за   счет  стабилизации форм и методов природ опользования. Такая стабилиза-

ция возможна,  если только   природопользование   соответствует  ресурсам, и если не  

исчерпан лимитирующий ресурс   территориальный. (Сухомлинова, 2002). 

Трад иционно  территорию  принято  рассматривать  как вместилище  природ-

ных ресурсов. Мо же т ли территория сама быть ресурсом? В  этом случае    безуслов-

но,  нет,  так  как  система,  использующая  территорию  покомпонентно,  объективно  

стремится к её  расчленению и, соответственно, к уничтожению еб геоэкологической 

целостности.  Территория  является  ресурсом  только   тогд а,  когда   рассматривается 

как система, вмещающая и  кормящая социум (Корьггный, 2002). Это   ресурс исчер

паемый, поскольку  такое  использование  территории вступает в  противоречие   с по -

компонентным использованием. Пр ичем, конф ликт интересов использования терри-

тории чаще решается в пользу покомпонентного, как более  древнего  и агрессивного. 

Использование   территории как природного  ресурса   предполагает  д ействия 

по   нед опущению  разрушения  территориальной  целостности, что   возможно  только  

при  определенном  уровне   самоорганизации  социума  (Сухомлинов,  1998).  Таким 

образом,  поддержание   баланса   межд у  использованием  территории  как  ресурса  и 

территории как источника ресурсов, есть насущная проблема человечества  и кажд о-

го  социума как социально территориального  образования. 
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К  настоящему  времени  повсеместная  д еф ад ация  сред овых  д ля  социума 

систем достигла  ур овня, при котором д альнейшее   поддержание   низкоэнтропийного  

состояния теми же   метод ами и  теми же   темпами  невозможно. Становится, таким 

образом, актуальной проблема саморегулирования в масштабах  сохшума. 

Из  всех  механизмов  саморегулирования  наиболее  ва жны  механизмы, опре-

д еляющие  взаимоотношения  человека   и  территории  как  в  глобальном, так  и  в  ло -

кальном масштабах, и, прежде  всего, те , что  направлены на  сохранение  низкоэнтро-

пийного  состояния средовьпс экосистем, на  сохранение  территории как ресурса. 

Сред и способов сохранения территории как ресурса  в рамках  д анной рабо-

ты наибольший  интерес пред ставляет создание  экологического  каркаса  территории, 

од ной из важнейших частей которого  являются ООПТ  (Мирзеханова, 2002). Изъятие  

обществом  части  территории  из  покомпонентного   хозяйственного   использования, 

позволяющее  сохранить  территорию  как ресурс, мы  определяем  как  территориаль-

ное  самоограничение  (ТСО)  (Сухомлинов,  1998, 1999). Способность социума к  ТСО 

  свойство  инд икаторное, оно  может служить показателем ур овня развития социума, 

на  основе   которого   можно  прогнозировать  состояние   социума  как в  комплексе  со

циоэкосистемы, так и изолированно  от нее. Планировать  же  организацию особо  ох-

раняемых природных территорий не  только  можно, но  и крайне  необходимо именно 

с учетом научно  выявленной и оцененной способности социума к ТСО. 

Глава  2 . Го суд арстве нные  ме х анизмы  организации  и  ф ункцио ниро ва-

ния ООПТ  высо ко го   ранга 

С  тех  пор  как особо  охраняемые природные территории стали частью госу-

д арственной стратегии социумов, стремящихся к устойчивому  развитию  своей тер -

ритории, на   первый план вышли  два  вопроса,  поиск  ответа   на  которые,    актуаль-

ная  научная  зад ача.  Пе р вый  вопрос    где   организовывать  ООПТ  высокого   ранга. 

Втор ой    каким д олжен быть  порядок изъятия территории из трад шщонного  хозяй-

ственного  оборота. 
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Проанализировав  порядок  организации и  ф ункционирования  ООПТ  в  Ро с-

сии, м ы можем констатировать, что  д ействующее законод ательство  сод ержит целый 

ряд  прогрессивных  положений, касающихся  созд ания и ф ункционирования  ООПТ. 

Вместе   с  тем, в  нём  имеются  значительные  пробелы,  существенно   осложняющие 

развитие   научно   обоснованной  системы  ООПТ.  Самую  большую  проблему  м ы ви -

д им  в  положениях   статей  8,  14  и  2 3 , согласно   которым  учрежд ение   ООПТ  феде-

рального  значения  осуществляется  постановлением Правительства   Российской  Фе -

дерации при условии согласия субъектов  Российской  федерации, принимаемым  по  

представлению органов госуд арственной власти субъектов Российской Фед ерации. 

Пр и  всём  разнообразии  подходов  большинство   специалистов  сход ится  на  

том, что  совокупность особо  охраняемых природных территорий д олжна составлять 

систему как минимум национального, а  правильнее    планетарного  ур овня. Поэтому 

проблема созд ания научно обоснованной системы ООПТ может быть решена только  

через централизованные ад министративные меры, осуществляемые, как минимум, в 

национальном масштабе  (Го луб, 1990). 

ООПТ  федерального   значения  не   могут  быть  созд аны  без  согласования  с 

субъектами  федерации  (Мищенко ,  1996).  Поэтому,  на   федеральном  уровне   никто  

даже  не  примет  к  рассмотрению  предложение   о   создании заповед ника,  националь-

ного  парка   или  федерального   заказника  в  отсутствие   положительного   решения ис-

полнительной власти субъекта  федерации. Точно  так же  на  уровне  субъекта  федера-

ции  никто   не   станет  рассматривать  такое   предложение,  если  отсутствует  положи-

тельное  решение  районной ад министрации. В  свою  очеред ь, районная ад министра-

ц ия, принимая своё  решение,  будет ориентироваться на  мнение  руковод ителей рай

онно значимых  пред приятий, с которыми она  связана  множеством отношений, зна-

чительная часть которых носит неформальный характер. Поэтому, решающая роль в 

формировании национальной системы ООПТ  принадлежит ф актически конкретным 

хозяйственникам районного   уровня, которые  не  могут  и не  д олжны обладать  соот-

ветствующей  компетентностью  и  квалиф икацией.  Учитыва я  эти  обстоятельства. 
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можно однозначно  прид ти к вывод у, что  существующая  законод ательная база  и о п -

ред еляемая ею  практика   потребностям  ф ормирования  научно обоснованной систе-

м ы ООПТ не  соответствует. 

Глава  3. Население   ка к  субъе кт  организации  ООПТ:  рейтинг  по те нци-

ально  охраняемых территорий и их  статуса. 

Потенциальная  готовность  к  ТСО  проявляется  в  осознанном выд елении на  

местности участков  особо  ценных и потому  под лежащих  особой охране. Для того, 

чтобы  оценить  ад екватность  такого   выбора, были выд елены  две  мод ельные терри-

тории:  основная  (ЕАО )  и второстепенная  (Архаринский район Амур ской области). 

Эти  территории  весьма  сход ны  по   природным  и  социальным  условиям.  Различие  

состояло   в  то м,  что   на   основной  территории  в  момент  исслед ования  не   было 

д ействовавшей  ООПТ  высокого   ранга,  в  то   время  как  на   второстепенной  к  тому 

моменту  уже  30   лет  существовал  заповед ник.  Это   позволило   прослед ить 

корреляцию  межд у  оценкой  населением  экологической  значимости  территории  в 

чистом вид е  и под   влиянием опыта ф ункционирования под обной территории. 

Для  определения  рейтинга   потенциальных  охраняемых  природных терри-

торий и идентификации их  на  геоф аф ической карте  жителям ЕАО  в  процессе   п о ч-

тового   опроса   предлагалось  назвать  участки  местности,  которые,  по   мнению  р ес-

понд ентов,  играют  ключевую  роль  в  поддержании  природного   равновесия  и  гд е, 

соответственно, д олжны быть организованы ООПТ. 

Всего   было  названо   198  топонимов,  которые  упоминались  1066   раз.  Пр и 

картографическом анализе  данной информации можно обнаружить, что  наибольшей 

популярностью на  предмет организации ООПТ  пользуется участок, расположенный 

в  горной  юго западной  части  области.  Топонимы,  имеющие  отношение   к  этому 

участку,  упоминаются  192  раза.  На  втором  месте     крайний  восток  области  (69  

упоминаний).  В  этой  ф уппе   очень  много   топонимов из сопред ельной части Хаба



и 
ровского   края.  На  третьем  месте  в  системе  рейтинга   наход ится территория, распо-

ложенная к северо западу от Биробид жана   бассейны рек Никита , Сагд ы Бира, Тр ек 

и  Бастак  (62  упоминания). Нед авно  учрежд енный заповед ник  «Бастак»  можно  счи -

тать  восточной окраиной этого  района. На  схеме  (рис.  1) эти районы отмечены о к-

р ужностями, д иаметры которых пропорциональны количеству упоминаний. 

ХАБАРОВСКИЙzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  КРАЙ 
АМУРСКАЯ ОНКАСТЬ 

Район 
плянируемого,* "̂ ^^ '^^ '^  /  

паркаzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  • (■zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA— 
"Кульд ур " 

. ^ ^ ^ 

Заказник 
"Ба ста к" 

ч 
о   20  40   60  8 0 _ 
I  I  I  I  I  к м 

^ | (  192   й 

# Ч**'1 »'!ЗИ[ 

Заказник 
"Жур авлиный" 

j j j i i s ,  _ /  

Заказняк 
"Шух и По кто й" 

^ ^ ~ —  Заказник  —zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  ^ 
\ ^  "Ульд урь 

КИТАЙ 

Заказник 

"Чу р ки " 

• / • ^ВГ 
УСЛО ВНЫЕ  ОБОЗНАЧЕНИЯ 

—  Граница  ЕЛО 
Ф  Ад министративный центр 

ЕЛО 
@  Показатель  природоохранного  

рейтинга (цифра внутри ко н-
тура   количество  упомина-
ний, размер окружности про-
порционален их  ко личе ству) 

Ц О О П Т ,  сушествовавшие в пе -
риод  провед ения исслед ования 

Ри с . 1 .  Пр и р о д о о х р а н н ый  р е й ти н г  р а з л и чн ы х  уча с т к о в  м е с тн о с ти в  ЕА О 

Рейтинг  территорий,  занимаемых  существовавшими  на  момент  опроса   за-

казниками, очень невысок: 9, 12 ,21  и 26  упоминаний соответственно. 

Топонимы,  имеющие  отношение   к  территории  планировавшегося  на   мо -

мент  опроса   природного   парка   "Кульд ур ",  упоминаются только   д важд ы, несмотря 

на   то , что   здесь  расположены  поселок,  железнод орожная  станция  и  курорт  регио-

нального   значения.  С  точки  зрения  статистического   анализа   эти  два   упоминания 

след ует,  вид имо,  расценивать  как  ф луктуацию,  а   природоохранный  рейтинг  этой 

территории считать равным нулю. 
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В  части, касаюшейся предпочитаемого   статуса  ООПТ, результаты  опроса  в 

ЕАО , хорошо согласуются с результатами, полученными ранее  в Архаринском р ай-

оне  Амур ской области, несмотря на  то , что  эти д анные были получены в разное  вр е-

м я, в разных местах  и с помощью разных инструментов (табл.  1 ,2 ). 

Таблица 1  

Отношение  к заповед никам у населения, живущего  вблизи ООПТ  высокого  ранга  

Вар ианты ответов 

Заповед ник не  нужен 

Заповед ник нужен (без условий) 

Заповед ник  нужен,  но   с  режимом,  приближающимся  к  национальному 

парку 

Заповед ник нужен, но  мне  не  нравятся его  сотруд ники 

В  районе  необходимо увеличить количество  и/ или площадь ООПТ 

% 

5  

32  

53  

17  

35  

Примечание.  Сумма  процентов больше  100, поскольку  не  все  варианты  от-

ветов являются взаимоисключающими. 

Таблица 2  

Отношение  населения к ООПТ в районе, где  отсутствуют ООПТ высокого  ранга  

(ЕАО ) 

В^ и а н ты ответов 

ООПТ вообще не  нужны 

ООПТ  нужны 

ООПТ вообще то  нужны, но  ничего  хорошего  из этого  не  получится 

Неопределённые ответы 

% 

0,7  

49  

43  

7,3  

Процентное   соотношение   сторонников  и  противников  ООПТ  составляет 

85/ 5  в  Архаринском районе   и 92/ 0,7  в  ЕАО.  То   есть  абсолютное   большинство   рес-

пондентов  поддерживает  идею  ООПТ,  причем высших рангов,  имеющих строгий 
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режим  охраны  (заповед ников  и  национальных  парков).  53   процента   архаринских 

респондентов  либо   прямо  предлагают  преобразовать  заповед ник  в  национальный 

парк, либо  пишут  о  необход имости  "сд елать территорию более  д оступной д ля  по -

сещения с целью ознакомления с природ ой". В  ЕАО  48  %  сторонников ООПТ  отд а-

ют свои голоса  в пользу национальных парков, в то  вр емя как за  заповед ники голо-

сует 2 1   %,  и 12  %  пред почитают заказники (табл. 3 ). 

Таблица 3  

Отношение  к различным категориям ООПТ у населения, живущего  вд али от 

ООПТ  высокого  ранга  (ЕАО ) 

Вар ианты ответов 

Нужн ы национальные парки 

Нужн ы заповед ники 

Нужн ы заказники 

Неопределённые ответы 

% 

48  

21  

12  

19  

Примечание.  За  100%  в  табл .3  приняты  те   49% респонд ентов всей  выбо-

рочной  совокупности  опроса взросл ого  насел ения ЕАО,  которые  пол ожител ьно 

отнесл ись к ид ее созд ания ООПТ (табл .2 ). 

35  %  архаринских респондентов считают, что  особо  охраняемых природных 

территорий в районе  нед остаточно. Важно и то , что   1 7 % респонд ентов архаринского  

опроса  дали ответы  типа  "заповед ник  нужен, но  мне   не   нравятся работающие  там 

люд и". Аналогично  тому, 4 3 % респондентов в ЕАО  считают, что  "ООПТ  нужны, но  

ничего   хорошего   из  этого   все   равно   не  получится"  имея  в  вид у  коррупцию  и зло-

употребления, которые,  по  их  мнению, обязательно   послед уют  вслед  за  их  органи-

зацией. 

Учитыва я изложенное, мы буд ем полагать, что  с точки зрения респондентов 

наиболее  приемлемой формой ООПТ  на  участке  с максимальным природоохранным 

рейтингом является именно национальный парк. 
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Глава  4 .  Эколого географическая  ад е кватно сть  участка  с  высо ким 

природ оохранным ре йтинго м. 

Для  оценки  степени  ад екватности  выбора  участка   была  проанализирована 

след ующая картограф ическая информащ1Я. 

1 .  Расположение   инд икаторной  растительности.  Основные  массивы 

наиболее   экологически  важных,  прод уктивных  и  хозяйственно   ценных  кедрово

щироколиственных лесов наход ятся в районе  максимальных симпатий респондентов 

(р ис. 2 ). 

АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ  Л Ч. 

ro 'Vr 'i^vV) 
■'^ ^ ■'zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  • ■ .  . 1 .  _  ^   « I t   ' 

ХАБАРОВСКИЙ  КРАЙ 

О  20  40   60   80  

УСЛОВНЫЕ  ОБОЗНАЧЕНИЯ 
—  П>аниця ЕАО 
#   Административный центр  

ЕАО 
^   Массивы кедрово широко

лиственных лесов 

Рис . 2 .  Распро стране ние   ке д ро во  широ ко листве нных  ле со в 
на  те ррито рии ЕА О  (по  Кур е нц о во й, 1967). 

2 .  Расположение   участков,  наиболее   ценных  д ля  охоты.  Наибольщее  

количество   промысловых  участков  компактно   расположено  в  районе,  имеющем 

самый высокий природоохранный рейтинг (рис. 3 ). 

3.  Особенности  гид росети.  Состояние   большей  части  водосборных 

бассейнов  на  территории области в значительной степени определяется состоянием 

горно таежных ланд шафтов Помпеевского  хребта  (р ис. 4 ). 
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АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ 

О  20   40   60   80  

J  км 

/ " ■   _ / "  КИТАЙ 

УСЛОВНЫЕ  ОБОЗНАЧЕНИЯ 

' Граница  ЕАО 
Ад министративный центр 
БАО 

I Инд ивид уальные участки 
штатных охотников гос
промхоза 

Рис.3 .  Размещение  промысловых участко в Облученского  госпромхоза 

АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ 

О  20   40   6 0   8 0  

1   км 

КИ Т А Й 

УСЛОВНЫЕ  ОБОЗНАЧЕНИЯ 

—  П> аиица  ЕАО 
ф  Ад министративный центр 

ЕАО 
'е ки 

Рис.4 . Основные вод отоки на территории ЕАО. 

4.  Расположение   земель  сельскохозяйственного   назначения.  Основные 

массивы сельскохозяйственных угодий находятся в бассейнах  рек, спиралеобразно  

закручивающихся вокруг  Помпеевского  хребта  (рис.5). 
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АИУТСКЛЯ ОБЛАСТЬ 

ХАБЛГОВСКИЙ  КГЛВ 

О  20   4 0   6 0   8 0 . 

КИТАЙ 

УСЛОВНЫЕ  ОБОЗНАЧЕНИЯ 

—  Граница  ЕАО 

#   Ад министративный центр 
ЕАО 

^ 1   Земли сельскохозяйствен-
ного  назначения 

Рис . 5. Разме ще ние   се льско х о зяйстве нных  зе ме ль  на те ррито рии  ЕАО . 

5. Расположение   фермерских хозяйств. Большинство   фермеров живет  и р а-

ботает также в пределах  водосборных бассейнов рек, берущих свое  начало  в районе  

Помпеевского  хребта. 

6.  Территориальные  особенности  пожаров  в  природе. Поскольку  большая 

часть пожаров в  природе  Дальнего  Востока   происходит от умышленных под жогов, 

которые в основном представляют собой сельскохозяйственные палы (Сухомлинова, 

Сухомлинов,  1996, Сухомлинова,  1999), схема пожарищ дополнительно   свид етель-

ствует о  сельскохозяйственной важности  участка  местности, примыкающего  к Пом

пеевскому  хребту  с  юго востока.  Кроме  того, из  нее  вид но, что  территория, имею-

щая самый высокий природоохранный рейтинг, менее  всего  подвержена пирогенной 

деградации и, след овательно, включает в себя наиболее  сохранившиеся  экосистемы. 

Наконец,  она   же   свид етельствует  о   потенциальной  пожарной  уязвимости  д анной 

территории: она  окружена  очагами возгорания и одной сильной засухи может  ока-

заться достаточно   д ля того, чтобы  в огне  верхового   пожара  погибли  наиболее  со -

хранившиеся  и  экологически наиболее  ценные леса  (рис. 6 ). 
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АМУГСКАЯzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  ОВЛЛСТЬ 

ХАВАГОВСКаЙ  КГАЙ 

о   20  40  60  80. 
'  . "  *  •   . '  «  внг< и1ижд а 

t  'A""   ^ 
.  SAjBSt^  А 

t fj   КИТАЙ 

УСЛОВНЫЕ  ОБОЗНАЧЕНИЯ 
Граница  ЕАО 

%  Ад министративный центр 

ЕАО 

f  Площад ь, пройд енная 

пожаром 

Ри с .  6 . По жа р ы  в  эко систе мах   ЕА О  за  1995   1 9 9 6  г.г. 

7. Расположение  населенных пунктов. В  сельскохозяйственной части облас-

ти наход ится большая часть е6  населенных пунктов, что  ставит их  в зависимость от 

состояния участка  с наибольшим природоохранным рейтингом. 

Обобщение  приведенной информации  привод ит  к д вум вывод ам. Пер вый: 

выбор  респонд ентами данного  участка  ад екватен. Вто р о й: респонд енты исходили из 

ид еи экологического   каркаса, не  имея, скорее  всего,  представления о  научных р аз-

работках  в этой области. 

Ответы респонд ентов показывают, что  они руковод ствуются, прежде  всего, 

идеей сочетания хозяйственного  использования с обеспечением экологического  р ав-

новесия.  ООПТ  рассматриваются  ими как условие   социально экономического   бла-

гополучия, что  и д олжно быть, обеспечено  экологическим  каркасом, не  последнюю 

роль,  в  котором д олжна  играть  система  особо   охраняемых  природных  территорий 

(Мирзеханова, 2000; Селедец, 1991). Поэтому картосхему природоохранных рейтин-

гов различных участков ЕАО  можно считать  над ёжной исходной информацией д ля 

ф ормирования  основы  еб  экологического   каркаса,  по   крайней  мере,  в  той  её  

части,  которая  д олжна  реализовываться  через создание   системы  ООПТ  разного  
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ранга. 

Глава  5.  Инте ре сы  природ опользователей  на  территории  с  высо ким 

природ оохранным рейтинго м. 

Отчужд ение   территории с  целью её  изъятия из традиционного  хозяйствен-

ного   оборота   это   форма  природопользования  (Реймерс, Штильмар к,  1978). Любое  

природопользование   на   конкретной  территории  неминуемо  порожд ает  конф ликт 

интересов, который скажется на  ООПТ. Разрешение  конф ликтов зависит от грамот-

ности и тщательности предварительных исслед ований, стремления к уче ту всех  и н -

тересов, а  также от опыта ф ункционирования ООПТ  высокого  ранга  на  д анной тер -

ритории (Сухомлинов, 1997). 

Наша модельная территория является территорией нового  освоения с боль-

шими пространствами все  еще д икой природ ы. Зд есь нельзя не  считаться с охотой и 

интересами  охотников.  Результаты  учетов  говорят  о   том,  что   численность  охот-

ничьих видов стабильна. Это   явно  противоречит результатам анкетирования  и про-

изводственным  показателям госпромхоза, которые  говорят о  постоянном  снижении 

объемов заготовок. Пр и этом количество  копытных, д обываемых некоторыми штат-

ными  охотниками,  превышает  д опустимый уровень  изъятия  примерно   в  д ва  раза. 

Учитывая интенсивность браконьерства, речь нужно вести не  о  компенсационных, а  

об ограничительных и, может д аже быть, о  карательных мерах. 

Эксплуатация других  природных ресурсов (главным образом   заготовка  

д ревисины), осуществляемая ныне  на  территории с высоким природоохранным р е й-

тингом, играет некоторую роль в местной экономике. Од нако  сопоставление  соот-

ветствующих цифр  с экономическими и некоторыми д ругими д анными говорит о  

том, что  даже простое  отчужд ение  угод ий существенного   вреда  хозяйству не  то ль-

ко  на  уровне  области,  но  д аже на  уровне  района не  принесет. С д ругой стороны, 

уже  в период  исслед ования было понятно, что  истребление  этого  лесного  массива  

буд ет возобновлено  с новой  энергией,  как только  наметится какое то  экономичес
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кое   оживление.  Впослед ствии  этот  прогноз  под тверд ился.  (Сухомлинов,  1994). 

Впр о че м,  запасы  д ревесины  зд есь  весьма  ограничены,  а,  значит,  переходить  на  

новые  ресурсы  и  технологии  прид ется  уже   в  ближайшие  год ы.  Создание   ООПТ 

могло  б ы простимулировать  социальный прогресс еще до  того, как буд ут истребле-

н ы наиболее  сохранившиеся в области леса. 

На ми  также  установлено,  что   д ля  природопользования,  осуществляемого  

населением в инд ивид уальном поряд ке, территория предполагаемого  национального  

парка  интереса  не  пред ставляет по  причине  уд аленности и труд нод оступности. 

Таким образом, придание  соответствующего  юрид ического  статуса  участку, 

который  предлагается  населением  ЕАО  в  качестве   особо   охраняемой  природной 

территории высокого  ранга, пред ставляется наиболее  логичным с точки зрения эко -

логической  безопасности  региона,  интересов  населения,  а   также  и  с  позиции 

эф ф ективности природ опользования. 

Глава  б.  Зависимо сть  территориального   самоограничения  от  различ-

ных ф акто ро в. 

Способность  социума к ТСО  зависит  как от социальных, так и от террито-

риальных  ф акторов.  Территориальные  ф акторы  можно  разделить  на   географиче-

ские,  экологические   и  ресурсные.  К  географическим  относятся  все   значимые  д ля 

восприятия человека  объекты географической оболочки. Экологические     такие  зна-

чимые  экосистемы, как лесные  массивы, которые население   считает  необходимым 

сохранить  в  неприкосновенности,  прежде   всего   из за   их   средообразующей  роли, 

вод оемы, ценность которых определяется их  биоразнообразием, речные поймы, как 

ключевые  экосистемы и т.п . Ресурсные  ф акторы    те  природные объекты, которые, 

так или иначе, обеспечивают жизненно  необход имыми ресурсами население  данной 

территории. Социальные ф акторы ТСО     те  свойства  общества, которые позволяют 

ему  предпринимать  д ействия  по   изъятию  части территории  из  традиционного   хо-

зяйственного  оборота.  Пример    информационное  поле  и, в частности,   опыт функ
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ционирования ООПТ высокого  ранга  на  данной территории. Есл и до  их  организации 

представление  населения о  заповедниках  или национальных парках  ф ормируется на  

основе  свед ений, почерпнутых  из С МИ  или литературы, то   с  началом ф ункциони-

рования конкретной ООПТ  население   будет  ориентироваться  преимущественно   на  

свой собственный опыт взаимод ействия с  конкретной организацией. Соответствен-

но, все  ошибки и просчеты такой организации неминуемо скажутся на  ТСО, на  спо-

собности населения к территориальной охране  природ ы. Выд еление  и анализ ф акто-

ров, влияющих на  способность социума к ТСО, условны. Од нако   при рассмотрении 

ТСО  конкретных  социумов  необходим  анализ  состояния  и  территориальных,  и со -

циальных факторов во  всем их  многообразии. 

Осно вные выво д ы и ре зультаты исслед ования. 

1 .  Территориальная  охрана  природы  является  составной  частью  процесса  

регулирования природопользования. Способность общества  изымать часть террито-

рии из  покомпонентного   хозяйственного   использования  д ля созд ания  каркаса,  по -

зволяющего   сохранить  территорию  как  ресурс,  определяется  как  территориальное  

самоограничение  (ТСО). 

2 . ТСО зависит как от социальных, так и от территориальных ф акторов. 

Территориальные факторы можно разделить на  географические, экологиче-

ские  и ресурсные. Социальные факторы территориального  самоограничения    это  те  

свойства   общества,  которые  позволяют  ему  предпринимать  д ействия  по   изъятию 

части  территории  из  традиционного   хозяйственного   оборота.  Особую  роль  здесь 

играют информационное  и правовое  поля. 

3.  Фед еральными  законами  РФ  закреплена  ад министративная  независи-

мость заповедников и национальных парков,  что  позволяет осуществлять самостоя-

тельную  природоохранную  политику  и  противод ействовать  попыткам  ущемления 

ООПТ.  Вместе   с  тем, в  законодательстве   имеются значительные  пробелы, сущест-

венно  осложняющие развитие  научно  обоснованной системы ООПТ. Наиболее  важ
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но   в  этом смысле   то , что   законод ательством  не  предусмотрено   никаких  эф ф ектив-

ных  способов решения проблемы при несогласии природопользователей или пред-

ставителей власти с  организацией новой ООПТ,  а  также то , что  учрежд ение  фед е-

ральных ООПТ  осуществляется при условии согласия субъектов РФ  и по  пред став-

лению субъектов  РФ. 

Эти два  недостатка  настолько  существенны, что  способны свести на  нет по-

пытки  ф ормирования  научно обоснованной  системы  ООПТ.  Совокупность  ООПТ 

д олжна составлять систему как минимум национального, а  правильнее    биосферно-

го  ур овня. Поэтому  она  может  быть  построена  только   при условии централизован-

ного  планирования, которое  должно коорд инироваться и осуществляться на  р азлич-

ных уровнях  вплоть до  планетарного. 

4 . Люд и, составляющие конкретный соц иум, в своем  обыденном  сознании 

аккумулир уют  эмпирическое   знание   о   реальной  эколого экономической ситуации. 

Анализ такого  опыта  может быть использован как информационная основа  выд еле-

ния буд ущих ООПТ. 

5.  Оценка  эколого географической  ад екватности  выбранного   населением 

участка  может быть произведена путём картоф аф ического  анализа. 

Осно вные  рабо ты, о публико ванные по  теме  д иссертации. 

1 .  Проблема  созд ания  национального   парка   в  ЕАО :  Кр аткий  анализ  социально

психологической ситуации / /   Человеческое   измерение  региональных  проблем  : 

Межд унар .  симп.,  1993   г.,  Биробид жан  :  [тезисы].  Биробид жан, ИКАРП  Д ВО 

РАН,  1993.  4 .2 . С. 89 90. 

2 .  О  необход имости  создания  системы  особо   охраняемых  территорий  в  пределах  

ЕАО  / /  Исслед ования закономерностей развития регионов  как  сложных  инте-

гральных интегральных систем : сб. науч. тр . / /  ИКАРП Д ВО РАН, Биробид жан, 

1994. С. 82 84. 

3 .  Нужн ы  л и  нам  заповед ники?  Мнение   люд ей,  живущих рядом с охраняе



22  

мой территорией  / /  Метод ический  семинар   д ля работников  госуд арствен-

ных природных заповед ников  и национальных  парков России, ноябрь  1994  

г., Сочи : [материалы]. М.,  1995. С. 123 125. 

4 .  Территориальное   самоограничение     проблема  и  инструмент  изучения  / /  

Исследование  региональных проблем : сб. науч. тр . / zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Биробид жан  :  ИКАРП 

Д ВО РАН, 1996. С. 45 46. 

5.  Система  особо   охраняемых  природных  территорий  в  ЕЛО  :  быть  или  не  

быть? / /  Вестник Д ВО РАН. 1997. № 2 .  С. 99 105. 

6.  Территориальное   самоограничение   социума  как  способность  социоэкоси

стемы  к  саморегуляции  / /   Поряд ок  и  хаос  в  развитии  социально

экономических  систем : II  науч. семинар  «Самоорганизация устойчивых це

лостностей  в  природе   и  обществе»,  1998   г.,  Томск  :  [материалы].  Томск, 

1998. С. 98 101. 

7.  Какой  должна  быть  система  охраняемых  природных  территорий  в  Евр е й-

ской  автономной  области  : что   думает  об  этом  население. //   IV  Дальнево-

сточная  конф . по   заповедному  делу,  20 24  сент.  1999   г.,  Влад ивосток  :  [ 

тезисы]. Влад ивосток: Дальнаука,  1999. С. 157 158. 

8.  Фактор ы,  определяющие  территориальное   самоограничение   социумов.  / /  

Человеческое   измерение  в  региональном развитии. V  Межд унар . симпози-

ум , 21 24  июня 2000  г.,  Биробид жан : [тезисы]. Биробид жан : И КАР П  Д ВО 

РАН, 2000. С. 206 209. 
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