


В. Е. Борейко, В. А. Бриних, И. Ю. Парникоза  

ЗАПОВЕДНОСТЬ

(ПАССИВНАЯ ОХРАНА ПРИРОДЫ)

Теория и практика

Киев–2015     73



5ЗАПОВЕДНОСТЬ (пассивная охрана природы). Теория и практикаББК 74.200.51
Б 33

Борейко В. Е., Бриних В. А., Парникоза И. Ю.
Заповедность (пассивная охрана природы). Теория и

практика / Киев. эколого�культ. центр. — К.: Логос, 2015. — 112 с.
— (Серия «Охрана дикой природы». Вып. 73)

ISBN 978–966–
Книга посвящена теории и практике заповедности (пассивной охраны

природы). Рассказывается об истории создания концепции заповедности,
несоответствии украинского природоохранного законодательства задачам
заповедников, даются предложения об усилении заповедного режима в
заповедниках, заповедных зонах биосферных заповедников,
национальных парков, региональных ландшафтных парков.

ББК 74.200.51

© Борейко В.Е., Бриних В.А., Парникоза И.Ю., 2015

Б 33

ISBN 978–966–

Оглавление

Введение 5

1. От идеи абсолютной заповедности до концепции
заповедности  6

1.1. Возникновение идеи абсолютной заповедности 6
1.2. Реализация идеи абсолютной заповедности 

до начала 1930�х гг. 7
1.3. Как расправились с идеей абсолютной заповедности 10
1.4. Создание концепции заповедности 14

2. Концепция заповедности (пассивной охраны природы) 20
2.1. Понятие абсолютной заповедности 20
2.2. Идея абсолютной заповедности как высший 

экоэтический императив 21
2.3. Что такое заповедники? 21
2.4. Предназначение природных заповедников 25
2.5. Принципы заповедности 25
2.6. Цель и задачи концепции заповедности 26

3. Экологическая значимость режима заповедности
(пассивной охраны природы) 30

4. Концепция заповедности и эстетика дикой природы 38

5. Концепция заповедности и свобода дикой природы 39
5.1. Что такое дикая природа? 39
5.2. Что такое свобода для дикой природы? 40
5.3. Зачем нужна свобода дикой природе? 41
5.4. Философия свободы в концепции заповедности 41
5.5. Движение за свободу дикой природы 44

6. Несоответствие украинского природоохранного
законодательства концепции заповедности 45

7. Анализ последних «антизаповедных» поправок
в российское законодательство  50

8. Предложения к Программе развития украинских
природных заповедников согласно концепции заповедности 52

9. Индикаторы этичности работы заповедников
(написана совместно с А. Дулицким) 54

10. Борьба за заповедность в украинских заповедниках
и заповедных зонах. Кампания «Идем в Европу — строим
заповедность» 57

11. Ретроспективный анализ юридического обеспечения
заповедности в Положениях об украинских заповедниках 58

12. Необходимые изменения в Закон «О природно,заповедном
фонде Украины» и другие законы с целью усиления 
заповедного режима  59



7ЗАПОВЕДНОСТЬ (пассивная охрана природы). Теория и практика

Посвящается классику заповедности

Алексею Михайловичу КРАСНИТСКОМУ

Введение

Концепция заповедности (пассивной охраны природы) является
базовой для отечественного заповедного дела. Прежде всего, теории
и практики природных заповедников. Концепция прошла долгий, бо�
лее чем 100�летний, и во многом трагический путь своего развития,
выдержала испытание временем и в настоящее время является наи�
более перспективной эколого�этической концепцией развития
объектов природно�заповедного фонда.

Её экологические, этические и правовые принципы разрабатыва�
лись на протяжении ХХ века известными российскими и украински�
ми экологами, выдающимися специалистами в области заповедного
дела Г.А. Кожевниковым, Д.К. Соловьевым, А.М. Краснитским, 
С.А. Дыренковым, Ф.Р. Штильмарком. При их разработке также ис�
пользовались идеи В.В. Станчинского, В.В. Докучаева, Леси
Украинки, Митрополита Андрея Шептицкого, А.П. Семенова�Тян�
Шанского, В.И. Талиева, И.П. Бородина, В.П. Семенова�Тян�Шанско�
го, А.А. Янаты, Г.Ф. Морозова, А.Л. Пясецкого, А.В. Захаренко и др. 
В начале ХХI века концепция заповедности была дополнена этичес�
кими и философскими идеями американских экофилософов, в
первую очередь, Дж. Тернером, X. Ролстоном III и Т. Бирчем. 
А в 2013 году известным российским специалистом заповедного дела
В.А. Бринихом был предложен шестой принцип концепции заповед�
ности, обеспечивший гармоничное взаимодействие идеи абсолютной
заповедности с современной практикой заповедного дела.

Концепция заповедности, разработанная российскими и украинс�
кими учеными и специалистами, является краеугольным камнем в
менеджменте современных природных заповедников и заповедных
зон других категорий объектов природно�заповедного фонда. В кни�
ге рассказывается об истории разработки концепции заповедности,
борьбе за нее в украинских заповедниках, анализируется украинс�
кое природоохранное законодательство на соответствие задачам за�
поведания участков дикой природы, предлагаются рекомендации по
усилению заповедности (пассивной охраны природы) в заповедни�
ках и других объектах природно�заповедного фонда.
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ся к ней организмов и предметов. В первом случае заповедник будет
полным, во втором — частичным» [79]. Далее Д.К. Соловьев добавля�
ет: «Следует отметить, что абсолютной заповедности даже в общих
заповедниках обыкновенно нельзя достигнуть, так как это доводило
бы нас иногда до абсурда. Некоторые участки могут быть представ�
лены сами себе без малейшего касательства человека, но вообще не�
возможно совершенно изолировать заповедник от внешней жизни, а
можно только ослабить ее влияние бдительной охраной» [79].

В Украине идея абсолютной заповедности, в ее поэтической фор�
ме, впервые была высказана классиком украинской литературы Ле�
сей Украинкой в ее драме�феерии «Лісова пісня», написанной летом
1911 года. Главная героиня произведения, лесная царевна Мавка, за�
щищает древний лес от ножа человека с просьбой «Не руш! Не ріж!
Не убивай!». «Не руш!» — означает «не нарушай, ничего не трогай в
дикой природе»; «не ріж!» — «не уничтожай деревья, не коси траву»;
«не убивай!» — «не уничтожай животных и растения». Леся Украин�
ка была уверена, что только так, применяя принцип строгого запове�
дания, можно защитить еще уцелевшие участки дикой природы.

1.2. Реализация идеи абсолютной заповедности 
до начала 1930$х гг.

Первый советский проект Декрета Совета Народных Комиссаров
«О государственном заповедании с научной или художественной
целью участков суши, вод и недр земли», разработанный в январе
1919 г. Н.Н. Подъяпольским в Москве после встречи в Кремле с В.И.
Лениным, определял научное заповедание как «ограждение участ�
ков девственной природы от всякого вмешательства со стороны че�
ловека». Широко известный советский декрет «Об охране памятни�
ков природы, садов и парков» от 16.09.1921 г. также трактует запо�
ведники как неприкосновенные территории. Согласно постановле�
нию ВЦИК и СНК РСФСР «Об охране участков природы и ее отдель�
ных произведений...» (1925 г.), особо ценные природные участки мог�
ли быть взяты под охрану «или с ограничением их использования,
или с оставлением В НЕПРИКОСНОВЕННОМ ВИДЕ. С ЭТОЙ
ЦЕЛЬЮ ИМ МОЖЕТ БЫТЬ ПРИСВОЕНА ЗАПОВЕДНОСТЬ (выде�
лено авт.). Полные заповедники представляют собою участки приро�
ды, в отношении которых воспрещается хозяйственное использова�
ние и нарушение их естественного состояния в целях сохранения
возможности изучения в них законов развития природы» [98].

В утвержденном 22 февраля 1929 г. Наркомпросом РСФСР Типо�
вом положении о заповедниках говорилось, что «полным заповедни�
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11.. ОТ ИДЕИ АБСОЛЮТНОЙ ЗАПОВЕДНОСТИ ДО КОНЦЕПЦИИ
ЗАПОВЕДНОСТИ 

1.1. Возникновение идеи абсолютной заповедности

Прообразом современных заповедников являлись языческие свя�
щенные рощи, имевшиеся в большом количестве у различных наро�
дов дохристианской и ранней христианской истории. Охранный ре�
жим в священных рощах был строже, чем в современных заповедни�
ках. Можно сказать, что в них царила абсолютная заповедность. Что�
бы не потревожить богов и духов, их посещение разрешалось только
в особых случаях, а любая человеческая деятельность находилась
под строгим запретом. Многие заповедные священные рощи впослед�
ствии были уничтожены последователями христианской религии.

Вновь к идее абсолютной заповедности человечество вернулось
спустя многие века, лишь на рубеже XIX–XX веков.

В 1908 году профессор�зоолог Московского университета, пионер
отечественной охраны природы Григорий Александрович Кожевни�
ков на Всероссийском юбилейном акклиматизационном съезде в
Москве сделал ставший классическим доклад «О необходимости
устройства заповедных участков для охраны русской природы». В
нем впервые была высказана гениальная идея, что для поддержания
естественных спонтанных природных процессов и явлений дикой
природы, на больших участках свободной природы должен вводить�
ся режим строгой заповедности, предполагающий запрет на любое
хозяйственное или регуляционное вторжение [33]. Такая территория
объявлялась заповедником. Заповедники, по предложению Г.А. Ко�
жевникова, должны создаваться для защиты права дикой природы
на существование и для сохранения чистоты научных наблюдений. 

Идея абсолютной заповедности Г.А. Кожевникова заключалась в
следующем экоэтическом императиве: «Не надо ничего устранять,
ничего добавлять, ничего улучшать. Надо предоставить природу са�
мой себе и наблюдать результаты» [33].

Другой классик заповедного дела, петербургский охотовед Д.К.
Соловьев в 1918 году дал первое определение заповеднику — «запо�
ведником (постоянным) называется определенная площадь, объяв�
ленная неприкосновенной навсегда, со всеми или частью относящих�



Кроме этого, заслушав доклад В.В. Станчинского о заповедниках,
как научно�исследовательских институтах, в котором ученый ввел
понятие заповедников как эталонов, съезд записал в резолюции:
«Для понимания тех изменений в природных факторах, которые
производятся человеком, необходима наличность достаточного чис�
ла и достаточной величины участков как эталонов для сравнения, к
которым не будет касаться рука человека. Такими эталонами явля�
ются заповедные участки, расположенные на территории страны
так, чтобы охватить все характерные в природно�хозяйственном от�
ношении районы» [88].

Четвертый Всесоюзный съезд зоологов, анатомов и гистологов в
1930 г. в Киеве также поддержал идею абсолютной заповедности:
«Подтвердить необходимость дальнейшего существования государ�
ственных заповедников и памятников природы местного значения в
нетронутом виде» [90]. Съезд назвал заповедники «стандартами нет�
ронутой природы» [90]. В октябре 1930 г. один из организаторов ук�
раинских заповедников, профессор А.А. Яната, разработал «Поло�
жение о государственных заповедниках Наркомзема и направлении
научно�исследовательской и экспериментальной работы в них», в
котором говорилось о необходимости организации абсолютно запо�
ведной территории [95].

С начала 1930�х гг., в связи с курсом советского государства на
идустриализацию экономики, природа была объявлена очередным
«врагом». В декабре 1931 года в газете «Правда» Максим Горький
опубликовал публицистическую статью с характерным заголовком
«О борьбе с природой». «Объявим природе бой» — «прекрасное, под�
линно большевистское намерение и нужно сделать все для того, что�
бы оно немедля превратилось в работу», — призывал «Буревестник
революции» [17]. 1931 год — полное и окончательное воцарение Ста�
лина во власти. Именно с этого момента природоохрана становится
«антипартийным» делом. В 1931 году в журнале «Большевик» заве�
дующий научным отделом Московского горкома партии Э. Кольман в
статье «Вредительство в науке» писал: «Вот именно, «охрана приро�
ды» становится охраной от социализма. Таким образом, сущность
всех вредительских теорий одна и та же. Иначе быть не может —
цель у вредителей всех мастей одна: срыв нашего социалистическо�
го строительства, реставрация капитализма» [36]. Примерно это же
заявили «пролетарские краеведы» Т. Васильев и В. Карпыч в «Прав�
де» — «Общий вывод, который напрашивается после просмотра
комплекта «Охрана природы» таков, что этот журнал под лозунгом
безусловной охраны природы стремится сохранить эту природу…от
пятилетки» [15].
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ком признается участок земельной или водной площади, который со
всеми находящимися на нем и в нем произведениями природы (рас�
тениями, животными, почвами, горными породами, минералами и
пр.) навсегда сохраняется в неприкосновенном виде. Вследствие это�
го естественное состояние полного заповедника не может быть нару�
шаемо воздействием человека на природу, а также не допускается
хозяйственное использование заповедной территории. Воздействие
человека на природу полного заповедника разрешается лишь пос�
кольку это необходимо для достижения поставленных перед запо�
ведником целей научного исследования и охраны» [84].

В принятом 20 июня 1930 г. Постановлении ВЦИК, СНК РСФСР
«Об охране и развитии природных богатств РСФСР», которое уже
распространялось на все без исключения российские заповедники, в
пункте 6 раздела II «О заповедниках» было сказано следующее:
«полными заповедниками объявляются участки природы, в отноше�
нии которых воспрещается в общем их хозяйственное использова�
ние и какое бы то ни было нарушение их естественного состояния.
При полном заповеднике может быть образован охранный район, за�
дачей которого является создать естественную ограду для полного
заповедника. Вопрос об охранной зоне разрешается в каждом случае
тем органом, который учреждает заповедник (ст. 11).

Согласно пункту 13 этого Постановления, в отношении полных
заповедников воспрещается всякого рода их использование и нару�
шение их естественного состояния. Исключения из этого правила до�
пускаются по особым распоряжениям органов, в ведении которых
заповедники находятся, лишь в тех случаях, когда стихийные
бедствия или другие обстоятельства угрожают разрушением запо�
веднику или его охранным районам, или когда этого требуют интере�
сы охраны заповедников» [72].

Как мы видим, режим заповедности, установленный в заповедни�
ках в 1929–1930 г.г., полностью отвечал взглядам Г.А. Кожевникова
на абсолютную заповедность и являлся более строгим, чем в совре�
менных заповедниках России, Украины, Беларуси спустя 85 лет,
когда в природных заповедниках разрешаются различные биотех�
нические и регуляционные мероприятия, рекреация и туризм, «вос�
становление» природных комплексов и т.п.

Состоявшийся в 1929 г. в Москве Первый Всероссийский съезд по
охране природы, где Г.А. Кожевников был одним из его организато�
ров и ведущих, поддержал требования большинства выступающих
по еще большему ужесточению режима заповедников, высказался
против развития в заповедниках туризма и проведения регуляцион�
ных мер [88].
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«вредной», по мнению В.Н. Макарова, являлась идеология заповедно�
го дела, основанная на идее абсолютной заповедности, так как она
противоречила взглядам большевиков на «переделывание» природы.
Поэтому ее следовало уничтожить, предать анафеме. Однако это нуж�
но было сделать не тайно, а в популярной в то время манере — путем
всеобщего бичевания и линчевания на хорошо срежиссированном
спектакле. Назывался этот спектакль — Первый Всесоюзный съезд
по охране природы и содействии развитию природных богатств СССР.

Суд над идеей абсолютной заповедности В.Н. Макаров начал го�
товить заранее. Еще в 1932 г., в журнале «Природа и социалистичес�
кое хозяйство» (бывший «Охрана природы») он публикует устано�
вочную статью «К Всесоюзному съезду по охране природы и содей�
ствия развитию природных богатств СССР», где заявил: «Съезд дол�
жен твердо и категорически заявить, что оставшийся кое у кого в
живых фетиш абсолютной неприкосновенности заповедников и за�
поведных объектов природы пора сдать в мусорный ящик, что этот
лозунг вреден, что основная наша обязанность не просто охранять, а,
охраняя, помогать хозяйственным организациям наиболее рацио�
нально, с точки зрения общегосударственных интересов, в данных
условиях места и хозяйства, использовать тот или иной природный
объект. В проблеме — сохранить или передать в эксплуатацию сей�
час, немедленно, решает вопрос, что полезнее, что необходимее для
социалистического строительства» [46].

Первый Всесоюзный съезд по охране природы в СССР, как он по�
том официально назывался, прошел в Москве с 25 января по 1 фев�
раля 1933 г. В нем приняло участие 190 человек из разных советских
республик. В отличии от Первого Всероссийского съезда по охране
природы 1929 г., на нем было очень много представителей различных
хозяйственных органов, занимающихся эксплуатацией природных
богатств — лесных, рыбных и охотничьих ресурсов. Зато, например,
не было известного классика заповедного дела В.П. Семенова�Тян�
Шанского, а также природоохранника�краеведа из Ленинграда П.Е.
Васильковского, активно участвовавших в предыдущем природоох�
ранном съезде. Другой известный профессор�природоохранник —
Д.М. Россинский, также принимавший деятельное участие в преды�
дущем съезде — скончался за несколько недель до Всесоюзного съ�
езда. Да и сам Г.А. Кожевников, хотя и был приглашен на Всесоюз�
ный съезд, уже не являлся одним из его руководителей, а был задви�
нут в члены «культурно�массовой секции» съезда. В целом можно
сказать, что за неполных 4 года (от съезда до съезда), благодаря кад�
ровым чисткам заповедников и органов охраны природы по устране�
нию «антисоветских» элементов и пролетаризации заповедников,
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Моментально журнал «Охрана природы» был переименован в
«Природа и социалистическое хозяйство» [2].

Именно в это сложное время к фактическому руководству запо�
ведниками России пришел Василий Никитич Макаров, бывший эсер,
а затем большевик, человек, как о нем писали в характеристике, «сла�
бохарактерный и беспринципный» [2]. Наверное, пришла пора перес�
мотреть роль фактического руководителя российскими заповедника�
ми в период с 1929 по 1951 гг. В.Н. Макарова в заповедном деле. 

Действительно, он немало сделал для организации новых запо�
ведников, а в конце своей жизни боролся против закрытия Всерос�
сийского общества охраны природы, руководителем которого он тог�
да был, поддерживал деятелей заповедного дела. Он был назначен
партией в 1929 году в Наркомпросе РСФСР на руководство заповед�
никами, но, не будучи специалистом в области охраны природы, В.Н.
Макаров так и не понял сущность заповедания, цели и задачи запо�
ведников. Однажды Василий Никитич сам признался, что, когда ему
предложили заняться заповедниками, он с подозрением отнесся к
этому делу, связывая термин «заповедник» с «библейскими запове�
дями», думая, нет ли тут буржуазных предрассудков, переживших
Октябрьскую революцию [3]. А потому, сам того не желая, нанес за�
поведному делу сокрушительный удар, от которого оно не может
отойти до сих пор.

1.3. Как расправились с идеей абсолютной заповедности

В декабре 1931 г., на заседании сессии Госкомитета по охране
природы РСФСР, В.Н. Макаров четко указал на разделение в исто�
рии заповедного дела: «В направлении работы государственных за�
поведников можно отметить два периода: первый до 1930 года, ха�
рактеризующийся ложными и вредными установками на изучение
только теоретических проблем, причем отрицалась самая возмож�
ность увязки работ заповедника с теми или иными конкретными за�
дачами социалистического строительства. Второй — с 1930 г., когда в
работе заповедников наступает определенный перелом в сторону
подчинения всей работы заповедника задачам осуществления пяти�
летнего плана социалистического строительства СССР и когда
мысль об организации в охранной зоне заповедников научно�опыт�
ных стационарных учреждений, о развитии в их пределы широкого
пролетарского туризма уже не кажется еретической для работаю�
щих в области охраны природы» [45].

Как мы видим, все, что было сделано в области заповедного дела до
1930 г., называлось «ложным» и «вредным».Но самой «ложной» и
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ков С.В. Туршу (нимало, кстати, сделавший для закрытия весенней
охоты в Крыму), тоже поддержал В.Н. Макарова: «По�моему, вме�
шательство человека необходимо на всей территории, не исключая
заповедной (…). В Крымском заповеднике обнаружено сильное разм�
ножение лисицы. Вне заповедника охотятся на лисицу, а из той зо�
ны, где охота разрешена, лисица естественно перекочевывает в аб�
солютный заповедник. В результате получается большой ущерб для
косуль заповедника» [89].

Против абсолютной заповедности выступил и известный московс�
кий педагог, руководитель юннатов П.П. Смолин: «что касается рабо�
ты заповедников, то здесь предварительно надо уточнить несколько
вопросов об абсолютности заповедника. Если раньше мы говорили:
абсолютный и точка, то сейчас мы говорим: нет, вмешательство нуж�
но, но вмешательство это в абсолютную часть заповедника должно
быть сведено к минимуму» [89]. (Опять же, непонятно, кто будет
устанавливать этот минимум и по каким критериям? — авт.)

А В.Н. Макаров вообще договорился до того, что «может настать
время, когда они (заповедники — авт.) станут не нужны» [89].

Любопытно, что в защиту абсолютной заповедности высказался
шеф В.Н. Макарова — руководитель Комитета по заповедникам, по�
четный председатель съезда старый большевик П.Г. Смидович: «Не
диалектично было бы совершенно отрицать метод абсолютной запо�
ведности, так как абсолютное заповедание на отдельных участках
дает возможность исследовать, прежде всего, вредителей охраняе�
мых объектов (…). Так что отрицательное отношение к абсолютной
заповедности не научно и не теоретично» [89].

Однако съезд П.Г. Смидовича не услышал и принял резолюцию,
которая предавала идею абсолютной заповедности полной и оконча�
тельной анафеме: «Съезд категорически отвергает буржуазную тео�
рию о невозможности управления процессом дикой природы и о пол�
ном невмешательстве человека в ее процессы на заповедных терри�
ториях» [89]. Ловко навешенный ярлык «буржуазная» сделал смер�
тельно опасным любое положительное отношение к идее абсолютной
заповедности. Быть отнесенным к «буржуазии» в стране пролетари�
ев и крестьян означало скорую и реальную смерть.

В своей статье «К итогам работы I Всесоюзного съезда по охране
и развитию природных богатств СССР» В.Н. Макаров с удовлетворе�
нием подвел его главный итог, заявив, что съезд «решительно осу�
дил принцип полного невмешательства человека в природу заповед�
ников, как принцип реакционный и противоречащий диалектическо�
му взгляду на природу, ее законы и на место человека в природе»
[47].
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число сторонников неприкосновенности заповедников от любого хо�
зяйственного использования существенно сократилось.

В итоге делегаты Всесоюзного съезда по охране природы по сво�
им интеллектуальным, а также морально�эстетическим качествам
были готовы поддержать репрессию идеи абсолютной заповедности.

Немалое значение имела и ловко проведенная изоляция Г.А. Ко�
жевникова на съезде. Не пустить его на съезд В.Н. Макаров не мог,
слишком уж Г.А. Кожевников являлся значительной в то время для
заповедников и в целом для природоохраны фигурой. Но вот изолиро�
вать на съезде классика заповедного дела чиновникам было под силу.

Опубликованные в 1935 году «Труды» съезда свидетельствуют,
что Г.А. Кожевников на съезде не выступал не только с докладом, но
даже и в прениях. Уже никто не узнает, как оно было на самом деле:
или ему не дали выступить, или он отказался, или при публикации
«Трудов» его речь просто была изъята (последнее — вероятнее всего).

На съезде заповедникам было посвящено три доклада. Главный
— «Государственные заповедники РСФСР и перспективы их разви�
тия» сделал В.Н. Макаров. В своем выступлении он призвал «оконча�
тельно изжить еще оставшийся кое�где фетиш неприкосновенности
природы заповедников» [89]. К сожалению, это предложение было
поддержано многими участниками съезда, и не только чиновниками
(что не удивительно), но и самими работниками заповедников и даже
некоторыми видными природоохранниками, такими, как профессор
С.А. Бутурлин: «Говорить о полной неприкосновенности природы да�
же в заповедниках сейчас уже не приходится (…). Ряд примеров
подтверждает нецелесообразность оставления заповедников без
вмешательства человека». Далее С.А. Бутурлин приводит чисто охо�
товедческий аргумент о том, что соболя в заповедниках было бы
больше, если можно было уничтожать его врагов и заключает: «Оче�
видно поэтому, что когда мы говорим о заповеднике, нужно рассмат�
ривать заповедник, как высокое культурное хозяйство» [89]. 

Работник Крымского заповедника В.И. Буковский сказал в пре�
ниях: «В целом ряде случаев необходимо вмешательство даже в
жизнь абсолютных зон заповедников. Например, в абсолютной зоне
размножились лесные вредители — их конечно нужно уничтожить.
Но из этого не следует, что нужно уровнять абсолютные зоны с неаб�
солютными. Основная задача абсолютного заповедника — оставить
для научной работы неприкосновенными отдельные участки приро�
ды» [89]. (Тут, конечно, хочется спросить у уважаемого ученого из
Крымского заповедника, а какие же это будут неприкосновенные
участки, если в них начнут уничтожать вредителей леса? —
авт.). Его земляк из Крыма, председатель Крымского союза охотни�
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том числе и на заповедных территориях. Другие стали поддержи�
вать управление заповедными комплексами в ручном режиме. Мно�
гие исследователи вполне справедливо отмечали, что в природных
заповедниках, имеющих площадь 1 тыс. га и меньше, полная запо�
ведность, как ее понимал Г.А. Кожевников, вообще недостижима.

Вся эта критика, обоснованная и не очень, казалось, не оставляла
на идее абсолютной заповедности камня на камне.

Однако в 1974 году в журнале «Охота и охотничье хозяйство» по�
является интереснейшая статья одного из лучших на ту пору дирек�
торов российских заповедников, ботаника�лесовода Алексея Михай�
ловича Краснитского «Лесохозяйственные тенденции в заповедни�
ках», написанная с позиции идеи абсолютной заповедности [40]. Это
была первая статья, в которой рубки леса, одна из самых распрост�
раненных в заповедниках СССР регуляционных мер, были подверг�
нуты жесткой и научно аргументированной критике. Этой теме А.М.
Краснитский посвятил еще несколько статей, а в 1983 году опубли�
ковал в московском издательстве «Лесная промышленность» свою
монографию «Проблемы заповедного дела», где опять же, впервые в
СССР, подверг критике не только рубки леса, но и сенокосы в запо�
ведниках, регулирование численности животных, «оптимизацию»
гидрологического режима и другие регуляционные мероприятия в
заповедниках [42].

К 1978 году относятся первые публикации другого незаслуженно
забытого классика концепции заповедности — заведующего отделом
Ленинградского НИИ лесного хозяйства, доктора биологических на�
ук Станислава Алексеевича Дыренкова.

Вместе с А.М. Краснитским они опубликовали несколько работ с
критикой сенокошения в степных заповедниках. Перу С.А. Дыренко�
ва принадлежит важная работа об организации участков с заповед�
ным режимом.

Однако главным вкладом А.М. Краснитского и С.А. Дыренкова яв�
ляется разработка нормативной системы концепции заповедности,
позволяющей разрешать конфликты на местах, в частности, они
предложили в 1978 году важнейший принцип концепции заповед�
ности — принцип разделения двух функций заповедных территорий
(принцип Краснитского�Дыренкова). Он позволяет разрешить серь�
езнейшую проблему со степными заповедниками.

Ученые предлагали, в целях разрешения противоречий между
охраной экосистем (спонтанных процессов в них) и охраной биораз�
нообразия (редких видов), сделать целью природных заповедников
охрану спонтанно развивающихся экосистем, а охрану биоразнооб�
разия (редких видов) отнести исключительно к функциям заказни�

17ЗАПОВЕДНОСТЬ (пассивная охрана природы). Теория и практика

И еще один печальный итог съезда. Вместе с идеей абсолютной за�
поведности был уничтожен и ее автор — «отец» отечественных запо�
ведников Григорий Александрович Кожевников. Он скончался от раз�
рыва сердца в предпоследний день съезда, у себя дома, возвратив�
шись с заседания [3]. Скорее всего, он до последнего отстаивал идею
абсолютной заповедности и не смог пережить гибели своего детища.

«У советских заповедников иной принцип работы, чем у заповед�
ников капиталистических стран. Мы отказываемся от невмешатель�
ства в природу заповедников», — объяснял несколько лет спустя
подрастающему поколению детский писатель Н. Михайлов [50].

Затем начались репрессии против носителей идеи абсолютной
заповедности.

Этот печальный список, помимо многих рядовых работников за�
поведников, возглавляют такие видные деятели заповедного дела
как Ф.Ф. Шиллингер, В.В. Станчинский, А.П. Гунали, С.И. Медведев,
Б.К. Фортунатов, A.A. Шуммер, A.A. Яната, Х.Г. Шапошников, А.Л.
Яворский и др. [3]. Затем репрессировали заповедники. В 1951 году
по прямому указанию И. Сталина в СССР было закрыто 88 заповед�
ников, а 10 лет спустя, по прямому указанию Н. Хрущева, — еще 16
заповедников [4].

Вместе с тем, на Западной Украине, где не было советской влас�
ти, созданию заповедников никто не препятствовал. Впервые запо�
ведник в этом регионе в 1935 г. создал Митрополит Андрей Шептиц�
кий (2).

1.4. Создание концепции заповедности

В 1950–70�х годах в научной литературе возродилась критика
идеи абсолютной заповедности. В первую очередь, она исходила от
ботаников, которые приводили факты того, что под воздействием ре�
жима заповедности, в условиях «неполночленных экосистем» в сте�
пи накапливается ветошь, что негативно влияет на ковыль, типчак,
да и во многих местах степь начинает зарастать кустарником. Поэто�
му они стали предлагать «защитить» степь при помощи сенокоше�
ния или выпаса лошадей. Еще одним источником критики стало ле�
сохозяйственное ведомство, которое устами подведомственных уче�
ных призывало «помочь» природе в лесных заповедниках путем
рубки леса в целях борьбы с вредителями леса или восстановления
коренных лесов. Ряд ученых�экологов утверждали, что абсолютная
заповедность невозможна по причине глобального влияния человека
на природу (глобальное загрязнение, тепловое воздействие на ат�
мосферу, кислотные дожди, занос растений�интродуцентов и т.п.), в
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Однако главная заслуга Ф.Р. Штильмарка заключается в том, что
он, объединив свои теоретические и практические знания, творчес�
ки преобразовал идею абсолютной заповедности в концепцию запо�
ведности.

Он ответил на распространенную критику идеи абсолютной запо�
ведности, придав теоретическим взглядам Г.А. Кожевникова начала
ХХ века возможность реализации в условиях современных заповед�
ников.

Во�первых, он заявил о том, что косвенное влияние человека на
природу (преимущественно глобального характера) не должно рас�
сматриваться при поддержке режима заповедности, являясь фоно�
вым наряду с естественными явлениями; во�вторых, заповедность
распространяется не только на естественные участки дикой приро�
ды, но и на участки заповедников, имевших антропогенное воздей�
ствие, где заповедание рассматривается как реанимация природной
системы (этот принцип предложен совместно с Н.Ф. Реймерсом); в�
третьих, идея абсолютной заповедности является идеалом, к которо�
му нужно стремиться в любом заповеднике; в четвертых, заповед�
ность предполагает ограничение до минимума влияния в заповедни�
ках научных исследований и действий службы охраны.

Существенный вклад в разработку концепции заповедности внесли
в конце ХХ века современные американские экофилософы, чьи экоэти�
ческие, философские, идеологические взгляды наполнили чисто отече�
ственную концепцию заповедности новым содержанием. Прежде всего
речь идет о свободе и автономии дикой заповедной природы, без кото�
рых, по мнению Джека Тернера, дикая природа не может оставаться
свободной. Поэтому любое вмешательство в дикую природу приручает
ее и уменьшает ее дикость. Дж. Тернер поддерживает концепцию запо�
ведности, основанную не на контроле над дикой природой, а на защите
ее свободы, естественности, хаоса и путаницы [83].

Другой американский экофилософ Холмс Ролстон III писал, что
дикость, автономия и свобода являются главными ценностями дикой
природы и поэтому мы должны предоставить дикой природе воз�
можность идти своим путем. Томас Бирч писал о необходимости пре�
доставления на заповедных территориях свободы для самооопреде�
ления дикой природы. Пока же, по мнению американского экофило�
софа, заповедные территории превращены в резервации для дикой
природы, где дикая природа не является свободной [5].

Концепция заповедности защищает свободу дикой природы, ко�
торая, в свою очередь, обеспечивает спонтанное развитие естествен�
ных природных экосистем и такое важное качество дикой природы
как дикость. Потеря свободы уменьшает, ограничивает способность
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ков, национальных парков и т.п. Другими словами, зарастание кус�
тарником и образование ветоши допускается в степных заповедни�
ках, но в других категориях ООПТ с этими явлениями следует бо�
роться при помощи сенокошения и выпаса скота, в первую очередь,
лошадей.

К сожалению, этот важнейший принцип, который впоследствии
органически вошел в концепцию заповедности, был опубликован ими
в 1978 году в малоизвестном сборнике, вышедшем небольшим тира�
жом, — «Тезисы докладов VI делегатского съезда ВБО». Поэтому и
не был оценен современниками. К нему вернулись лишь спустя более
чем 30 лет [41].

К сожалению, важнейшая и плодотворная работа А.М. Краснитс�
кого и С.А. Дыренкова по разработке на базе идеи абсолютной запо�
ведности Г.А. Кожевникова полноценной концепции заповедности
вскоре прервалась самым трагическим образом. После тяжелой бо�
лезни в 1985 году умер А.М. Краснитский, а С.А. Дыренков в 1988 го�
ду покончил с собой.

Однако к этому времени в России сформировался еще один соав�
тор концепции заповедности. Этим человеком был доктор биологи�
ческих наук, один из самых известных деятелей заповедного дела
СССР и, затем, на постсоветском пространстве — Феликс Роберто�
вич Штильмарк. В сферу его научных интересов входила история
охраны природы, поэтому он был хорошо знаком с классическими
работами Г.А. Кожевникова об идее абсолютной заповедности.

Первая его работа, в которой он затронул эту тему, была опубли�
кована в 1978 году (совместно с Н.Ф. Реймерсом) в московском изда�
тельстве «Мысль» — монография «Особо охраняемые природные
территории».

В 1981 году в трудах ЦНИЛ Главохоты РСФСР (где он работал),
Ф.Р. Штильмарк опубликовал свою вторую научную работу по запо�
ведности — «Принципы заповедности (теоретические, правовые и
практические аспекты), в 1984 году — «Что такое заповедность?», в
1985 году в Алма�Ате — «Определение и смысл заповедности», в
1992 году Ф.Р.Штильмарк знакомит читателей с классическими тру�
дами Г.А. Кожевникова о заповедности, публикуя их в одном из сбор�
ников [99]. С 1981 года до самой своей смерти в 2005 году Феликс Ро�
бертович Штильмарк был самым активным защитником заповеднос�
ти в СССР и на постсоветском пространстве. По этой теме он опубли�
ковал более 20 работ, включая 6 монографий [99]. А в 1997 году он за�
щитил докторскую диссертацию «Анализ эволюции системы госуда�
рственных заповедников Российской Федерации», подведя итоговую
черту под советским периодом развития заповедного дела.
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[99]. Впоследствии, в 2014 году, благодаря усилиям Института проб�
лем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова и Центра охраны дикой
природы, были изданы избранные труды Ф.Р. Штильмарка «Запо�
ведное дело России: теория, практика, история» [101].

К сожалению, скоропостижная смерть Ф.Р. Штильмарка не дала
ему возможность поработать над концепцией заповедности, придав
ей законченный вид. Однако его наработки, как и идеи А.М. Красни�
тского, С.А. Дыренкова, X. Ролстона III, Т. Бирча и Дж. Тернера, поз�
волили Киевскому эколого�культурному центру (В.Е. Борейко, И.Ю.
Парникоза), совместно с российским экологом В.А. Бринихом (быв�
шим директором Даурского и Кавказского заповедников) довершить
начатую Ф.Р. Штильмарком работу над концепцией заповедности. 

Важнейший вклад в развитие и популяризацию концепции запо�
ведности внесла Крымская Республиканская Ассоциация «Экология
и мир» (А.М. Артов, А.И. Дулицкий), организовавшая в апреле 2013
года в Симферополе Первое международное совещание по идеоло�
гии заповедного дела, на котором присутствовали специалисты из
России, Польши и Украины. На нем в предварительном варианте
сформулированная концепция заповедности была впервые предс�
тавлена широкой экологической общественности. Как нельзя кстати,
оказался предложенный В.А. Бринихом на этом совещании принцип
презумпции абсолютной заповедности. Он окончательно и пол�
ностью снимает все возможные трудности при реализации концеп�
ции заповедности в практической деятельности природных заповед�
ников. Он гласит, что презумпция абсолютной заповедности распро�
страняется на все без исключения природные заповедники и не тре�
бует доказывания. Однако, в случае непредвиденных обстоятельств,
для проведения в отдельно взятом заповеднике какого�либо регуля�
ционного мероприятия, его необходимость нужно доказать специ�
ально созданному экспертному совету (по экологической и этической
экспертизе) и получить на это мероприятие разрешение. А.М. Арто�
вым и А.И. Дулицким предложен 7�й принцип концепции заповед�
ности, который звучит следующим образом: «Заповедность целесо�
образна на природных территориях любых размеров». Он уточняет
предложение Г.А. Кожевникова, что заповедные объекты могут быть
только больших размеров.

В доработанном, окончательном варианте концепция заповеднос�
ти была опубликована В.Е. Борейко и В.А. Бринихом в 2014 году [12].
Также в этом же году указанными авторами был издан Манифест
сторонников идеи абсолютной заповедности [11].

В ходе совместных с польскими коллегами (Кшиштофом Войце�
ховским и др.) из общественной организации «Мастерская в интере�
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природы к созиданию. Свобода, как считают американские экофило�
софы, — это основное условие существования дикой природы. Защи�
та в заповеднике права дикой природы на существование и свободу
является этическим императивом концепции заповедности.

Наряду с российской, своя школа абсолютной заповедности су�
ществовала в Украине, в Харькове. У ее истоков стоял известный
украинский энтомолог, эколог, заведующий кафедрой энтомологии
Харьковского университета, доктор биологических наук С.И. Медве�
дев. Им были продолжены прерванные (из�за репрессий) в 1934 году
исследования энтомофауны в степных заповедниках. Ученики С.И.
Медведева — д.б.н. A.B. Захаренко, к.б.н. В.Н. Грамма, Б.М. Якушен�
ко и другие, убедившись в колоссальном вреде для насекомых от ре�
гуляционных мер в степных заповедниках, стали активно выступать
против сенокошения и палов [18, 19, 29]. В своих статьях представи�
тели Харьковской школы поборников заповедности заявляли, что
«основным принципом сохранения биоразнообразия степной биоты
должен стать принцип полного невмешательства в заповедные эко�
системы». Представители Харьковской школы поборников заповед�
ности научными методами доказали комплексный экологический
вред от регуляционных мероприятий (сенокошения, палы, выпас) в
степных заповедниках [18, 19, 29].

С середины 1980�х годов концепция заповедности приобрела сво�
их сторонников в лице таких видных российских экологов и деяте�
лей заповедного дела как академик АН СССР В.Е. Соколов, доктора
биологических наук Н.Ф. Реймерс, К.П. Филонов, A.A. Насимович,
В.Н. Тихомиров. В 1997 году группой видных московских экологов
(В.Е. Соколов, К.П. Филонов, Ю.Д. Нухимовская, Т.Д. Шадрина) была
издана очень важная монография «Экология заповедных террито�
рий», в которой авторы, вслед за А.М. Краснитским и С.А. Дыренко�
вым, подвергли жесткой критике различные регуляционные мероп�
риятия в заповедниках [42].

К сожалению, с конца 1990�х годов в заповедное дело постсоветс�
ких стран стали проникать элементы рыночной экономики и «актив�
ной» охраны природы, а концепция заповедности снова стала под�
вергаться многими чиновниками природоохранных ведомств и уче�
ными�регуляторами насмешкам и попыткам умаления ее значимос�
ти. Они предлагали управлять заповедниками в ручном режиме.

В целях противодействия этим опасным тенденциям, Киевским
эколого�культурным центром и Центром охраны дикой природы (г.
Москва) были собраны воедино практически все работы Ф.Р. Штиль�
марка об идее абсолютной заповедности и изданы в 2005 году посме�
ртной книгой Ф.Р. Штильмарка «Идея абсолютной заповедности»
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нимуму намеренного прямого и непосредственного антропогенного
воздействия на дикую природу заповедника. Заповедность базиру�
ется на семи практических принципах, разработанных в разное вре�
мя Ф.Р. Штильмарком, А.М. Краснитским, С.А. Дыренковым, 
В.А. Бринихом, А.М. Артовым и А.И. Дулицким.

2.2. Идея абсолютной заповедности как высший 
экоэтический императив

Идея абсолютная заповедности в качестве высшего экоэтическо�
го императива является идеологической базой двух экоэтических
школ: отечественной научно�природоохранной и североамериканс�
кой экофилософской.

Отечественную школу представляют российские и украинские
классики заповедного дела из научной среды — зоологи Г.А. Кожев�
ников, Д.К. Соловьёв, В.В. Станчинский, А.П. Семёнов�Тян�Шанский,
А.В. Захаренко, В.Н. Грамма и В.М. Якушенко, почвовед В.В. Докуча�
ев, ботаники И.П. Бородин, В.А. Талиев и А.А. Яната, антрополог и
географ Д.Н. Анучин, географ В.П. Семёнов�Тян�Шанский, лесоводы
Г.Ф. Морозов, А.Л. Пясецкий, А.М. Краснитский и С.А. Дыренков,
охотовед Ф.Р. Штильмарк, а также поэтесса Леся Украинка. Импе�
ратив отечественной школы, сформулированный Г.А. Кожевнико�
вым и предложенный им в 1908 году на Всероссийском юбилейном
акклиматизационном съезде в Москве, утверждает: «Не надо ничего
устранять, ничего добавлять, ничего улучшать. Надо предоставить
природу самой себе и наблюдать результаты». Леся Украинка пред�
ложила похожую форму заповедания: «Не руш! Не ріж! Не убивай!».

Североамериканские экофилософы Дж. Тернер, Х. Ролстон 3�й,
Т. Бирч сформулировали этот же экоэтический императив следую�
щим образом: «В заповеднике должно в полном объеме защищаться
право дикой природы на существование и свободу»

В целом идея абсолютной заповедности звучит так: «В заповед�
нике должно вечно и в полном объеме защищаться право дикой при�
роды на существование и свободу. Не надо ничего устранять, ничего
добавлять, ничего улучшать. Надо предоставить природу самой себе
и наблюдать результаты».

2.3. Что такое заповедники?

В настоящее время идея абсолютной заповедности подвергается
резкой критике и ревизии со стороны многих ученых, а также специ�
алистов — практиков в области заповедного дела. Это и понятно, т.к.
режим невмешательства, т.е. полной заповедности, объективно огра�
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сах всех существ» (г. Люблин) международных Заповедных школ по
охране природы выяснилось, что термин «заповедность» как метод
природоохраны соответствует практикующему на Западе понятию
«пассивная охрана природы».
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2.1. Понятие абсолютной заповедности

Понятие «абсолютная заповедность» подразумевает сохранение
навечно отдельных значительных по площади участков дикой при�
роды в абсолютной неприкосновенности. Это должно достигаться пу�
тем прекращения всякого хозяйственного использования природно�
го объекта (комплекса), а также прекращения любого намеренного
прямого и непосредственного антропогенного воздействия на дикую
природу заповедника. Классик отечественного заповедного дела Г.А.
Кожевников писал: «Охранять первобытную дикую природу ради
нее самой, смотря на прикладные вопросы, как на стоящие на втором
плане,� вот основная идея охраны природы. … Только невмешатель�
ство в жизнь природы сделает природу научно интересной».

Выдающийся деятель современного заповедного дела Ф.Р.
Штильмарк указывал на то, что «сама по себе мечта об абсолютном
заповедании безусловно идеалистическая». Идеалы всегда практи�
чески недостижимы, но они указывают верное направление общест�
венного движения. Идеал абсолютного заповедания служит как раз
таким вектором развития отечественной заповедной системы, кото�
рая была заслуженно признана международным сообществом как
лучшая для охраняемых природных территорий мира.

Другой классик заповедного дела Д.К. Соловьев писал: «Следует
отметить, что абсолютной заповедности даже в общих заповедниках
обыкновенно нельзя достигнуть, так как это доводило бы нас иногда
до абсурда. Некоторые участки могут быть предоставлены сами себе
без малейшего касательства человека, но вообще невозможно совер�
шенно изолировать заповедник от внешней жизни, а можно только
ослабить ее влияние бдительной охраной».

Поэтому в практической плоскости мы вправе говорить просто о
заповедности, которая подразумевает практическое воплощение
идеи абсолютной заповедности в менеджменте природных заповед�
ников, исходя из местных условий. Заповедность означает прекра�
щение любой хозяйственной деятельности, а также сведение к ми�
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нять полную заповедность или лучше поискать какие�то другие
формы консервации, кроме как в заповедниках, степных сообществ,
представляющих научный интерес и природоохранную ценность? 

Первые предложения о заповедании отдельных участков целин�
ной степи еще в конце XIX века высказал известный почвовед В.В.
Докучаев. В своих работах он указывал, что исследователи должны
иметь возможность изучать ненарушенные почвы в местах их есте�
ственного происхождения. Как отмечает И.И. Воробьев, это выска�
зывание можно считать первым упоминанием о так называемой кон�
цепции природных эталонов. Еще одним концептуальным утвержде�
нием В.В. Докучаева, существенно повлиявшим на последующее
развитие заповедного дела, является его убежденность в необходи�
мости экспериментального изучения природы на малых участках,
расположенных, по возможности, в различных физико�географи�
ческих полосах России и имеющих общие существенные черты [16]. 

Иначе смотрел на заповедники и их предназначение еще один
классик заповедного дела профессор Московского университета Г.А.
Кожевников. Выступая в 1908 году на Всероссийском юбилейном ак�
климатизационном съезде, он сформулировал свое видение предназ�
начения заповедников следующим образом: «Чтобы иметь возмож�
ность изучать природу, мы должны стараться сохранить ее в ее пер�
вобытной неприкосновенности в виде ее наиболее типичных форма�
ций. (...) Какая цель сохранения таких нетронутых участков? Прежде
всего, чисто научная, а затем, конечно, и практическая, т.к. только на�
учное изучение природы дает нам прочные основы для практической
деятельности. (...) Участки эти должны быть заповедными в самом
строгом смысле слова. (...) Всякие меры, нарушающие естественные
условия борьбы за существование, здесь недопустимы. (...) Конечно,
рядом с совершенно предоставленными своей естественной судьбе
заповедными участками могут быть заповедные участки иного типа в
целях размножения дичи, где допускается регулирование природ�
ных условий. Но это нисколько не умаляет необходимости иметь за�
поведные участки в строгом смысле этого слова, где бы отсутствова�
ло всякое вмешательство человеческой деятельности и где бы можно
было научно изучать естественные условия жизни. (...) Не надо ниче�
го устранять, ничего добавлять, ничего улучшать. Надо предоставить
природу самой себе и наблюдать результаты» [31]. 

Последняя фраза является ключевой. Она против управления за�
поведниками в ручном режиме и предполагает как режим полного
невмешательства в природные процессы на заповедных территори�
ях, так и постоянно ведущийся мониторинг естественного хода при�
родных процессов и явлений, неискаженного вмешательством со
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ничивает не только хозяйственную деятельность, но затрудняет да�
же проведение полномасштабных научных экспериментов на запо�
ведных территориях. Но есть и другие причины более субъективно�
го характера, связанные с непониманием идеи абсолютной заповед�
ности или ее неприятием по идеологическим основаниям.

Дискуссия вокруг режима сохранения степных фитоценозов,
включенных в состав природных заповедников, вращается вокруг од�
ного�единственного вопроса: нужно ли проводить регуляционные ме�
роприятия по изъятию «избыточной» фитомассы или надо принципи�
ально следовать идее полного невмешательства в природные процес�
сы, озвученной еще в начале прошлого столетия Г.А. Кожевниковым?
Как видно из работ известных украинских ботаников, считающих не�
обходимым проведение регуляционных мероприятий для сохранения
современного облика степи, логика их рассуждений изначально бази�
руется на ошибочных суждениях о целях и задачах заповедания ди�
кой природы. Сторонники регуляции степной биоты [22, 44, 87] увере�
ны, что, по крайней мере, степные заповедники создаются ради сох�
ранения типовых «эталонных» ценоструктур степи, а основная зада�
ча заповедников — сохранение биоразнообразия [22]. Поэтому их
главные претензии относятся к негативному, по мнению ученых, вли�
янию режима полной заповедности на эволюцию степных экосистем.
Так, Я.П. Дидух отмечает, что «то, что столетие назад казалось вер�
ным, теперь нуждается в корректировке или требует кардинального
пересмотра. Как следствие, должны меняться и задачи заповедни�
ков» (22). Г.Н. Лысенко утверждает, что «существующие заповедные
режимы оказались искусственными, а порой и чуждыми природе
степи. В результате их влияния исчезают не только «краснокниж�
ные» виды, но и типичные зональные доминанты и эдификаторы. Ис�
чезают именно те объекты, ради сохранения которых и были в свое
время созданы степные заповедники» (44). Тем самым, сохранение
степных экосистем в настоящее время возможно, по мнению указан�
ных авторов, только в условиях довольно жесткого по форме вмеша�
тельства в естественные природные процессы, искусственной кон�
сервации (стабилизации) развития степных фитоценозов на стадии
субклимаксовых сообществ. Однако при этом признается, что все ре�
гуляционные мероприятия относятся к деструктивным, разруши�
тельным, направленным на формирование экстремумов [87].

Некоторые исследователи, даже работающие в научных отделах
заповедников, пошли еще дальше и предлагают превратить запо�
ведники в научно�производственные экспериментальные площадки. 

Так что же такое заповедники, ради чего они были задуманы и
какие задачи призваны воплощать в жизнь сегодня? Нужно ли отме�
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которой сравнивается аналогичный по своей природе объект. Каж�
дая конкретная экосистема, хоть и обладающая набором каких�то
общих черт с другими им подобными экосистемами и функциониру�
ющая на общих принципах взаимодействия, все же неповторима в
разнообразии своих компонентов и индивидуальна в своем развитии. 

В контексте концепции природного эталона гибель любого изуча�
емого заповедного объекта означает конец эксперимента и факти�
чески — повод отменить режим охраны (как это случилось с Ма�
рийским заповедником после страшного пожара 1972 года), а в рам�
ках концепции полного заповедания это печальное событие стало бы
лишь одним из промежуточных результатов, так как на месте погиб�
шей лесной экосистемы неизбежно начала бы развиваться другая.
Ведь полная заповедность сохраняет не объекты, а процесс. Так чей
подход более обоснован с позиций стабильности сохранения и изуче�
ния заповедных объектов, перспектив долгосрочного функциониро�
вания самих охраняемых территорий?

2.4. Предназначение природных заповедников

Режим заповедности в природных заповедниках необходим для
обеспечения:

— естественного хода природных процессов и явлений;
— биологического и ландшафтного разнообразия, генетического

фонда растительного и животного мира;
— долгосрочных мониторинговых работ и научных исследований.

2.5. Принципы заповедности

Руководящими положениями при осуществлении менеджмента в
природных заповедниках являются следующие семь принципов за�
поведности.

1. Идея абсолютной заповедности является идеалом, к которому
нужно стремиться в повседневной деятельности любого природного
заповедника.

2. Опосредованное влияние человека на заповедник (глобальное
загрязнение, тепловое воздействие на атмосферу, случайный занос
интродуцентов, кислотные дожди и т.п.) не должно рассматриваться
как нарушение заповедности.

3. Заповедность распространяется не только на естественные, ма�
лоизмененные участки дикой природы, но и на заповедные участки,
подвергшиеся антропогенному воздействию, на которых заповеда�
ние может рассматриваться как восстановительный акт, реанима�
ция природной системы.
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стороны человека. С этим согласны даже критики идеи абсолютной
заповедности. Так, Г.Н. Лысенко считает, что заповедные участки с
режимом полного невмешательства — это природные лаборатории,
где режим общего невмешательства позволяет получать ценнейшую
информацию о процессах саморазвития степных экосистем (44).

Взгляды В.В. Докучаева и Г.А. Кожевникова на заповедность раз�
личаются принципиально. В.В. Докучаев настаивал на заповедании
малых по площади экспериментальных участков, а Г.А. Кожевников
утверждал, что площади заповедников должны быть обширными,
чтобы не так заметно было влияние внешних факторов хотя бы в за�
поведном ядре. В научной сфере В.В. Докучаев планировал исследо�
вания на базе научных экспериментов, а Г.А. Кожевников считал,
что наиболее важно просто наблюдать за естественными процессами
развития, без экспериментов и прочего вторжения в природу. Под�
ход В.В. Докучаева, как и современных сторонников регуляции и
экспериментальной науки в заповедниках, неизбежно подводит нас
к необходимости стабилизации определенной сукцессионной стадии,
т.е. воспрепятствованию естественному ходу природных процессов.
Г.А. Кожевников и его последователи подчеркивали как раз особую
научную значимость результатов изучения свободного развития
экосистем. 

Идеи В.В. Докучаева о заповедании вступают в конфликт с самим
понятием «заповедь», которое означает «нерушимое наставление».
Этот «строжайший запрет (…) вызвал к жизни представления о за�
поведной неприкосновенности» [96]. Фактически же В.В. Докучаев
говорил не о заповедниках (в их современном понимании), а о науч�
ных биостанциях, которые впоследствии широко распространились
в Российской империи и затем в СССР, в том числе на территории
многих заповедников.

Концепция природного эталона, господствовавшая в заповедном
деле во второй половине прошлого века, является, по сути, механи�
ческим перенесением идей В.В. Докучаева на все заповедники в це�
лом. В итоге она оказалась ошибочной и создала массу проблем в хо�
де практического применения параметров эталонности [42, 91]. Ведь
знаменитый почвовед говорил о почвах, а не о цельных экосистемах,
которые представляют собой открытые системы, саморазвивающие�
ся в результате взаимодействия экзо� и эндогенных факторов среды.
Такие комплексы только условно (сугубо теоретически) можно наз�
вать эталонами. Поэтому утверждение, что заповедники создаются
ради сохранения типовых «эталонных» ценоструктур, является в
корне неверным, т.к. в открытых «живых» системах не может быть
ничего эталонного. Ведь эталон — это точно установленная мера, с
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а) дикая природа — свободно развивающаяся без вмешательства
человека, непреобразованная (малоизмененная), либо восстановлен�
ная до естественного состояния природная экосистема или ее часть,
на которой поддерживается биологическое разнообразие и осущес�
твляется только экстенсивное природопользование;

б) заповедник — территория (акватория) дикой природы, пол�
ностью и навечно исключенная из хозяйственного оборота, где огра�
ничено до возможного минимума любое намеренное вмешательство
человека в естественный ход природных процессов и явлений;

в) заповедное дело — термин, объединяющий различные аспекты
проблематики организации и функционирования системы особо ох�
раняемых природных территорий:

— природоохранительная отрасль, объединяющая все категории
особо охраняемых природных территорий и управляющие ими уч�
реждения, основным предназначением которой является сохранение
дикой природы и воспроизводство экосистемных услуг;

— заповедный менеджмент как система управления ООПТ и
принятия решений по вопросам функционирования ООПТ;

— научное направление, обеспечивающее теоретическое и прак�
тическое изучение природных процессов и явлений на особо охраня�
емых природных территориях, разработку эффективных мер по
сохранению дикой природы, оптимизацию системы управления осо�
бо охраняемыми природными территориями;

— учебная дисциплина, рассматривающая теоретические и прак�
тические аспекты сохранения и изучения экосистем на особо охра�
няемых природных территориях.

г) заповедность (пассивная охрана природы) — сохранение навеч�
но участков дикой природы в условиях прекращения на них всякой
хозяйственной деятельности и сведения к минимуму любого наме�
ренного прямого и непосредственного антропогенного воздействия на
дикую природу и естественный ход природных процессов и явлений;

д) презумпция абсолютной заповедности — полная юридическая
неприкосновенность заповедной территории (акватории) от любого
вмешательства со стороны человека при объявлении ее государ�
ственным природным заповедником (заповедной зоной), если, в по�
рядке исключения, не будет доказана необходимость такого вмеша�
тельства;

е) эколого�этическая экспертиза — оценка объекта экспертизы с
точки зрения его соответствия требованиям экологической этики;

ж) эколого�этический аудит — процедура независимой проверки
деятельности, проекта или продукта на соответствие требованиям
экологической этики.
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4. Заповедность предполагает ограничение до возможного мини�
мума воздействия на естественный ход природных процессов и яв�
лений в результате научных исследований и действий службы охра�
ны заповедника.

5. Основным предназначением природных заповедников являет�
ся сохранение экосистем и происходящих там спонтанных (естест�
венных) процессов. При этом в определенных случаях необходимо
решать проблему консервации современного состояния некоторых
экосистем путем имитации или поддержания того режима природо�
пользования, который явился условием их возникновения. Эта зада�
ча должна быть возложена на иные категории ООПТ — националь�
ные парки, заказники и пр.

6. Объявление какого�либо участка заповедником означает пол�
ную юридическую неприкосновенность этой территории (акватории)
от любого вмешательства со стороны человека (презумпция абсо�
лютной заповедности). Виды деятельности, не противоречащие це�
лям и задачам каждого конкретного заповедника, должны быть на�
учно обоснованы и проведены через процедуры оценки воздействия
на окружающую среду от планируемой хозяйственной и иной дея�
тельности и экологической экспертизы.

7. Заповедность целесообразна на природных территориях лю�
бых размеров. Даже на заповедных объектах небольшого размера
редкие виды охраняются лучше.

2.6. Цель и задачи концепции заповедности

Целью концепции заповедности является обеспечение свободного
(спонтанного) развития дикой природы при исключении какого�либо
прямого, намеренного воздействия со стороны человека, а также
изучение экосистем в условиях их неприкосновенности.

Эта цель достигается путем обеспечения максимально полного
невмешательства в естественный ход природных процессов и явле�
ний посредством поддержания строгого режима охраны природных
экосистем на территориях природных заповедников.

Развитие заповедного дела в соответствии с концепцией заповед�
ности достигается реализацией следующих задач:

1. Совершенствование правовой базы в области заповедного дела:

1.1. Введение в законодательство об особо охраняемых природ�
ных территориях юридических понятий «дикая природа», «заповед�
ник» (в свете концепции заповедности), «заповедное дело», «запо�
ведность», «презумпция абсолютной заповедности», «эколого�эти�
ческая экспертиза», «эколого�этический аудит»:
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2.4. Ликвидация на заповедных территориях всех объектов нед�
вижимости, не отвечающих задачам природных заповедников.

2.5. Разработка научно�исследовательских и мониторинговых
программ, а также планов охраны природных заповедников и запо�
ведных зон на основе дистанционных и иных, исключающих вмеша�
тельство в природные процессы, методов.

2.6. Проведение регуляционных мероприятий в степных природ�
ных заповедниках разрешается в исключительных случаях на осно�
вании презумпции абсолютной заповедности при подтверждении
эффективности этих регуляционных мероприятий и отсутствия на�
несения вреда экосистемам природного заповедника. Эта мера счи�
тается временной до научного разрешения вопроса о допустимости
регулирования степных заповедных экосистем. Вместе с тем уже
сейчас должно быть запрещено режимное сенокошение с мая по сен�
тябрь, а также в любое время года с использованием механических
транспортных средств. Общая площадь участков невмешательства
должна составлять не менее 50% территории степного заповедника.

3. Совершенствование мониторинговых работ в заповедниках:

3.1. Разработка единой программы мониторинговых работ для
всех заповедников.

3.2. Создание на базе заповедников современных стационаров мо�
ниторинга экосистем и их компонентов, преимущественно с исполь�
зованием дистанционных методов наблюдений и сбора информации.

3.3. Оснащение заповедников современным научным оборудова�
нием для проведения мониторинговых работ.

3.4. Создание электронных баз научной информации, полученной
при проведении мониторинговых работ.

3.5. Включение природных заповедников в единую систему мони�
торинга окружающей среды в качестве контрольных участков.

4. Организация подготовки кадров для природных заповедников:

4.1. Введение в вузах и техникумах (колледжах) соответствую�
щего естественно�научного профиля специализации «Заповедное
дело», обязательного для подготовки руководителей среднего и выс�
шего звена государственных природных заповедников.

4.2. Введение в учебный курс «Заповедное дело» тем по идее абсолют�
ной заповедности, концепции заповедности и истории их разработки.

4.3. Проведение регулярной, не реже одного раза в пять лет, пере�
аттестации штатных сотрудников государственных природных за�
поведников после профессиональной переподготовки по учебному
курсу «Заповедное дело».
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1.2. Введение в природоохранное законодательство изменений и
дополнений, усиливающих режим природных заповедников и запо�
ведных зон.

1.3. Выделение природных заповедников в особую категорию осо�
бо охраняемых природных территорий (далее — ООПТ) и принятие
отдельного закона о природных заповедниках.

1.4. Введение законодательного запрета на изменение площадей и
границ природных заповедников и заповедных зон, кроме случаев
их расширения.

1.5. Полное (без исключений) изъятие из гражданского оборота
природных ресурсов, в первую очередь — земельных, на заповед�
ных территориях.

1.6. Запрещение любых видов деятельности в природных запо�
ведниках, заповедных зонах, кроме научно�исследовательских и мо�
ниторинговых работ, а также контрольно�надзорных мероприятий.

1.7. Включение в перечень объектов государственной экологичес�
кой экспертизы планов управления природными заповедниками, за�
поведными зонами, проектов любых видов деятельности в них.

1.8. Введение в природоохранное законодательство, наряду с эко�
логической экспертизой, процедур эколого�этической экспертизы и
эколого�этического аудита.

1.9. Обеспечение возможности создания частных и общественных
природных заповедников под надзором уполномоченных государ�
ственных структур при условии соблюдения принципов заповедности.

2. Оптимизация заповедных территорий и их режимов:

2.1. Выявление заповедных территорий, в которых невмешатель�
ство в естественный ход природных процессов и явлений приведет к
деградации их современного, сформированного факторами антропо�
генного происхождения, состояния, представляющего научную и
природоохранную ценность. Разработка обоснования перевода таких
заповедных территорий в другие категории ООПТ.

2.2. Инвентаризация территорий природных заповедников в це�
лях уточнения площадей, затронутых хозяйственной и иной дея�
тельностью. Разработка программ по переносу хозяйственной дея�
тельности за пределы заповедных территорий, в т.ч. в охранные зо�
ны заповедников.

2.3. Полное прекращение любого хозяйственного использования
территорий заповедников и заповедных зон других охраняемых
природных территорий, сведение до минимума намеренного антро�
погенного воздействия при проведении охранной, научной и эколого�
просветительской работ, постепенное прекращение регуляционных
мероприятий в заповедниках и в заповедных зонах.
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е) сохранения эстетической, символической, религиозной, эти�
ческой, научной и культурной ценности участков дикой природы и
естественных ландшафтов;

ж) стабилизации экологических, в том числе климатических, ус�
ловий, а также в целом стабильности на планете (предотвращение
природных катастроф, накопление углекислого газа, обеспечение
атмосферы кислородом и т.п.);

з) охраны редких, исчезающих видов растений и животных, нуж�
дающихся в заповедном режиме.

К таковым относятся преимущественно стенобионтные редкие и
исчезающие виды флоры и фауны, для которых показан режим за�
поведности (некоторые виды в принципе не терпят фактора беспо�
койства, некоторые — на определенной стадии жизни (выведение
потомства, зимовка и пр.).

Критериями выбора таких видов могут быть: а) эволюционная
неспособность вида приспособиться к человеческому присутствию и
хозяйственной деятельности; б) угроза уничтожения местообитаний,
без которых вид не выживет (распашка целины, вырубка сухих и
дуплистых деревьев, осушение болот и т.п., а также проведение ре�
гуляционных мероприятий (санитарные рубки леса, искусственные
палы, выпас, сенокошение, биотехния и т.п.) или фактор беспокой�
ства; в) локальность и малочисленность популяций редких видов; г)
невозможность или низкая эффективность разведения редкого вида
в искусственных условиях; д) ареал распространения редкого вида
находится в природной, а не урбанизированной среде; е) режим за�
поведности способствует увеличению численности редкого вида.

К видам животных, которым показан режим заповедности, отно�
сятся:

а) вв  РРооссссииии (требует доработки):
— млекопитающие: аргали, красный волк, выхухоль, амурский

тигр, леопард, снежный барс, дзерен, зубр, снежный баран, манул,
гигантская и малая вечерница;

— птицы: дикуша, японский журавль, черный журавль, даурс�
кий журавль, стерх, дрофа, черный аист, беркут, белоголовый сип,
черный гриф, скопа, стрепет, джек, филин, рыбный филин, белопле�
чий орлан, кречет, балобан, подорлики большой и малый, бородач;

— насекомые: степная дыбка, толстун многобугорчатый, релик�
товый усач, реликтовый дровосек, кавказский дровосек, шмели: ар�
мянский, изменчивый, редчайший, необыкновенный, степной, ту�
лупчатый, Черского, шмель�отшельник.

б) вв  ББееллааррууссии (требует доработки):
— млекопитающие: зубр, гигантская и малая вечерницы;
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5. Популяризация концепции заповедности и заповедников:

5.1. Разработка и издание для детей развивающих игр и литера�
туры о заповедниках.

5.2. Издание научно�практических журналов и проведение
научно�практических конференций по концепции заповедности.

5.3. Использование СМИ в популяризации идеи абсолютной запо�
ведности и концепции заповедности.

5.4. Распространение концепции заповедности в других странах.

6. Общественный контроль деятельности природных 
заповедников:

6.1. Проведение общественного контроля соответствия законов и
подзаконных правовых актов в области заповедного дела принципам
концепции заповедности.

6.2. Проведение общественного экологического контроля соблю�
дения режима природных заповедников и заповедных зон других
охраняемых природных территорий.

6.3. Организация общественной эколого�этической экспертизы
методов научно�исследовательской деятельности природных запо�
ведников.

33.. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ РЕЖИМА ЗАПОВЕДНОСТИ 
(ПАССИВНОЙ ОХРАНЫ ПРИРОДЫ)

Заповедный режим является базовым для природных заповедни�
ков, заповедных урочищ и заповедных зон биосферных заповедни�
ков, национальных парков, региональных ландшафтных (природ�
ных) парков. Заповедный режим, согласно концепции заповедности,
означает полное запрещение хозяйственного использования при�
родных ресурсов и ограничение до минимума любого прямого и не�
посредственного антропогенного воздействия.

Заповедный режим необходим для:
а) сохранения естественного хода природных процессов и явле�

ний (видообразование, эволюция природных экосистем);
б) обеспечения ведения мониторинговых и научных исследова�

ний;
в) сохранения ненарушенных (малонарушенных) природных эко�

систем (участков дикой природы) и восстановления нарушенных до
достижения состояния дикой природы;

г) защиты прав дикой природы на свободу и существование;
д) водообеспечения и регуляции стока;
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лета понтийская, медведица�госпожа, оруссус паразитический, ро�
гохвост авгур, пахицефус степной черноногий, харакопиг скифский,
цефус Загайкевича, мегалодонт средний, арге Беккера, мегарисса ро�
гохвостая и перлата, долихомитус головастый, орехотворка гиган�
тская, сапига полохрум, дисцелия зональная, мелиттурга булавоу�
сая, андрена украшенная, шмели моховой, пахучий, глинистый, ар�
мянский, плодовый, лезус, красноватый, опаясанный, лиометопум
обыкновенный, тапинома кинбурнская, ктенофора праздничная, пи�
лоротица южная, зубарик чернолапый, прекрасноуска Макара [93].

— высшие растения: горечавка разрезанная, желтая, пятнистая,
пыльцеголовник длиннолистый, красный, пололепестник зеленый,
ладьян трехнарезанный, венерин башмачек настоящий, ятрышник
бузинный, пятнистый, раскрашенный, клопоносный, мясокрасный,
обожженный, шлемоносный, дремлик темно�красный, пурпурный,
кокушник длиннорогий, душистый, надбородник безлистый, гудайе�
ра ползучая, тайник сердцелистый и яйцевидный, псевдорхис бело�
ватый, траунштейнера шаровидная, гнездовка настоящая, сосна
кедровая, тисс ягодный, лиственница польская, черемша, подснеж�
ник белоснежный, белоцветник весенний, безвременник осенний,
шафран Гейфеля, шпажник черепитчатый, лилия лесная, скополия
карниолийская, полевица альпийская и скальная, овсяница лесная,
Порциуса и скальная, горянка двурядная, мятлик Реманна, осока те�
невая, наскальная, нижнетычинковая, малоцветковая, кошачья лап�
ка карпатская, дриада восьмилепестковая, ива травянистая, лапла�
ндская, туполистая, астра альпийская, мелколепестник альпийский,
эдельвейс альпийский, чихотник тонколистый, крестовник карпатс�
кий, дороникум Клузия, лунник оживающий, колокольчик карпатс�
кий и Клауны, линнея северная, лютик тора, бородник шершавый,
родиола розовая, молодило горное, клюква мелкоплодная, рододенд�
рон восточнокарпатский, прострел белый, жирянка альпийская и
обыкновенная, первоцвет маленький, ветреница нарциссоцветковая,
аконит Жакена, комперия крымская, сеслерия голубая, ковыль опу�
шеннолистый, василек донецкий, первичногерберов и Компера,
звездоплодник частуховидный, шпажник тонкий, луазелеурия ле�
жачая, горечавка бестебельная, иссоп меловой, углостебельник
красноватый, мытник Эдера, погремок меловой, первоцвет Галлера,
аконит волосистоплодный, рутовник кориандролистый, ясенец бе�
лый, камнеломка жестоколистая, волчеягодник Софии, чихотник
языколистый, соссюрея альпийская, крестовник Бессера, оносма
донская, цикламен Кузнецова, золотобородник цикадовый, ятрыш�
ник сердценосный, Фукса, иберийский, майский, римский, тран�
сильванский, мужской, рыхлоцветковый, дремлик болотный, точеч�
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— птицы: черный аист, беркут, скопа, подорлики большой и малый;
— насекомые: жук�олень, красотел пахучий, шмели моховой и

Шренка.
в) вв  УУккррааииннее  (согласно Красной книги Украины [93, 94]:
— млекопитающие: медведь бурый, кот лесной, корсак, тюлень�

монах, рысь, выхухоль, мышовки Штранда, степная, темная, полев�
ки татранская и снежная, пеструшка степная, соня садовая, летучие
мыши (подковоносы большой и малый, ночницы остроухая, Бехш�
тейна, Наттерера, трехцветная, прудовая, Брандта, усатая, водяная,
ушаны бурый и серый, широкоушка европейская, вечерницы гиган�
тская, рыжая и малая);

— птицы: черный гриф, белоголовый сип, черный аист, подорли�
ки большой и малый, болотная сова, степной лунь, глухарь, кудрявый
и розовый пеликаны, черноголовый хохотун, дрофа, беркут, скопа,
колпица, каравайка, гоголь, желтая цапля, коршун красный, змееяд,
орел�карлик, могильник, сапсан, серый журавль, дупель, тиркушка
степная, чеграва, клинтух, филин, сплюшка, сычи мохноногий и во�
робьиный, неясыти длиннохвостая и бородатая, дятлы белоспинный
и трехпалый, завирушка альпийская, орлан�белохвост, кулик�соро�
ка, рябчик, красноголовый королек, черноголовая овсянка;

— земноводные: тритоны альпийский и карпатский, саламандра
пятнистая;

— рыбы: елец Данилевского, обыкновенный и андруга, вырезуб,
быстрянка русская, шемая азовская, черноморская и крымская,
гольян озерный, рыбец малый, пескарь дунайский длинноусый и бе�
лоперый днестровский, усач обыкновенный, днепровский, Валевско�
го, дунайско�днестровский и крымский, умбра обыкновенная, морс�
кой черт, морская игла толсторылая и тонкорылая, морской конек
длиннорылый, тригла желтая, чоп обыкновенный и малый, ерш по�
лосатый, умбрина светлая, гребенчатый губан, зеленушка носатая,
троепер черноголовый, пескарка серая и бурая, камбала Кесслера;

— миноги: карпатская и украинская;
— моллюски: серулина зубчатая;
— ракообразные: спеодиатомус Бирштейна; 
— насекомые: дыбка степная, трещетка ширококрылая, стафи�

лин мохнатый, толстун многобугорчатый, псевдофенопс Якобсона,
кведий карпатский, бронзовка, жук�отшельник, жук�олень, усач ду�
бовый большой западный и альпийский, моримус темный, усач�крас�
нокрыл Келлера, щелкун Паррейса, плоскотелка красная, биттак
итальянский, махаон, зегрис желтонизый, аврора белая, люцина,
ленточник тополевый, сатир железный, климена, сенница Геро, голу�
бянка Буадюваля, шмелевидка кроатская, совка Трейчке, пестрянка
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ных: тетерева и глухаря (86), а также тюленя�монаха, орлана�белох�
воста, черного аиста, медведя бурого, пеликана, многих хищных
птиц и др. [93]

При этом соблюдение режима заповедности необходимо 3 видам
прямокрылых (33% от всех видов прямокрылых, занесенных в Крас�
ную книгу Украины), 12 видам жуков (27%), 14 видам бабочек (24%),
25 видам перепончатокрылых (32%), 4 видам двукрылых (36%), 2 ви�
дам миног (100%), 33 видам рыб (49%), 3 видам земноводных (43%), 42
видам птиц (48%), 29 видам млекопитающих (43%), (при этом 7 видам
мелких грызунов — 35% и 16 видам летучих мышей — 62%) (93). Соб�
людение режима заповедности показано 6 видам плаунообразных
(55%), 18 видам грибов (34%), 13 видам лишайников (24%), почти по�
ловине видов орхидных [93, 94].

Важно подчеркнуть, что если бы все авторы Красной книги Укра�
ины обращали внимание в своих видовых очерках на важность того
или иного режима охраны, то количество видов, которым показан за�
поведный режим, значительно бы возросло. Например, исходя из
данных Красной книги Украины, неясна ситуация с рептилиями, ко�
торым показан заповедный режим [93]. К сожалению, некоторые ви�
довые очерки написаны формально.

С другой стороны, показательным является и тот факт, что коли�
чество видов краснокнижной флоры и фауны, которым заповедный
режим является нежелательным, крайне невелико. Из растений
указан только ковыль Залесского, которому в степных заповедниках
показаны регуляционные меры [94], а из животных — вертлявая ка�
мышовка, которая лучше себя чувствует в местах, где проводится
кошение тростника [93].

Очень важным для сохранения видового биоразнообразия явля�
ется запрещение в заповедниках (прежде всего степных) сенокоше�
ния, а также запрещение в лесных заповедниках санитарных рубок.
Анализ Красной книги Украины убедительно показывает, что сено�
кошение в степных заповедниках вредит следующим 32 редким ви�
дам фауны: дыбка степная, толстун многобугорчатый, зегрис желто�
низый (обитает в Черноморском заповеднике, обитал в Аскании�Но�
ва), аврора белая (Крымский), климена (Луганский), голубянка Буа�
дюваля, шмелевидка кроатская (Луганский), пестрянка лета (Кане�
вский, Днепровско�Орельский), пестрянка понтийская (Карадагс�
кий), пахицерус степной черноногий (Черноморский), харакопиг
скифский (Аскания�Нова), мегалодонт средний, арге Беккера, ме�
литтурга булавоусая (степные заповедники Украины), андрена ук�
раинская (Казантипский), шмели моховой, пахучий, глинистый (оби�
тают в степных заповедниках Украины), шмель армянский (Хомуто�
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ный, бледный, прованский, трехзубчатый, обожженный, украшен�
ный, обезьяний, Траунштейнера, мякотница однолистная, офрис
пчелоносная, крымская и оводоносная, любка двулистая и зеленоц�
ветковая, хетоморфа Зернова;

— плаунообразные: дифазиаструм Цайллера, трехколосковый и
альпийский, плаунок плауновидный, плаун годичный, баранец обык�
новенный, 

— папоротники: гроздовник полулунный, виргинский, многораз�
дельный, ромашнолистный, пузырник горный и судетский;

— водоросли: оокардиум простертый;
— мхи: анакамтодон сплахновидный;
— лишайники: кладония альпийская, белония геркулинская, ло�

бария широкая и легочная, стикта закопченая и лесная, нефрома
ровная и завернутая, паннария войлочная, пармелиела щетинистая,
алектория паростковая, аллоцетрария Оукса, тукнерария Лаурера;

— грибы: шампиньон таблитчатый, ларицифомес лекарственный,
белонавозник Богуша, шишкогриб хлопьеножковый, мириостома
шейковидная, пизолит бескорневой, трутовик корнелюбивый, мухо�
мор Цезаря, боровик бронзовый и королевский, филлопор розово�зо�
лотистый, крепидот македонский, энтолома вонючая, гериций корал�
ловидный, грифола многошляпочная, трутовик разветвленный, спа�
рисис кудрявый, флоккулярия Рикена, рядовка опенковидная [94].

Проведенный нами анализ томов «Животный мир» и «Раститель�
ный мир» Красной книги Украины показывает, что 169 видам живот�
ных (31% видов животных, занесенных в Красную книгу Украины) и
165 видам растений и грибов (20% видов растений и грибов, занесен�
ных в Красную книгу Украины), показан заповедный режим [93, 94].
Из высших растений к видам, которым показан заповедный режим,
значительное количество относится к орхидным, лилейным, амари�
лисовым и другим луковичным, а также многим высокогорным, лека�
рственным и декоративным видам растений. Такой режим предпола�
гает прекращение любой хозяйственной деятельности человека и
сведение к минимуму намеренного, прямого и непосредственного ант�
ропогенного воздействия на дикую природу заповедника. Это означа�
ет полное прекращение рубок леса, сенокошения, охоты, рыболов�
ства, рекреации, проезда транспорта, мелиорации, сбора растений,
то есть реализации тех запретов, которые содержатся в первой час�
ти статьи 16 Закона «О природно�заповедном фонде Украины» [27].

Все эти запреты не только защищают места произрастания ред�
ких растений, места обитания и размножения редких животных, но
и сводят к минимуму фактор беспокойства, который сам по себе мо�
жет являться критическим для определенных видов редких живот�
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ная, пилоротица южная, прекрасноусская, Маккара (Крымский), се�
рулина зубчатая, гоголь, скопа, коршун красный, змееяд, орел�кар�
лик, подорлики большой и малый, могильник, беркут, клинтух,
сплюшка, орлан�белохвост, сычи мохноногий и воробьиный, неясыти
длиннохвостая и бородатая, дятлы белоспинный и трехпалый, чер�
ный аист, медведь бурый, кот лесной, соня садовая, полевка татранс�
кая (Карпатский), ночницы Бехштейна, Наттерера, прудовая,
Брандта, усатая, водяная, ушаны серый и бурый, широкоушка евро�
пейская, вечерницы рыжая, гигантская и малая [93].

Санитарные рубки в лесных заповедниках наносят вред 32
редким видам флоры: любка двулистая (растет в Полесском запо�
веднике и заповеднике Медоборы), любка зеленоцветковая (Кане�
вский, Крымский), дифазиаструм Цайллера, дифазиаструм трех�
колосковый (растет в Полесском заповеднике), плаун годичный
(Полесский), гроздовник виргинский, аконит волосистоподобный,
волчеягодник Софии, шишкогриб хлопьяножковый (Карпатский),
ларицифомес лекарственный, пизолит бескорневой, филлопор ро�
зово�золотистый, крепидот македонский (Ялтинский), грифола
многошляпковая, трутовик разветвленный, спарасис кудрявый,
флоккулярия Рикена (Днепровско�Орельский), рядовка опенко�
видная (Станично�Луганский), анакамтодон сплахновидный, кла�
дония альпийская, белония геркулинская (Карпатский), лобария
широкая (Карпатский), лобария легочная (Карпатский, Крымс�
кий), стикта закопченная, стикта лесная (Карпатский), нефрома
ровная (Карпатский, Крымский), нефрома завернутая (Карпатс�
кий), паннария войлочная (Карпатский), пармелиела щетинистая
(Карпатский, Крымский), алектория паростковая (Карпатский),
аллоцетрария Оукса (Карпатский), тукнерария Лаурера (Карпа�
тский) [94].

Для всех перечисленных краснокнижных видов флоры и фауны
критическим важным для выживания является отсутствие санитар�
ных рубок в лесах и сенокосов в степях, болотах и лугах. Поэтому
они не имеют шансов выжить в тех лесах, степях, лугах и болотах,
где ведется хозяйственная деятельность (рубки леса, покосы). Един�
ственным местом, где эта деятельность по определению не должна
вестись, и где эти редкие виды могут выжить, являются природные
заповедники, заповедные урочища, а также заповедные зоны биос�
ферных заповедников, национальных парков и региональных ланд�
шафтных парков. Однако в настоящее время во всех лесных запо�
ведниках Украины и других ОПТ ведутся санитарные рубки и поко�
сы, а во всех степных заповедниках и других ОПТ — покосы, что мо�
жет привести к исчезновению этих редких видов в Украине.
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вская степь), шмели плодовый, опоясанный, резус (обитают в степ�
ных заповедниках Украины), шмель красноватый (Украинский
степной, Карадагский), зубарик чернолапый, дрофа, сова болотная,
лунь степной, мышовка Штранда (Луганский), мышовка степная
(степные заповедники Украины), мышовка темная (Луганский),
пеструшка степная (Украинский степной, Луганский), черноголовая
овсянка (Луганский) [93].

Сенокошение в степных заповедниках вредит 12 редким видам
флоры: ятрышник майский (растет в Михайловской целине), золото�
бородник цикадовый (Черноморский, Дунайский), углостебельник
красноватый (Азово�Сивашский нацпарк), ясенец белый, крестов�
ник Бессера, оносма донская (Стрельцовская степь), ковыль опушен�
нолистый (Луганский, Украинский степной), шпажник тонкий (Ми�
хайловская целина, Каменные могилы, Стрельцовская степь, Про�
вальская степь), трутовик корнелюбивый (Хомутовская степь, Луга�
нский), шампиньон таблитчатый (Луганский, Украинский степной,
Аскания�Нова), белонавозник Богуша (Украинский степной), энто�
лома вонючая (Стрельцовская степь, Хомутовская степь, Каменные
Могилы) [94].

Сенокошение в лесных и приморских заповедниках вредит 11
редким видам животных: биттак итальянский, махаон, люцина, сен�
ница Геро, совка Трейчке, медведица�госпожа, цефус Загайкевича,
колпица, каравайка, дупель, лунь луговой [93].

Сенокошение в лесных и приморских заповедниках вредит 13
редким видам флоры: ятрышник сердценосный, ятрышник Фукса
(растет в Полесском и Карпатском заповеднике), ятрышник дремлик
(Карпатский, Ялтинский), ятрышники иберийский и трансильванс�
кий, офрис крымская (Крымский), ятрышник бледный (Крымский,
Ялтинский), ятрышник украинский (Карпатский), ятрышник точеч�
ный (Крымский), хетоморфа Зернова (Карпатский, Горганы), ят�
рышник рыхлоцветный (Черноморский), ятрышник болотный (Кар�
патский, Ялтинский), ясинец белый [94].

Санитарные рубки в лесных заповедниках наносят вред 32 ред�
ким видам животных: стафилин мохнатый, квидей карпатский,
бронзовка, жук�отшельник, жук�олень, усач дубовый большой за�
падный, усач альпийский, моримус темный, усач краснокрыл Келле�
ра, трещетка ширококрылая, щелкун Паррейса, плоскотелка крас�
ная, ленточник тополевый, сатир железный (обитает в Крымском за�
поведнике), сенница Геро (Росточье), медведица�госпожа, рогох�
вост�авгур, оруссус паразитический, мегарисса рогохвостая, доли�
хомитус головастый, орехотворка гигантская, сапига�полохрум, дис�
целия зональная, лиометопум обыкновенный, ктенофора празднич�
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носил своего удара — вечер — закат — глубокая пурпурность гор —
тишина и одиночество берегов, и крик птиц на расстоянии, все это
объединилось, чтобы передать мне дух очарования» [7].

А разве могут быть красивыми заповедные степи, где каждое ле�
то загоняют комбайны и косилки, уродующие дивную эстетику сте�
пей, которой восхищался Гоголь? «Степь, чем далее, тем станови�
лась прекраснее. Тогда весь юг, все то пространство, которое состав�
ляет нынешнюю Новороссию, до самого Черного моря, было зеленою,
девственною пустынею. Никогда плуг не проходил по неизмеримым
волнам диких растений. Одни только кони, скрывавшиеся в них, как
в лесу, вытаптывали их. Ничто в природе не могло быть лучше. Вся
поверхность земли представлялась зелено�золотым океаном, по ко�
торому брызнули миллионы разных цветов. Сквозь тонкие, высокие
стебли травы сквозили голубые, синие и лиловые волошки; желтый
дрок выскакивал вверх своею пирамидальною верхушкою; белая
кашка зонтикообразными шапками пестрела на поверхности; зане�
сенный бог знает откуда колос пшеницы наливался в гуще. Под тон�
кими их корнями шныряли куропатки, вытянув свои шеи. Воздух
был наполнен тысячью разных птичьих свистов. В небе неподвижно
стояли ястребы, распластав свои крылья и неподвижно устремив
глаза свои в траву. Крик двигавшейся в стороне тучи диких гусей от�
давался бог весть в каком дальнем озере. Из травы поднималась
мерными взмахами чайка и роскошно купалась в синих волнах воз�
духа. Вон она пропала в вышине и только мелькает одною черною
точкою. Вон она перевернулась крылами и блеснула перед солн�
цем...Черт вас возьми, степи, как вы хороши!..» [7].

Очень важно сохранить в заповедниках эстетику, дух дикой при�
роды. Ибо это лучшее в дикой природе, ее красота и тишина, подоб�
но лучшему в искусстве, является священной.

55.. КОНЦЕПЦИЯ ЗАПОВЕДНОСТИ И СВОБОДА ДИКОЙ ПРИРОДЫ

5.1. Что такое дикая природа?

Понятие «дикая природа» («wilderness») самым тесным образом
связано со свободой и независимостью. По одному из определений
«дикая природа» — это саморегулирующаяся, саморазвивающаяся,
независимая среда обитания диких животных и растений. Это место,
оставшееся в значительной мере не управляемым и не измененным
людьми, находящееся в своевольном, самоопределяющемся, само�
упорядоченном, неконтролируемом состоянии.

41ЗАПОВЕДНОСТЬ (пассивная охрана природы). Теория и практика

44.. КОНЦЕПЦИЯ ЗАПОВЕДНОСТИ И ЭСТЕТИКА ДИКОЙ ПРИРОДЫ

Концепция заповедности направлена также на сохранение эсте�
тики дикой природы, ее непередаваемой красоты в естественном
состоянии. Эта эстетика отрицает сенокосы и санитарные рубки в
заповедниках, дороги и туристические маршруты (как и все, что
связано с посещением заповедников человеком), какое�либо «одо�
машнивание» дикой природы. Эстетика дикой природы — это эсте�
тика одиночества.

Лучшие писатели и художники разных времен и народов воспе�
вали эстетику дикой природы. Целые художественные школы (аме�
риканская — Школа реки Гудзон, канадская — Школа «Группы Се�
ми», русская реалистическая Школа дикой природы, древнекитайс�
кая — жанр «Горы�воды») восхваляли нетронутую рукой человека
дикую природу.

Американский натуралист Генри Эббот основал новую эстети�
ческую традицию, провозгласив «дико красивым» дремучий лес, на
треть состоящий из увядших, упавших и перегнивших деревьев.

«На более высоких склонах этих холмов рука человека, несом�
ненно, никогда не поднимала топора. Беспрепятственные процессы
природы там развили тип леса возможно не экономически выгодный.
Но несомненно дико красивый. Там, созревший, упавший монарх,
распадаясь, удобрял корни последующих поколений деревьев, чьи
переплетенные ветви формировали купол далеко вверху, через ко�
торый профильтровывались только ограниченные столбы солнечно�
го света. Изобиловали грибы и другие грибковые организмы в боль�
шом разнообразии форм и блестящих цветов. Мхи служили мягкими
роскошными коврами для пола этих храмовых коридоров...Там мы
нашли страну чудес» [7].

Заповедные горы, согласно концепции заповедности, должны
быть чисты и свободны от лыжных трасс, лыжников, отелей, спеле�
ологов и прочей пошлости цивилизации.

Американский журналист Джоул Хедли восхищался дикими го�
рами: «В центре хаоса гор, подобного которому я никогда не видел
прежде. Это полностью отличалось от Альп. Не было никаких скаль�
ных пиков и сияющих ледников, но все было серым или зеленым, или
черным, что только мог охватывать взгляд... великое и мрачное... фон
в виде гор, и ничего кроме самого дикого пейзажа между ними — ка�
ким таинственным, каким ужасным это казалось (...) Я никогда в мо�
ей жизни не был сильнее поражен пейзажем: его чрезвычайной ди�
костью, раскинувшейся там, где топор цивилизации никогда не на�
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3. Способность дикой природы действовать в соответствии со сво�
ими интересами и целями, свобода выбора, возможность поступать
как хочется.

4. Защита ее от тирании человека.
5. Возможность дикой природы пользоваться своими правами.

5.3. Зачем нужна свобода дикой природе?

Свобода есть необходимое условие естественного развития не
только человека, но и всего живого.

Свобода дикой природы — это не предмет роскоши. Она —
инструмент, без которого не может быть ни успешного эволюционно�
го развития, ни богатого биоразнообразия. Свобода необходима ди�
кой природе для сохранения процесса формирования новых видов
животных и растений, течения жизни дикой природы и собственно�
го эволюционного процесса. Ее потеря уменьшает, ограничивает спо�
собность природы к созиданию. Свобода нужна дикой природе преж�
де всего для творчества. Ее отсутствие означает для дикой природы
биологическую и моральную деградацию. Свобода обеспечивает ка�
чество благосостояния, динамику развития дикой природы, спонтан�
ное развитие естественных природных экосистем, а также такое
важное качество дикой природы как дикость.

Спонтанная активность дикой природы — это активная творчес�
кая работа, свободная деятельность дикой природы, в ее определе�
ние входит буквальное значение латинского слова «sponte» — сам
собой, по собственному желанию. Отсутствие свободы разрушает бо�
гатство биоразнообразия даже там, где оно имелось. Политика нес�
вободы означает войну против дикой природы, противодействие ее
дикости. Несвобода нужна для разжигания страха и ненависти к ди�
кой природе и, в конечном итоге, уничтожения последней.

Нужно ценить свободу дикой природы как за ее ценность для лю�
дей, видов живых существ, экосистем, но и как благо само по себе.

5.4. Философия свободы в концепции заповедности

Философия современного заповедного дела — это философия
свободы и справедливости. Обеспечить свободу дикой природы мож�
но несколькими путями. Во�первых, признанием ее прав. Во�вторых,
установлением конституционных ограничений на действия челове�
ка. В�третьих, предоставлением ей заповедников и заповедных зон,
то есть мест свободы.

Идея создания заповедников, заключающаяся в полном ограни�
чении не только хозяйственного использования природной террито�
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Понятие «дикая природа» исходит от древне�кельтского выраже�
ния, которое означает «независимые, самостоятельные земли». Они
не могут быть ни прирученными, ни дрессированными. Они свободны
от всяческой человеческой колонизации. Дикая природа существует
сама по себе и сама для себя.

Дикая природа по определению должна быть дика и свободна. Это
ее главная физическая характеристика. Само понятие «дикая», как
писал Гарри Снайдер, несет в себе подтекст беспорядка и наруше�
ния законов [5]. Ибо всякий порядок лишает права на свободу. Дикая
природа — это земля с собственной волей.

5.2. Что такое свобода для дикой природы?

Свобода — это важнейшее свойство и право дикой природы.
«Я называю свободной такую вещь, которая существует и

действует по необходимости, вытекающей лишь из ее собственной
природы...» — писал Б. Спиноза [81]. Существование дикой природы
и свобода с самого начала неразделимы. Может ли существовать ди�
кая природа без свободы? Может ли вообще являться природа дикой
без свободы? Свобода проявляет себя как позволение быть тому, что
существует. Генри Торо понимал под свободой дикой природы авто�
номию и самоуправление.

Американский экофилософ Т. Бирч, называя дикую природу
Иным, писал: «Иное не может по существу являться тем, что опреде�
ляют, анализируют, понимают, оно должно быть и оставаться Иным.
Поддержка Иного предполагает прежде всего защиту свободы этого
Иного, которая дает возможность абсолютной спонтанности и спосо�
бствует появлению новизны...» [5].

Без свободы дикой природы не может быть по определению. Сво�
бода дикой природы — это существование природы в своем естест�
венном состоянии, неодомашненном, некультивируемом, нецивили�
зованном, непослушном, грубом, бурном, буйном, диком, беззакон�
ном, яростно тревожном. Свобода дикой природы неразрывно связа�
на с дикостью. Под дикостью понимается процесс и сущность приро�
ды, качество видов, индивидов живых существ, экосистем, опреде�
ляющее степень независимости от человеческого контроля, истори�
чески или в настоящее время.

Подводя итог сказанному, можно заключить, что свобода дикой
природы — это:

1. Отсутствие внешнего принуждения, контроля и ограничений,
накладываемых человеком на дикую природу.

2. Возможность дикой природы действовать в соответствии со
своей собственной волей, без каких�либо ограничений, установлен�
ных человеком.
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все. Главное требование абсолютной заповедности — отойди и никог�
да ничего не трогай.

Ф.Р. Штильмарк пишет: «Этот важнейший и основополагающий
для подлинной заповедности принцип заключается в том, что на тер�
ритории заповедников люди не должны вмешиваться в естествен�
ный ход природных процессов, они как бы добровольно отстраняют�
ся от всякого управления, совершенствования, улучшения, по воз�
можности сокращая до минимума любые формы своего влияния на
природу (косвенные влияния, такие как глобальное загрязнение или
тепловое воздействие на атмосферу в заповедниках устранить пока
невозможно, речь идет прежде всего о прямых и непосредственных
вмешательствах)» [99].

По сути, свободу дикой природы, в некоторой степени, могут защи�
щать и другие категории охраняемых территорий — национальные
парки, заказники, региональные парки и т.п. Практически они отлича�
ются друг от друга лишь степенью свободы дикой природы. Наиболь�
шей степенью свободы дикой природы обладают заповедники.

Заповедание (пассивная охрана природы) — это предоставление
свободы дикой природе путем самоустранения человека из природ�
ного цикла. Поэтому главным принципом управления заповедником
должно быть обеспечение как можно больше свободы дикой природе
[6]. К сожалению, свобода дикой природы подавляется в большин�
стве заповедников, не говоря уже о национальных парках, заказни�
ках и других ОПТ. В заповедниках узаконены так называемые регу�
ляционные мероприятия: косьба сена, рубка леса, отстрелы живот�
ных, значительный вред свободе дикой природы заповедников нано�
сит туризм, неэтичная экопросветительская и научная деятель�
ность.

Уничтожение свободы дикой природы в одном месте подрывает
свободу в другом. Разгром свободы дикой природы в одном заповед�
нике наносит ущерб всей заповедной системе. Невозможность защи�
тить свободу на одном участке дикой природы потребует уплаты бо�
лее высокой цены завтра и послезавтра.

«Мы не можем сохранить дикую природу, как сохраняют клубни�
ку, собранную, сваренную и закрытую в банки. Сохранять дикую
природу — означает сохранять ее автономию и свободу» — пишет
современный американский экофилософ Д.Тернер [83]. Он остро
критикует американские национальные парки, где главные принци�
пы — контроль, управление и организация охраны, а совсем не за�
щита свободы дикой природы. По его мнению, нам нужна «новая эко�
логическая мораль, основанная не на контроле над дикой природой,
а на защите ее свободы, естественности, хаоса и путаницы» [83].
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рии, но в идеале прямого и непосредственного вмешательства чело�
века в природные процессы (абсолютная заповедность), была выдви�
нута выдающимся российским пионером охраны природы Г.А. Ко�
жевниковым в 1908 году «Не надо ничего устранять, ничего добав�
лять,ничего улучшать. Надо предоставить природу самой себе и наб�
людать результаты» [33].

Позже ее главным пропагандистом стал авторитетный российский
деятель заповедного дела Ф.Р. Штильмарк: «Главное же — оставить
заповедник и всю его заповедную природу в покое, не беспокоясь о ней,
не переживать, что там погибнут кабаны от перенаселенности или бес�
кормицы, что вороны выклюют птенцов цапель, что расплодятся лоси,
которые съедят лесной молодняк и что возникнет «эталон деграда�
ции»… Само собой — не рубить лес, и пусть он зарастет, как ему взду�
мается, вот это и будет дикая заповедная природа, которую сейчас ча�
ще можно найти вне территории официальных заповедников, чем в та�
ковых. И это, быть может, главное богатство нашей страны» [99].

По Г.А. Кожевникову и Ф.Р. Штильмарку смысл абсолютной за�
поведности, к которой в идеале должен стремиться каждый заповед�
ник, состоит в том, чтобы предоставить дикой природе максималь�
ную свободу, возможность идти своим путем, развиваться по
собственному замыслу. «Люди могут жить и в городах, и в садах, и в
парках, заповедники же должны быть безлюдными — вот вам прос�
тая суть, которая пока недостижима, и не только из�за цивилизации,
но и по немощи наших экологов. Именно они утверждают, будто под�
линная заповедность ведет к деградации, требует постоянного вме�
шательства, контроля и регулирования, они настояли на конверген�
ции заповедников и национальных парков, провозгласили необходи�
мость интеграции охраняемых территорий в общую социальную
сферу, короче говоря, разрушили таинство заповедности.

Откровенно говоря, нам вообще не надо знать, что будет происхо�
дить в заповедниках, — пусть в этом разбираются потомки наших
потомков, тогда как от нас требуется только одно — не вмешиваться,
оставить участки природы в покое, оберегать их от любых вторже�
ний, будь это хозяйственник, браконьер или эколог�регулятор» [100].

Идея абсолютной заповедности — это идея свободы дикой приро�
ды и ее дикости, то есть спонтанного развития и качества. Абсолют�
ная заповедность — идеальное условие существования дикой приро�
ды в современном и особенно в будущем мире. Цель идеи абсолютной
заповедности — защита права дикой природы на существование,
процветание и свободу. Это идеальный режим, направленный на
сохранение спонтанного развития естественных природных экосис�
тем. Абсолютная заповедность — это когда дикой природе дозволено
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Действительно, давно созрела необходимость определения идей,
отстаивающих дикую природу вообще, как некогда разработанная
философия человеческой свободы стала основой конкретных граж�
данских прав.

В конечном итоге мы должны требовать свободы для дикой при�
роды, став зачинщиками нового движения — движения за освобож�
дение дикой природы (по примеру движений за освобождение негров
и женщин).

Чтобы не потерять свободу дикой природы, люди должны преж�
де всего осознать ее ценность, дабы не отказаться от нее по
собственному желанию, жадности или коварному наущению. Поэто�
му одной из главных задач такого движения должно стать объясне�
ние в обществе ценности свободы дикой природы. В настоящее вре�
мя в конституциях многих стран, например, в Конституции Рос�
сийской Федерации, сказано (статья 2): «Человек, его права и свобо�
ды являются высшей ценностью» [37]. Это несправедливо. В настоя�
щем демократическом государстве высшей ценностью должен яв�
ляться не только человек, а все живое, его права и свободы всех жи�
вых существ и экосистем. Только предоставление свободы дикой
природе позволит создать действительно равноправное и демокра�
тическое общество.

66.. НЕСООТВЕТСТВИЕ УКРАИНСКОГО ПРИРОДООХРАННОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА КОНЦЕПЦИИ ЗАПОВЕДНОСТИ

Концепция заповедности, разработанная российскими, украинс�
кими и американскими экологами и экофилософами предполагает
наличие жесткого охранного режима в природных заповедниках,
заповедных зонах и прекращение в них каких�либо регуляционных
мероприятий.

К сожалению, современное природоохранное законодательство
Украины во многом не соответствует концепции заповедности. Так,
статья 16 Закона Украины «О природно�заповедном фонде Украи�
ны» разрешает проводить в заповедниках восстановительные рабо�
ты (восстановление гидрологического режима, восстановление рас�
тительных сообществ, различных видов растений и животных), а
статья 9�1 этого Закона дает возможность получать лимиты на спе�
циспользование природных ресурсов в заповедниках. В результате в
заповедниках широко проводятся рубки леса, а в степных заповед�
никах — покосы при помощи тракторов и комбайнов. Так, в Полес�
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Д. Тернер самостоятельно приходит к идее абсолютной заповед�
ности, высказанной век назад русским ученым Г.А. Кожевниковым:
«Почему не работать над тем, чтобы выделить обширные области,
где мы будем ограничивать все формы человеческого влияния: (...)
никаких дорог, никакого наблюдения со спутников, никаких облетов
на вертолете, никаких радио ошейников, никаких измерительных
приспособлений, никаких фотографий... Пусть любая среда обита�
ния, которую мы можем сохранить, как можно больше возвращается
к своему собственному порядку. Пусть дикая природа снова станет
белым пятном на наших картах» [83].

Конечно, полная свобода дикой природы, как и абсолютная запо�
ведность, имеет смысл только с идеалистической точки зрения. Она
— идеал. Она не есть достижимая цель, а только направление дви�
жения.

5.5. Движение за свободу дикой природы

Ф. Шиллер призывал защищать свободу других. Любое демокра�
тическое движение стоит на признании достоинства, равенства, сво�
боды и моральности. В традициях современной демократии отстаи�
вать свободу меньшинства. В настоящее время дикая природа явля�
ется меньшинством, угнетаемым человеком.

Вместе с тем угнетаемое право на свободу дикой природы являет�
ся естественным, неотъемлемым и неотчуждаемым, одним из основ�
ных прав дикой природы. Сама дикая природа его отстоять неспособ�
на. Поэтому человек должен взять на себя ответственность за соблю�
дение этого права.

Холмс Ролстон III предложил принять «Декларацию свободы для
сохранившейся дикой природы» (что�то наподобие воззвания об ос�
вобождении черных рабов, подписанного президентом США А. Лин�
кольном в 1863 г.). Это должен быть призыв к людям уважать полно�
ту жизни в мире дикой природы.

Один из вариантов такой «Декларации свободы дикой природы» был
принят на международной конференции «Трибуна�9» в Киеве в 2003 го�
ду [20]. Пятьдесят процентов территории Земли должны быть, согласно
этой декларации, предоставлены свободной природе. Да здравствует
свободная дикость, да здравствуют неукротимые места!

Легендарный американский природоохранник Р. Маршалл писал
в 1930�х годах: «В борьбе с титанической амбицией цивилизации от�
носительно покорения природы на всей Земле у нас осталась лишь
одна надежда. Этой надеждой является организация одухотворен�
ных людей, сражающихся за свободу дикой природы» [7].
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Постановлением Кабинета Министров Украины № 555 от 27 июля
1995 года «Об утверждении Санитарных правил в лесах Украины» в
статьях 5, 11, 28, 33 Правил разрешается проводить в заповедниках
сплошные и выборочные санитарные рубки, очищать лес от захлам�
ленности, уничтожать различных вредителей и т.п., причем наи�
больший вред заповедной природе наносят именно сплошные сани�
тарные рубки. 

»Порядок специального использования лесных ресурсов», утве�
ржденный постановлением Кабинета Министров Украины 23 мая
2007 года № 761, позволяет в природоохранных лесах (в том числе и
в заповедниках) устанавливать «ограниченный режим» лесопользо�
вания. Все это позволяет заповедникам, находящимся в ведении Го�
сударственного агентства лесных ресурсов Украины: Ялтинскому
горно�лесному, Черемскому, Медоборы, Ровенскому вести небыва�
лую коммерческую лесозаготовку под видом официально разрешен�
ных и согласованных с Минприродой Украины лимитов рубок ухода,
выборочных и сплошных санитарных рубок, лесоотводных рубок и
рубок реконструкции. Поэтому, например, в заповеднике Медоборы
в 2011 году вполне официально на площади 165 га были проведены
санитарные рубки, а на площади 69 га� рубки реконструкции, зада�
ча которых, согласно Лесного кодекса Украины, состоит в улучше�
нии качественного состава леса, что не является задачей природных
заповедников. Кроме того, пункт 4 данного Порядка разрешает про�
водить рубки главного пользования в заказниках, а также хозяй�
ственных зонах национальных парков и региональных ландшафт�
ных парков.

Способствуют нарушению принципов концепции заповедности
также и ведомственные инструкции и положения Минприроды Ук�
раины. «Инструкция о применении порядка установления лимитов
на использование природных ресурсов в границах территорий и
объектов природно�заповедного фонда общегосударственного зна�
чения», утвержденная приказом Минприроды Украины № 27 от
24.01.2008 г., подготовленная на основе «Положение о порядке выда�
чи разрешений на специальное использование природных ресур�
сов», утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины
10 августа 1992 года № 459, не устанавливает жесткого контроля за
использованием лимитов на добычу природных ресурсов в заповед�
никах, а также строгого ограничения по получению лимитов.

29 декабря 2005 года приказом Минприроды Украины № 530 бы�
ли утверждены «Методические рекомендации о составе и содержа�
нии проекта организации территории национального природного
парка, охраны, восстановлении и рекреационного использования его
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ком заповеднике лимиты на рубку леса составили в 2012 году 10224
кубометров, в Медоборах — 3955 кубометров, в Ровенском — 8023
кубометра древесины. Лимиты на сенокошение в заповеднике Еле�
нацкая степь в 2012 году составили 187 га, в Луганском — 226 га, в
Украинском степном — 147 га. По сути, в этих заповедниках идет
неприкрытая хозяйственная деятельность. Закон Украины «Об
охотничьем хозяйстве и охоте» в статье 32 разрешает проводить в
заповедниках селекционный отстрел (хотя о какой «селекции» там
вообще может идти речь?). Под видом селекционного отстрела в ря�
де заповедников Украины ведется настоящая охота, которая запре�
щена в заповедниках действующим законодательством. Так, соглас�
но утвержденных Минприродой Украины лимитов, в 2012 году в
Крымском заповеднике должно было быть отстрелено 45 благород�
ных оленей, 26 кабанов, 1 косуля и 7 европейских муфлонов.

Согласно статье 33 Закона Украины «Об охотничьем хозяйстве и
охоте», в заповедниках может происходить отстрел так называемых
«вредных» животных — волков, лисиц, соек, сорок, грачей и серых
ворон. В результате в Полесском заповеднике в 1990�х гг. ежегодно
официально отстреливалось 2 волка, а в Крымском заповеднике
отстреливали лисиц и серых ворон, что является грубым вмеша�
тельством в заповедную экосистему.

Следует отметить, что закон «О природно�заповедном фонде Ук�
раины» имеет очень серьезный недостаток, так как не ограничивает
санитарные и ряд других рубок в объектах природно�заповедного
фонда, и прежде всего в заповедниках, заповедных зонах и заповед�
ных урочищах. Не соответствуют концепции заповедности Лесной
кодекс Украины и ряд постановлений Кабинета Министров Украи�
ны. Лесным кодексом Украины в статье 70 позволяется, с разреше�
ния Минприроды Украины, рубить в лесах природно�заповедного
фонда, в том числе и в заповедниках, семенные и плюсовые деревья.

Кроме этого, статья 84 Лесного кодекса Украины — «Мероприя�
тия по улучшению качественного состава леса» обязывает всех лесо�
пользователей, в том числе и природные заповедники, проводить в
лесах различные санитарные руки леса, а статья 86 данного кодекса
«Организация охраны и защиты лесов» обязывает всех лесопользо�
вателей проводить мероприятия по борьбе с вредителями и болезня�
ми леса, что недопустимо в природных заповедниках.

Постановлением Кабинета Министров Украины № 724 от 12 мая
2007 года «Об утверждении Правил улучшения качественного соста�
ва лесов» в статье 6 Правил разрешается проводить в заповедниках
и заповедных зонах различные рубки формирования и восстановле�
ния лесов. 
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Еще одним документом, нарушающим концепцию заповедности,
является постановление Кабинета Министров Украины от 28.12.2000
г. № 1913 «Об утверждении перечня услуг, которые могут предос�
тавляться бюджетными учреждениями природно�заповедного фон�
да». Согласно этому перечню в природных заповедниках за плату
могут происходить экскурсии в карстовые пещеры.

Лесохозяйственные и другие антиэкологические тенденции при�
сутствуют также в Постановлении Кабинете Министров Украины №
541 от 24.07.2013 г. «Об утверждении такс для исчисления размера
вреда, причиненного нарушением законодательства о природно�за�
поведном фонде». Согласно этому документу за незаконное присвое�
ние ветровальных, буреломных деревьев, а также за самовольную
рубку сухостойных деревьев на территории природно�заповедного
фонда размер компенсации начисляется в два раза меньше, чем за
здоровые деревья. Вместе с тем экологическая ценность ветроваль�
ных и сухостойных деревьев гораздо больше, чем здоровых, так как
именно ветровальное сухостойные деревья являются излюбленной
средой обитания различных грибов, лишайников, многих видов птиц
(дятлы, совы, хищные птицы и т.п.), а также насекомых и млекопита�
ющих (сони, летучие мыши и т.п.). Непонятно также, почему такса за
волка, который играет огромную экологическую роль как хищник,
составляет только 1000 гр., а за енотовидную собаку (вид�интроду�
цент) — 2605 гр., а за ондатру — 1824 гр. Это объясняется, прежде
всего, невежественным отношением к волку как к «вредителю» охот�
ничьего хозяйства, которое до сих пор бытует в украинских офици�
альных документах по заповедному делу.

Такое же антиэкологическое отношение и к мелким мышевидным
грызунам, обитающим на землях природно�заповедного фонда. Нап�
ример, за уничтожение лесной, желтогорлой, полевой мышей, по�
левки обыкновенной, европейской, рыжей и групповой таксы дан�
ным документом не предусматриваются, т.к. их причисляют к «вре�
дителям» сельского хозяйства. Однако в дикой заповедной природе
животных�«вредителей» быть не может по определению. Следует
также добавить, что в данных таксах нет никакого упоминания об
ущербе диким пчелиным, который наносится установлением в запо�
ведниках пасек с медоносной пчелой.

Положение о научной деятельности заповедников и националь�
ных природных парков, утвержденное приказом Минприроды Укра�
ины от 9 августа 2000 г. № 103, также не соответствует концепции
заповедности. Так, в приложении к данному Положению — «Схеме
представления ежегодной информации об итогах научно�исследова�
тельской деятельности заповедников и национальных природных
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природных комплексов и объектов», грубо нарушающие статьи 16 и
21 Закона «О природно�заповедном фонде Украины», запрещающи�
ми проведение в заповедной зоне национального природного парка
различные рубки леса, лесохозяйственные мероприятия, борьбу с
хищными животными и вредителями леса, а также во всем нацио�
нальном парке — охоту. 

29 декабря 2005 года приказом Минприроды Украины № 530 бы�
ли утверждены «Методические рекомендации о составе и содержа�
нии проекта организации территории биосферного заповедника и
охраны его природных комплексов», грубо нарушающие статьи 16 и
18 Закона «О природно�заповедном фонде Украины», запрещающи�
ми проведение в заповедной зоне биосферного заповедника различ�
ные рубки леса, лесохозяйственные мероприятия, борьбу с хищны�
ми животными и вредителями леса, а также во всем биосферном за�
поведнике — охоту. 

29 декабря 2005 года приказом Минприроды Украины № 530 бы�
ли утверждены «Методические рекомендации с составе и содержа�
нии проекта организации территории регионального ландшафтного
парка, охраны, восстановлении и рекреационного использования его
природных комплексов и объектов», грубо нарушающие статьи 16,
21, 24 Закона «О природно�заповедном фонде Украины», запрещаю�
щими проведение в заповедной зоне регионального ландшафтного
парка борьбу с хищными животными и вредителями леса, а также во
всем региональном ландшафтном парке — охоту. 

29 декабря 2005 года приказом Минприроды Украины № 530 бы�
ли утверждены «Методические рекомендации с составе и содержа�
нии проекта организации территории природного заповедника и ох�
раны его природных комплексов», грубо нарушающие статью 16 За�
кона «О природно�заповедном фонде Украины», запрещающей про�
ведение в природном заповеднике различные рубки леса использо�
вание недревесных ресурсов леса, лесохозяйственные мероприятия,
борьбу с хищными животными и вредителями леса.

Приказом Минприроды Украины от 29.03.94 г. № 30 утвержде�
но «Положение об единых государственных знаках и аншлагах на
территориях и объектах природно�заповедного фонда Украины»,
регламентирующее установку аншлагов и охранных знаков на
ОПТ. Однако в Положении ничего не сказано, как и какими знака�
ми должны выделяться заповедные зоны в биосферных заповед�
никах, национальных парках и региональных ландшафтных пар�
ках. В результате заповедные зоны не выделяются охранными
знаками, что не способствует информированию населения и охра�
не заповедных зон.
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федеральных ООПТ. В сочетании с введением нормы о возможности
преобразования заповедников в национальные парки это, скорее
всего, является основной идеологией рассматриваемого законопро�
екта.

Из новой редакции статьи 8 ФЗ «Об ООПТ» исключены положе�
ния о создании охранной зоны заповедника, включая то, что реше�
ние об образовании охранной зоны государственного природного за�
поведника принимается и утверждается Правительством Российс�
кой Федерации. В сочетании с новыми положениями статьи 2 насто�
ящего Закона, указанная поправка существенно понижает правовой
статус охранной зоны заповедника и ее значимость. В частности, это
лишает возможности поднять правовой статус охранной зоны запо�
ведника до уровня существующей категории ООПТ (например, за�
казника).

Новая редакция части пятой статьи 9 ФЗ «Об ООПТ» предусмат�
ривает введение платы за посещение физическими лицами террито�
рий государственных природных заповедников в целях познава�
тельного туризма. Таким образом, теперь плата будет взиматься не
за оказание услуг, а по факту пересечения границы заповедника и
нахождения на его территории. Указанная норма будет способство�
вать коммерциализации развития познавательного туризма на тер�
ритории заповедника и неограниченному росту потока туристов, т.к.
теперь учреждения, управляющие заповедными территориями,
имеют возможность получения максимального дохода, никак не ог�
раниченного расходами на производство услуг. Как свидетельствует
практика, какое�либо ограничение использования такой возможнос�
ти полностью зависит от добросовестности и сознательности руково�
дства заповедников, в т.ч. от политики Минприроды России. А жела�
ние этого ведомства коммерциализировать деятельность заповедни�
ков широко известно еще с начала 2000�х гг.

Часть вторая новой редакции статьи 14 ФЗ «Об ООПТ» предус�
матривает дополнительный порядок создания национальных парков
путем преобразования государственных природных заповедников,
что очень опасно для существования последних. При этом закон не
устанавливает обязательных условий, обеспечивающих сохранение
в естественном состоянии природных комплексов и объектов, охра�
няемых в заповедниках. 
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парков Украины» в раздел «Научно�технические мероприятия»
включены такие направления деятельности, которых не может быть
в природных заповедниках — биотехнические мероприятия, дея�
тельность по воссозданию нарушенных природных биоценозов, ре�
гулирование численности диких животных (отстрел, отлов), содер�
жание диких животных в вольерах и работа в экспериментальных
рассадниках. 5 ноября 2002 г. приказом № 465/430 Минприроды Ук�
раины и НАН Украины была утверждена Программа летописи при�
роды для заповедников и национальных парков, которой рекомендо�
ваны к использованию негуманные способы отлова животных — ло�
вушки, сети, раскопка нор, а также ошибочно указано, что нацио�
нальные парки имеют зону регулируемой заповедности.

77.. АНАЛИЗ ПОСЛЕДНИХ «АНТИЗАПОВЕДНЫХ» 
ПОПРАВОК В РОССИЙСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

Последние серьезные антиэкологические поправки в российское
законодательство об особо охраняемых природных территориях бы�
ли внесены Федеральным законом «О внесении изменений в Феде�
ральный закон «Об особо охраняемых природных территориях» и
отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 28 де�
кабря 2013 года № 406�ФЗ. 

Новая редакция статьи 6 ФЗ «Об ООПТ» в сравнении с прежней
редакцией сильно «похудела», а ее часть первая претерпела прин�
ципиальные изменения в худшую сторону: исключено положение о
том, что заповедники являются природоохранными, научно�иссле�
довательскими и эколого�просветительскими учреждениями, имею�
щими целью сохранение и изучение естественного хода природных
процессов и явлений, генетического фонда растительного и живот�
ного мира, отдельных видов и сообществ растений и животных, ти�
пичных и уникальных экологических систем. Следуя логике авторов
законопроекта, исключение данной нормы из закона является пос�
ледовательным шагом по удалению из законодательства об ООПТ
полноценного упоминания о предназначении заповедников как тер�
риторий полного невмешательства в естественный ход природных
процессов и явлений. Ведь новое положение части первой статьи, ка�
сающейся предназначения заповедников, в полной мере подходит к
определению целей создания национальных парков. Из закона выхо�
лощено принципиальное различие между этими двумя категориями
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5. Во всех природных заповедниках должно быть ликвидировано
незаконное зонирование территории.

6. Действия по ограничению на территории природных заповед�
ников дикорастущих или вольноживущих заносных (чужеродных)
видов флоры и фауны могут разрешаться только на основе незави�
симой эколого�этической экспертизы.

7. Массовые практики (более 20 человек) должны быть запреще�
ны на заповедной территории, новые практики в будущем не долж�
ны организовываться даже в охранных зонах.

8. Научные исследования на территории природных заповедни�
ков должны осуществляться на основе экспертного анализа, выдачи
разрешений и преимущественно дистанционными методами. При
этом научные исследования в заповедниках не должны включать в
свои программы реальное изъятие и/ или воздействие на небиологи�
ческие объекты заповедника.

9. Популяризация природных заповедников должна быть постро�
ена так, чтобы не притягивать посетителей на заповедную террито�
рию (посещение экскурсантами только музея заповедника, визит�
центров).

10. Тушению в заповедниках подлежат пожары неприродного
происхождения. В степных заповедниках следует проводить контро�
лируемые профилактические осенние палы.

11. Природные заповедники должны создаваться навечно. Закры�
тие заповедников, уменьшение их территории, реорганизация в би�
осферный заповедник, «царские охоты» или национальный природ�
ный парк, коммерциализация их деятельности, расширение хозяй�
ственной зоны заповедника — невозможно.

12. Необходимо разработать и принять этический кодекс работ�
ников заповедников и других территорий ПЗФ.

13. Деятельность всех служб и отделов заповедника (научного,
охранного, экопросвещения, хозяйственного) должна быть средосбе�
регающей, экологичной, экоэтичной и отвечать индикаторам этич�
ности заповедника.

14. Должна быть налажена подготовка кадров для заповедников и
других объектов ПЗФ. Люди, не имеющие специального экологическо�
го образования не должны возглавлять заповедники и министерские
структуры по управлению заповедниками и другими объектами ПЗФ.

15. Необходимо добиться изъятия заповедников из подчинения
Государственному агентству лесных ресурсов Украины и Государ�
ственному управлению делами Президента Украины.

16. Создание системы общественного контроля за режимом запо�
ведников.
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88.. ПРЕДЛОЖЕНИЯ К ПРОГРАММЕ РАЗВИТИЯ УКРАИНСКИХ ПРИРОД�
НЫХ ЗАПОВЕДНИКОВ СОГЛАСНО КОНЦЕПЦИИ ЗАПОВЕДНОСТИ

1. В Закон Украины «Природно�заповедный фонд Украины» необхо�
димо внести правки, запрещающие проведение любых видов рубок в
природных заповедниках, селекционный отстрел, все регуляционные
мероприятия, содержание пчелиных ульев, все меры по проведению
восстановительных работ на «нарушенных природных комплексах» за�
поведников, любую биотехнию, уборку валежника и очистку леса от
захламленности, лесокультурную деятельность, любую борьбу с «вре�
дителями» леса, поля, рыбного и охотничьего хозяйства.

Соответствующие изменения, запрещающие, прежде всего, се�
лекционный отстрел, проведение всех рубок леса и очистку леса от
захламленности должны быть внесены в соответствующие поста�
новления Кабинета Министров Украины и ведомственные инструк�
ции, а также в Лесной Кодекс Украины и Закон Украины «Об охот�
ничьем хозяйстве и охоте».

Кроме того, требуется внести изменения в соответствующее Пос�
тановление Кабинета Министров Украины и запретить природным
заповедникам зарабатывать на организации экскурсионной дея�
тельности.

Главной задачей природных заповедников должно быть призна�
но сохранение спонтанных природных процессов.

2. Современная концепция заповедного дела в определенной сте�
пени предусматривает зарабатывание денег различными категория�
ми природно�заповедного фонда, в том числе природными заповед�
никами, что является не допустимым. Заповедники могут зарабаты�
вать деньги только от продажи научной информации.

3. Во всех существующих природных заповедниках должны быть
прекращены регуляционные мероприятия, прежде всего сенокоше�
ние и различные виды рубок, а также закрыты все экскурсионные
маршруты. Все хозяйственные постройки заповедника должны быть
вынесены в охранную зону или на усадьбу заповедника. Не допус�
кать никакой хозяйственной коммерческой деятельности в границах
заповедника.

4. Вся деятельность персонала природных заповедников должна
быть направлена на научные исследования, охрану заповедных эко�
систем и их спонтанных эволюционных процессов, а также на увели�
чение территории заповедника и расширение его охранной зоны, ку�
рирование (научное и охранное) других объектов ПЗФ местного зна�
чения в регионе, а также создание их в зоне контакта с заповедником.
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Каждый параметр каждого индикатора в норме соответствует
1 баллу. Чем ближе показатель каждого параметра к 1, тем выше
уровень неприкосновенности заповедной природы и этичности
деятельности заповедника. В норме сумма баллов должна соот�
ветствовать сумме параметров всех индикаторов экологической
этичности работы заповедника. Если расчетная сумма баллов вы�
ше нормативной, это — положительный тренд. Если ниже — отрица�
тельный.

КРИТЕРИЙ 1. Невмешательство в дикую природу:

Это — главный индикатор этичности работы заповедника как
территории с потенциально самым высоким уровнем заповедности.
Параметры данного индикатора следующие:

— отношение площади заповедника, не вовлеченной в человечес�
кую деятельность, к общей площади заповедника (чем ближе к 1, тем
лучше);

— отношение площади охранной зоны к площади самого заповед�
ника (чем ближе к 1, тем лучше; еще лучше, если больше 1);

— отношение числа местных (коренных) видов флоры и фауны к
общему числу видов в заповеднике (чем ближе к 1, тем лучше);

— наличие/отсутствие жилых кордонов на территории заповед�
ника далее 1 км от границы вглубь заповедника (наличие — 1 отри�
цательный балл, отсутствие — 1 положительный балл);

— наличие/отсутствие рубок леса, сенокошения, выпаса скота,
охоты, рыбной ловли, водопользования, заготовки дикоросов, пчело�
водства и прочих видов пользования природными ресурсами на тер�
ритории заповедника (каждый осуществляемый вид пользования
(как отдельный параметр) дает 0,2 отрицательного балла; за полное
отсутствие природопользования на территории заповедника начис�
ляется 1 положительный балл).

КРИТЕРИЙ 2. Отсутствие коммерциализации и криминализа-
ции деятельности:

— отношение годовой суммы бюджетных средств к годовому до�
ходу из внебюджетных источников (чем ближе к 1, тем лучше; еще
лучше, если больше 1);

— наличие/отсутствие возбужденных уголовных дел по эко�
номическим и должностным преступлениям работников заповед�
ника (каждый случай возбуждения уголовного дела (как отдель�
ный параметр) дает 0,2 отрицательного балла; за полное отсут�
ствие возбужденных уголовных дел начисляется 1 положитель�
ный балл).
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17. Полное финансирование заповедников государством.
18. Усиление службы охраны заповедников, оснащение ее оружием.

Служба охраны должна работать также в праздники и выходные дни.
19. Разработка индикаторов результативности и эффективности

сохранения видов и их мест обитания и внедрение их в Проекты ор�
ганизации территорий заповедников и национальных парков.

99.. ИНДИКАТОРЫ ЭТИЧНОСТИ РАБОТЫ ЗАПОВЕДНИКОВ 
(НАПИСАНА СОВМЕСТНО С А. ДУЛИЦКИМ) 

В последнее время все чаще поднимается вопрос об институцили�
зации экологической этики в различных учреждениях и организаци�
ях путем управления этикой современными методами менеджмента,
что обеспечивает переход от этики «на словах» к этике «в делах» и
помогает достичь целей экологической этики. В целом процессы инс�
титуцилизации создают системные факторы, способные изменять
поведение индивидов в сторону экоэтических ценностей. Недоста�
точно лишь рассуждений об экоэтических ценностях, необходима
экологическая этика в действии.

Одной из мер для эффективной институционализации этики счита�
ется необходимость научного обоснования и разработки индикаторов
«этичности» деятельности тех или иных социальных процессов или уч�
реждений. Так, существуют разработанные индикаторы «этичности»
для различных бизнес�структур, аппарата государственных учрежде�
ний, нравственные индикаторы российского общества.

Интересным и совершенно не обсужденным является вопрос о
разработке индикаторов для заповедников, других категорий ОПТ,
на основании которых может проводиться экоэтический аудит или
экоэтическая экспертиза. Закон определяет определенные право�
вые рамки функционирования заповедника как природоохранного
государственного учреждения. Однако имеются некоторые экоэти�
ческие ценности, моральные принципы и правила, которые не пол�
ностью охвачены природоохранным законодательством. В этом
случае контроль за тем, как заповедник справляется со своей мис�
сией, можно проводить при помощи индикаторов «этичности» рабо�
ты заповедника. Если исходить из того, что главной ценностью за�
поведников является эталон естественного, спонтанного хода при�
родных процессов, тогда индикаторами «этичности» могут считать�
ся следующие действия, способствующие поддержанию, защите
этой ценности.
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1100.. БОРЬБА ЗА ЗАПОВЕДНОСТЬ В УКРАИНСКИХ ЗАПОВЕДНИКАХ 
И ЗАПОВЕДНЫХ ЗОНАХ. 

КАМПАНИЯ «ИДЕМ В ЕВРОПУ — СТРОИМ ЗАПОВЕДНОСТЬ»

В 2013 г. Киевским эколого�культурным центром, совместно с
другими общественными организациями, начата кампания «Идем в
Европу — строим заповедность».

Под давлением экологической общественности Минприроды Ук�
раины значительно уменьшило лимиты на рубки деревьев в Крымс�
ком, Полесском, Днепровско�Орельском, Ривненском, Черемском
заповедниках и заповедниках Медоборы и Росточье на 2013 год. Ес�
ли в 2012 году эти заповедники получили лимиты на проведение ру�
бок на территории 738,11 га с объемом 24183,0 кубометров, то в 2013
году под рубки было отведено 154,11 га с объемом 2012,0 кубометров.

Киевскому эколого�культурному центру удалось добиться от
Минприроды Украины отмены незаконных пунктов из Положений
или Проектов организации территорий заповедников — Карадагс�
кий, Черноморский, Крымский, Ровенский, Днепровско�Орельский,
а также отмены незаконных лимитов на специспользование природ�
ных ресурсов в заповедниках: Карадагский, Казантипский, Орельс�
кий, Медоборы, Каневский.

Благодаря общественности были отменены незаконные акты —
Инструкция о селекционном отстреле, Положение о Проекте органи�
зации природного заповедника, биосферного заповедника, нацио�
нального природного парка, регионального ландшафтного парка,
«Методические рекомендации относительно режима сохранения
лесных экосистем на территориях природно�заповедного фонда Ук�
раины».

Киевским эколого�культурным центром, Дружиной охраны при�
роды «Зубр», Всеукраинской экологической лигой были вскрыты и
пресечены факты нарушения заповедного режима в заповедниках
Медоборы, Ялтинский горно�лесной, Каневский, Днепровско�
Орельский, Луганский, Украинский степной, Михайловская целина,
Еланецкая тепь, Опукский, Карадагский. Так, за выявленное обще�
ственностью нарушение заповедного режима в заповеднике Еланец�
кая степь, Николаевской облэкоинспекцией администрации данного
заповедника был насчитан ущерб в 2 млн. гривен.

Летом 2013 г. общественные организации добились от Минприро�
ды Украины инструктивного письма, вводящего экологические огра�
ничения на проведение режимного сенокошения в степных заповед�
никах (Приложение 7 в данной книге).
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КРИТЕРИЙ 3. Популяризация заповедником идей экологичес-
кой этики:

— отношение выступлений в СМИ работников заповедника (за
год), имеющих этическую составляющую, к общему количеству выс�
туплений в СМИ работников заповедника (чем ближе к 1, тем лучше).

КРИТЕРИЙ 4. Гуманность методов науки и просвещения:

— отношение количества применяемых методик научных иссле�
дований, не связанных с умерщвлением живых организмов (расте�
ний, животных), к общему числу применяемых методик (чем ближе
к 1, тем лучше);

— отношение числа экскурсионных (туристических) маршрутов
(экологических троп) в периферийной части заповедника (не далее 1
км от его границы вглубь заповедника) и его охранной зоне к общему
числу маршрутов (чем ближе к 1, тем лучше);

— отношение рабочих дней наблюдений в природе во внерепро�
дуктивный период к общему количеству дней полевых работ (чем
ближе к 1, тем лучше);

— наличие/отсутствие дистанционных методов наблюдений в
природе (наличие — 1 положительный балл, отсутствие — 1 отрица�
тельный балл);

— наличие/отсутствие чучел зверей в музейных экспозициях (на�
личие — 1 отрицательный балл, отсутствие — 1 положительный балл).

КРИТЕРИЙ 5. Минимизация гибели диких животных и расте-
ний при внутрихозяйственной деятельности:

— наличие/отсутствие плановых хозяйственных и заповедно�ре�
жимных мероприятий, потенциально связанных с гибелью растений
и животных (наличие — 1 отрицательный балл, отсутствие — 1 по�
ложительный балл).

КРИТЕРИЙ 6. Эффективность борьбы с нарушениями заповед-
ного режима:

— отношение количества выявленных нарушений режима запо�
ведника к общему количеству работников службы охраны (чем бли�
же к 1, тем лучше; еще лучше, если больше 1). Примечание: за еди�
ницу количества выявленных нарушений режима заповедника сле�
дует принимать число «10» из расчета того, что каждый инспектор,
чтобы оправдывать свою зарплату, в норме должен составлять не
менее 1 протокола в месяц, исключая период отпусков и вероятных
дней нетрудоспособности);

— положительная/отрицательная динамика количества выяв�
ленных нарушений (за последние 10 лет) на территории заповедни�
ка (положительная — 1 отрицательный балл, отрицательная — 1 по�
ложительный балл).
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ких заповедников для различных легальных видов отдыха — прове�
дение экскурсий, катания на яхтах по заповедной акватории, ката�
ние на лошадях и велосипедах, посещение пещер и т.п.

В�четвертых, в отличии от Положения о заповедниках 1981 года,
закон 1992 года не предоставляет в бессрочное пользование заповед�
ника участки земли, ее недра и водного пространства [27, 85], что
создает угрозу закрытия заповедников или отторжения от них час�
ти территории. Кроме этого, действующий закон 1992 года не запре�
щает такие явные виды нарушений заповедного режима как устрой�
ство пасек (пасеки легально существуют практически во всех запо�
ведниках Украины), сбор валежника, катание на лыжах, санках,
пролет дельтапланов, повреждение оборудования заповедников (ох�
ранных знаков, шлагбаумов и т.п.). 

В�пятых, закон 1992 года, в отличие от Положения о государ�
ственных заповедниках 1946 года, не запрещал (до 2010 г.), проведе�
ние охоты, а также любое уничтожение животных в охранной зоне
заповедников [27, 70].

Таким образом, закон Украины «О природно�заповедном фонде
Украины» 1992 года не создает необходимых юридических условий
для выполнения целевых задач природных заповедников и требует
своей доработки по усилению охранного режима природных запо�
ведников.

1122.. НЕОБХОДИМЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОН 
«О ПРИРОДНО�ЗАПОВЕДНОМ ФОНДЕ УКРАИНЫ» 

И ДРУГИЕ ЗАКОНЫ С ЦЕЛЬЮ УСИЛЕНИЯ ЗАПОВЕДНОГО РЕЖИМА 

ч. 1. Усиление режима заповедности в природных заповедниках

В Закон «О природно-заповедном фонде Украины», в ст. 16 «Требо�
вания по охране природных комплексов и объектов природных запо�
ведников» предлагается внести следующие требования, часть 1,

запрещается:

— все виды рубок леса, в том числе рубка сухостойных, дуплис�
тых, фаутных, ветровальных, буреломных деревьев (кроме очистки
коммуникации заповедника, уборки аварийных деревьев, угрожаю�
щих жизни людей, ликвидации чрезвычайной ситуации), проведе�
ние сплошных, санитарных, проходных, комбинированных рубок,
очистка леса от захламленности
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В апреле 2015 г. общественные организации добились специальных
приказов Минприроды Украины и Госагентства лесных ресурсов Ук�
раины о запрете в заповедниках, заповедных урочищах и заповедных
зонах санитарных рубок и очистки леса от захаращенности. Подобный
приказ издал и заповедник Росточье. 5 мая 2015 года Президентом 
П. Порошенко подписаны 2 закона, подготовленные при участии народ�
ных депутатов, Киевского эколого�культурного центра и Громады ры�
балок Украины. Законами запрещены в природных заповедниках се�
лекционный отстрел, а также сплошные рубки и вырубка дуплистых
деревьев в заповедных зонах биосферных заповедников, национальных
и региональных парков. Одной из целей природных заповедников стало
поддержание естественных спонтанных процессов и явлений.

1111.. РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ ЮРИДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ЗАПОВЕДНОСТИ В ПОЛОЖЕНИЯХ ОБ УКРАИНСКИХ ЗАПОВЕДНИКАХ

В 1992 году, когда Украина уже стала независимой, был принят
Закон «О природно�заповедном фонде Украины» [27]. В статьях 15 и
16 этого Закона регламентировался режим природных заповедни�
ков. Можно было ожидать, что в отсутствии коммунистической иде�
ологии и давления союзного центра в законе будет сделано возвра�
щение к классическом идеям Г.А. Кожевникова об абсолютной (стро�
гой, полной) заповедности для изучения экосистем в условиях их
полной неприкосновенности. Однако этого не произошло. Наоборот,
охранный режим в природных заповедниках Украины, согласно дан�
ного закона, оказался еще слабее, чем он регламентировался в Поло�
жении о заповедниках УССР 1962 года, Положении о заповедниках
СССР 1981 года и даже частично в Положении о государственных за�
поведниках и памятниках природы на территории УССР 1946 года
[70, 71, 85].

Новый Закон разрешил проводить в заповедниках различные ре�
гуляционные мероприятия, что создавало широкую возможность
для легальных нарушений заповедного режима (рубка леса, сеноко�
шение, отстрел животных, добыча песка и т.п.) [27]. Во вторых, в от�
личие от Положений о заповедниках 1962 и 1981 годов, закон 1992 го�
да не запрещает сенокошение, распашку целины, сбор птичьего пу�
ха, повреждение деревьев, кустов, сбор грибов, ягод, плодов, орехов,
листьев, хвои [27, 71, 85]. В�третьих, закон 1992 года не запрещает, в
отличие от Положения о заповедниках 1981 года, все формы отдыха
населения [27, 85], что привело к массовому использованию украинс�
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В ст. 16, часть 2, следует внести следующие правки:

— слова «санитарных мероприятий» заменить на «мероприятия
выборочного диагностичного отстрела для ветеринарно�санитарной
экспертизы».

— убрать абзац 2, касающийся выполнения восстановительных
работ в заповедниках, а также пункт о проведении санитарных ме�
роприятий в заповедниках

— убрать «сбор коллекционных и других материалов»
— добавить, что мероприятия по ликвидации аварий и стихий�

ных бедствий проводятся по согласованию с Минприродой Украины
— запретить установку пасек и ульев в хозяйственных участках

заповедников.

В ст. 15 «Статус и задания природных заповедников» в число за�
дач заповедников добавить поддержку естественных процессов и
явлений, обеспечение экологического мониторинга и экологического
прогнозирования, охрану биоразнообразия.

В другие статьи данного Закона, касающиеся функционирования
природных заповедников, предлагается внести следующие дополне�
ния:

— убрать плату за посещение заповедников,
— ввести определение, что природные заповедники являются не�

коммерческими организациями
— уточнить, что только 1 % земель заповедника может идти под

хозяйственную территорию
— указать в ст. 9�1, что документация по лимитам на специальное

использование природных ресурсов природных заповедников подле�
жит обязательной государственной и общественной экологической экс�
пертизе, а также что специальное использование природных ресурсов
с целью получения дохода в природных заповедниках запрещается

— указать, что изъятие земель (вод) природных заповедников не
допускается

— указать, что природные заповедники должны быть юридичес�
кими лицами

— указать, что природные заповедники могут находится в подчи�
нении только Минприроды Украины и Академий наук

— указать, что руководить природными заповедниками имеют
право только лица, имеющие высшее профильное (экологическое,
биологическое, географическое) образование,

— указать, что ресурсы заповедника полностью изымаются из
оборота, недвижимое имущество заповедника не подлежит привати�
зации
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— какой�либо уход за лесом, сбор валежника, сухостоя, расчист�
ка горелых участков леса, ликвидация захламленности, лесокуль�
турная деятельность, лесоразведение

— сбор грибов, хвои, ягод, плодов, орехов, листьев
— выпугивание животных, разорение гнезд и нор, регуляция

численности диких животных
— все формы отдыха населения, в том числе устройство прива�

лов, бивуаков, палаток, разведение огня, проведение массовых ме�
роприятий, посещение пещер, рекреация

— заготовка сена, живицы, древесных соков, технического сырья,
кормовых веников

— биотехнические мероприятия, нарушение мест произрастания
растений и грибов

— посещение заповедников для экопросветительской работы за
исключением их усадеб, музеев и визит�центров, нахождение в за�
поведнике посторонних лиц без разрешения администрации запо�
ведника

— пролет над заповедником любых летательных аппаратов
— действие «Санитарных правил в лесах Украины»
— организация лыжных трасс, катание на лыжах, санках, вело�

сипедах, мопедах, лошадях, водных транспортных средствах, дру�
гих средствах передвижения

— сенокошение в весенне�летний период, а также с использова�
нием механических транспортных средств

— изыскательские работы, строительство линий электропередач,
размещение операторов мобильной связи

— нанесение надписей, порча иными способами геологических
объектов и деревьев

— применение минеральных удобрений, любых методов борьбы с
вредителями леса, устройство свалок мусора, загрязнение террито�
рии бытовыми или производственными отходами

— уничтожение и повреждение аншлагов, щлагбаумов, гранич�
ных столбов и других информационных знаков и стендов заповедни�
ка, а также других строений и имущества заповедника

— повреждение деревьев и кустарников не до степени прекраще�
ния роста

— устройство пасек и ульев
— убрать фразу о «допустимой научно аргументированной ем�

кости угодий»
— фразу «запрещается …интродукция новых видов животных и

растений» заменить на «запрещается…разведение интродуцирован�
ных видов животных, растений, грибов».
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минанием зоны регулируемого заповедного режима в биосферных
заповедниках.

В ст. 18, 21, 24 внести дополнение:
На территориях биосферных заповедников, национальных при�

родных парков, региональных ландшафтных парков запрещается
любая деятельность, которая может нанести ущерб природным
комплексам и объектам растительного и животного мира, культур�
но�историческим объектам и которая противоречит целям и задачам
национального парка ( биосферного заповедника, регионального
ландшафтного парка) в том числе:

а) разведка и разработка полезных ископаемых, джипинг, авто�
ралли, спортивное катание на велосипедах;

б) деятельность, влекущая за собой нарушение почвенного пок�
рова и геологических обнажений, мелиоративный лов рыбы;

в) деятельность, влекущая за собой изменения гидрологического
режима;

г) предоставление на территориях национальных парков ( биос�
ферного заповедника, регионального ландшафтного парка) садовод�
ческих и дачных участков;

д) строительство магистральных дорог, трубопроводов, линий
электропередачи и других коммуникаций, а также строительство и
эксплуатация хозяйственных и жилых объектов, не связанных с за�
дачами национального парка (биосферного заповедника, региональ�
ного ландшафтного парка)

е) заготовка древесины (за исключением заготовки гражданами
древесины для собственных нужд), в том числе санитарные, проход�
ные, сплошные, комбинированные рубки, заготовка живицы, охота,
промышленное рыболовство и прибрежное рыболовство, заготовка
пригодных для употребления в пищу лесных ресурсов (пищевых лес�
ных ресурсов), других недревесных лесных ресурсов (за исключени�
ем заготовки гражданами таких ресурсов для собственных нужд), де�
ятельность, влекущая за собой нарушение условий обитания объек�
тов растительного и животного мира, сбор биологических коллекций,
интродукция живых организмов в целях их акклиматизации;

ж) движение и стоянка механизированных транспортных
средств, не связанных с функционированием национальных парков,
прогон домашних животных вне дорог и водных путей общего поль�
зования и вне специально предусмотренных для этого мест, сплав
древесины по водотокам и водоемам; 

з) организация массовых спортивных и зрелищных мероприятий,
организация туристских стоянок, разведение костров за пределами
специально предусмотренных для этого мест;
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— указать, что запрещается перевод всего природного заповед�
ника или его части в национальный парк.

В ст. 40 внести пункт, запрещающий устройство в охранных зо�
нах заповедных объектов пасек и ульев.

В ст. 9-1 внести пункт, запрещающий специальное использова�
ние природных ресурсов в объектах ПЗФ способами, негативно вли�
яющими на фауну, флору, экосистемы.

В Закон «Об охотничьем хозяйстве и охоте»
— в ст. 32 вписать запрет на проведение селекционного отстрела

диких животных в природных заповедниках
— в ст. 33 вписать запрет на регулирование численности «вред�

ных» животных в природных заповедниках.
В Лесной кодекс Украины
— из ст. 100 убрать слова «этого кодекса»
— в ст. 84 вписать запрет на проведение мероприятий по улучше�

нию качественного состава лесов в природных заповедниках
— в ст. 86 добавить пункт о запрете использования химических

средств борьбы с вредителями и болезнями леса на территории за�
поведников

— в ст. 85, часть 5 добавить — «Вокруг мест обитания и произрос�
тания редких видов флоры и фауны создаются охранные участки, По�
ложение о которых утверждается Кабинетом Министров Украины».

«В Закон «Об экологической экспертизе»
В ст. 14, 16 добавить пункты о необходимости обязательного про�

ведения государственной и общественной экологических экспертиз
проектов лимитов на специальное природопользование в границах
территорий природных, биосферных заповедников и национальных
природных парков.

ч. 2. Усиление режима заповедности в биосферных 
заповедниках, национальных природных парках 
и региональных ландшафтных парках

В ст. 18, 21, 24 Закона «О природно-заповедном фонде Украины»
внести дополнение, согласно которому минимальная площадь запо�
ведной зоны биосферного заповедника составляет 40 % от всей пло�
щади территории, минимальная площадь заповедной зоны нацио�
нального природного парка составляет 25 % от всей территории, ми�
нимальная площадь заповедной зоны регионального ландшафтного
парка составляет 20 %. Уменьшение заповедной зоны или перенос ее
границ ( кроме случаев расширения заповедной зоны) не допускает�
ся. В заповедную зону регионального ландшафтного парка могут
входить земли и других землепользователей. Убрать раздел с упо�
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В заказниках и памятниках природы, других объектах ПЗФ зап�
рещаются сплошные, проходные рубки, комбинированные и выбо�
рочные санитарные рубки, рубки главного пользования, все рубки с
1 февраля по 1 ноября, очистка леса от захламленности, а также
рубки формирования и оздоровления лесов. В заказниках запреща�
ется добыча гальки, песка, гравия в водоемах, джипинг, авторалли. В
памятниках природы запрещается охота.

ч. 4. Добавки, усиливающие режим заповедности во всех
объектах ПЗФ

В ст. 61 внести пункт о необходимости охраны территорий ПЗФ в
субботу�воскресенье.

В ст. 42 добавить пункт о проведении эколого�этической экспер�
тизы научных исследований в объектах ПЗФ.

В ст. 18, 21, 24 добавить: с национальными природными парками
(РЛП, БЗ) согласовываются вопросы социально�экономической дея�
тельности юридических лиц, расположенных на территории нацио�
нальных природных парков (РЛП, БЗ) и их охранных зон, а также
проекты развития населенных пунктов.

1133.. НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫЕ ВИДЫ НАРУШЕНИЙ 
ЗАПОВЕДНОГО РЕЖИМА

13.1. Экскурсии в заповедниках 

Несмотря на то, что туризм и устройство мест отдыха на террито�
рии природных заповедников запрещены Законом Украины «О при�
родно�заповедном фонде Украины», огромные массы людей прони�
кают на заповедную территорию под видом «экскурсий». Больше
всего ежегодно бывает туристов в Крымском (43 тыс. человек), Ялти�
нском горно�лесном (150 тыс. человек), Карадагском (20 тыс. чело�
век), Медоборах — 64 тыс. человек. Всего в год 18 украинских
природных (без биосферных) заповедников посещает около 200 тыс.
человек (для сравнения в 2003 г. 100 российских заповедников
посетило тоже около 200 тыс. человек).

В среднем ежегодно официально на один гектар в Крымском и
Карадагском заповедниках приходится 1 посетитель, в Каневском и
Опукском — 1,2–1,4 человека, в Казантипском и Хомутовской степи
2,2–2,3 посетителя, в Каменных могилах и Медоборах — 5–6,6 чело�
век, в Ялтинском горно�лесном 10,5 человек, в Мысе Мартьян — 41,7
человек. На самом же деле посетителей гораздо больше.
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и) вывоз предметов, имеющих историко�культурную ценность.
к) добыча песка, гальки и гравия в водоемах
л) осуществление спортивной, любительской рыбалки с примене�

нием свинцовых грузил
м) деятельность объектов целлюлозно�бумажной и химической

промышленности, металлургии, ядерной энергетики и любых иных
объектов, представляющих экологическую опасность

н) заповедные зоны биосферных заповедников, национальных
природных парков, региональных ландшафтных парков в натуре
выделяются специальными охранными знаками, дороги перекрыва�
ются шлагбаумами

о) в зоне регулируемой рекреации ( НПП) и буферной зоне ( БЗ)
запрещается деятельность, которая также влияет на природные
комплексы данных зон

п) На территории зоны регулированной рекреации и хозяйствен�
ной зоны национального природного парка (биосферного заповедни�
ка, регионального ландшафтного парка) с целью сохранения ценных
объектов биоразнообразия (виды животного и растительного мира,
занесенные в Красную Книгу Украины, колонии, нерестилища и
прочие места массового обитания и размножения объектов животно�
го мира, редкие сообщества растений) и их среды обитания создают�
ся особо защитные природные участки. В их границах запрещается
рекреация, сооружение малых архитектурных форм, сбор валежни�
ка, выпас в лесу, рыбалка с применением свинцовых грузил, сеноко�
шение с применением техники и в мае�июле, все виды сплошных,
проходных, комбинированных и выборочных санитарных рубок.

р) На территории зоны регулируемой рекреации НПП и буфер�
ной зоны ПЗ запрещаются сплошные, проходные, комбинированные
и выборочные санитарные рубки, очистка леса от захламленности, а
также рубки формирования и оздоровления лесов.

с) В хозяйственной зоне НПП запрещаются рубки главного поль�
зования.

ч. 3. Усиление режима заповедности в заказниках 
и памятниках природы

В ст. 26 Закона «О природно-заповедном фонде Украины» «Основ�
ные требования к режиму заказника» изъять слово «ограничивается».

В ст. 3 «О природно-заповедном фонде Украины», касательно
памятников природы, добавить новую категорию: сакральные па�
мятники природы

В ст. 3 «О природно-заповедном фонде Украины» указать, что
памятники природы могут создаваться на территории других объек�
тов природно�заповедного фонда
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2. Увеличивается опасность пожаров.
До 90% возгораний в крымских заповедниках происходит по вине

посетителей. Практически все пожары за последние 10 лет случи�
лись в Ялтинском горно�лесном заповеднике из�за экскурсантов.
Лесные пожары наиболее часто возникают при нагрузке 3–5 чел/га.

3. Негативное влияние на фауну.
Посетители постоянно создают фактор беспокойства (прежде

всего шумом) для всех видов животных. Влияние рекреации умень�
шает видовое разнообразие мезофауны в 20–25 раз. Из 131 вида поч�
венно�подстилочных беспозвоночных установлено, что для 52 видов
рекреационная нагрузка сказывается негативно [38].

Хищные птицы исчезают с рекреационных маршрутов уже при
небольших нагрузках. При активной рекреации численность назем�
но гнездящихся птиц сокращается в лесах в 2 раза [38]. 

4. Негативное влияние на флору.
На туристических маршрутах происходит полная или частичная

гибель растений, не выносящих вытаптывания, на их месте появля�
ются заносные виды. При рекреационной нагрузке 10–15 чел/га
46–77% всех деревьев имеют повреждение стволов. Посещая запо�
ведники, экскурсанты нередко собирают цветы. Массовое посещение
заповедников значительно увеличивает долю больных и ослаблен�
ных растений, зараженность их вредителями [38].

5. Мусор.
После экскурсантов в заповедниках остается много мусора, пи�

щевые остатки приводят к появлению серых крыс, серых ворон, сор�
ных растений. Посещение заповедников отдыхающими способствует
загрязнению водных источников сточными водами и фекалиями.

6. Вандализм в отношении природно�культурных ценностей.
Посетители уничтожают геологические образования в заповед�

ных пещерах, сдирают кору у древних деревьев, вырезают свои ини�
циалы на стволах 500–1000�летних тисов, можжевельников и земля�
ничников в Ялтинском горно�лесном заповеднике, Мысе Мартьян и
Крымском заповеднике (8, 10).

Другие риски от ведения экскурсий в заповедниках.

1. Помеха для научных исследований
Огромные массы людей на заповедной территории лишают ученых

возможности проводить в заповедниках качественные мониторинговые
исследования, так как ухудшают информационную ценность заповед�
ников и отвлекают ученых на обслуживание экскурсантов.

2. Криминализация коллектива заповедника.
Потенциальная возможность зарабатывать на экскурсионной де�

ятельности способствует проникновению в коллектив сотрудников
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При этом некоторые заповедники вместо того, чтобы ограничи�
вать посещение их людьми, наоборот, всячески стараются привлечь
посетителей. В Хомутовской степи организовано катание на лоша�
дях, в Каменных могилах долгое время проходил праздник «посвя�
щение в казаки», установлены культовые сооружения, в Медоборах
проходят праздники «Ночь Ивана Купалы», в Карадагском и Казан�
типском — катание на моторных лодках, в Крымском заповеднике —
незаконная любительская ловля рыбы и даже охота, в заповеднике
Мыс Мартьян и Карадагском — купание, в Карадагском — действу�
ет коммерческий дельфинарий.

Заповедник Мыс Мартьян никем не охраняется. Через дырки в за�
боре люди идут в заповедник на пляж заповедника. На пляже огромное
количество мусора, следы от костров и палаток. Многие можжевельни�
ки и земляничники, занесенные в Красную книгу Украины, изрезаны
туристами. По морю в зоне заповедника разъезжают гидроциклы. 

По данным исследований, в 1980 году в Каменных могилах погиб�
ло 11 гадюк, причем половина — под колесами экскурсионных авто�
бусов. «При нагрузке в 5 тыс. посетителей за сезон полноценная ох�
рана экосистемы такого маленького заповедника как Каменные мо�
гилы, невозможна», — считают специалисты [39].

В Ялтинском горно�лесном заповеднике на Ай�Петри почвенный
покров в буковом лесу разрушен туристами на 80%. Конными марш�
рутами ширина прогулочной дороги на Ай�Петри увеличена до 40 м.
В Опукском заповеднике экскурсантов заводят в штольни, где оби�
тает огромная колония (более 1000 экз.) летучих мышей, которой
экскурсии наносят постоянное беспокойство и вред (8, 10).

В Карадагском заповеднике летом в день по экскурсионной тропе
проходит до 1 тыс. человек. Прибрежную акваторию заповедника в
10 м от скал бороздит большое количество экскурсионных катеров.
Интенсивность движения по заповедной акватории летом составля�
ет 30 экскурсий в час, одновременно в ней порой находится 11 и бо�
лее судов. Летают также мотодельтапланы. Все это негативно сказы�
вается на редких, краснокнижных видах птиц, обитающих в скалах
у моря — сапсане, балобане, хохлатом баклане. Если в 2004 г. здесь
гнездилось 460 хохлатых бакланов, то в 2005 г. — только 250 хохла�
тых бакланов (10).

Экологический вред от экскурсий в заповедники:

1. Негативное влияние на почву.
Осыпи, оползни и смыв почв связаны с пешими прогулками экс�

курсантов. Особенно сильно разрушается почва под действием ло�
шадиных копыт. 
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уничтожен «вредителями». Под его прикрытием санитарные рубки в
природных заповедниках становятся «не мерой ухода за лесом, а
удобной формой лесопользования» [78], нанося огромный ущерб лес�
ному биоразнообразию и заповедным экосистемам, уничтожая места
обитания 122 видов животных и растений, занесенных в Красную
книгу Украины и жизненно связанных со старыми и дуплистыми де�
ревьями.

Экологический вред от санитарных рубок и уборки «мертвой» 
древесины

1. Уничтожение места обитания краснокнижных летучих мышей.
Все 18 видов летучих мышей, живущих в лесных заповедниках

Украины, размножаются только в дуплистых, сухостойных деревь�
ях. Санитарные рубки, уничтожая дуплистые, сухие, старые де�
ревья, лишают летучих мышей в лесах единственного места обита�
ния. 50% видов летучих мышей, занесенных в Красную книгу Укра�
ины, страдают от санитарных рубок [93].

2. Уничтожение мест обитания краснокнижных птиц.
Из всех птиц, занесенных в Красную книгу Украины, 40% страда�

ют от санитарных рубок, уничтожающих дуплистые и старые де�
ревья — их места гнездования. Это — 60% сов, 100% дятлов, 36%
хищных птиц, а также гоголь, черный аист, желтая цапля, серый
журавль, глухарь, красноголовый королек и клинтух [93].

3. Уничтожение мест обитания краснокнижных насекомых.
В Украине 43 вида насекомых, обитающих в старых, сухих, дуп�

листых деревьях и занесенных в Красную книгу Украины, уменьши�
ли свою численность по причине санитарных рубок [93].

4. Уничтожение мест обитания краснокнижных млекопитающих
— сони садовой, кота лесного, медведя бурого, полевки татранской.

По данным Красной книги Украины одной из основных причин
уменьшения их численности является уничтожение дуплистых де�
ревьев [93].

5. Уничтожение мест обитания краснокнижных растений.
Санитарные и другие рубки, сжигание лесорубочных остатков,

проводимые в заповедниках, уничтожают места произрастания 23
видов, занесенных в Красную книгу Украины. Это места произраста�
ния лилии лесной, орхидеи�гнездовки, черемши, подснежника бе�
лоснежного, любки двухлистой, любки зеленоцветковой и др. [94]. 

6. Уничтожение мест обитания краснокнижных грибов.
Вырубывание в заповедниках старых деревьев уничтожает мес�

та обитания по меньшей мере 11 видов краснокнижных грибов (спа�
расис кучерявый, саркосома круглая, шишкогриб чешуйчатый, пи�
золит бескорневой и др.) (94).
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заповедника случайных людей, не разделяющих его идеологию,
воспринимающих заповедник как место построения собственной
карьеры и источник обогащения [8].

3. Нарушение природоохранного законодательства, рост браконь�
ерства.

Посетители заповедников нередко собирают минералы,редких
животных и растения на сувениры, незаконно рубят деревья, жгут
костры, ловят рыбу.

4. Воспитание потребительского отношения к природе.
Экскурсии в заповедниках, катание на лошадях, катерах, велоси�

педах, рыбалка — это не форма экологического просвещения, а ско�
рее часть индустрии развлечения. Как правило, главная задача экс�
курсоводов в заповедниках пропускать как можно больше через экс�
курсионный маршрут людей за деньги, а не дать им природоохран�
ные знания.

5. Экономическая несостоятельность платных экскурсий в запо�
ведниках.

Привлекая экскурсантов на заповедную территорию, руковод�
ство заповедников тем самым уничтожает то, ради чего создавались
заповедники — хрупкую дикую природу. Никакие суммы, получен�
ные от экскурсий, не залечат раны, которые наносит заповедным
экосистемам экскурсионная деятельность.

Поэтому любая экскурсионная деятельность в природных запо�
ведниках должна быть запрещена.

13.2. Санитарные рубки в заповедниках

Ежегодно в заповедниках Крымский, Полесский, Медоборы, Рос�
точье, Днепровско�Орельский, Ровенский, Черемский, принадлежа�
щих Госагентству лесных ресурсов Украины или Львовскому лесо�
хозяйственному университету, санитарными рубками проходилось
100–200 гектаров. В сумме ежегодно рубки охватывают 500–900 га —
заповедной лесной площади, суммарный объем заготовленной дре�
весины — 25 тыс. куб. м. При этом рубки в Черемском заповеднике
каждый год занимали около 1% его территории, в Росточье — 2,6%, в
Днепровско�Орельском — 1,3%, в Медоборах — 2,8% территории за�
поведника. В заповеднике Росточье рубки леса занимали площадь в
6 раз больше, чем в Каневском заповеднике, имеющем такую же тер�
риторию, но не подчиненного лесникам. В заповеднике «Горганы»,
подчиненного Минприроде Украины, площадь рубок в 280 раз мень�
ше, чем в заповеднике «Медоборы», которым руководят лесники.

До сих пор многие находятся во власти псевдонаучного и лукаво�
го аргумента лесников, что если не рубить в лесу усыхающих, дуп�
листых деревьев, не убирать валежник, то лес будет полностью
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15. Рубки в заповедниках дискредитируют заповедное дело в гла�
зах местного населения.

Местные жители не могут понять, почему им запрещено собрать
в заповеднике лукошко грибов, в то время как рубка лесных запо�
ведных массивов на сотнях гектаров, шум бензопил, автомобильных
моторов, проезд машин, груженных лесом, голоса рубщиков — впол�
не законное дело.

16. Рубки в заповедниках нарушают концепцию заповедности,
права живых существ и заповедных экосистем.

Санитарные рубки в природных заповедниках Украины 
грубо нарушают:

1. Статью 16 Закона Украины «О природно�заповедном фонде
Украины», запрещающую в природных заповедниках нарушение
условий обитания и гнездования диких животных, а также естест�
венное развитие природных процессов и явлений.

2. Статью 39 Закона Украины «О животном мире», требующую
обеспечивать охрану мест обитания и условий размножения живот�
ных

3. Статью 27 Закона Украины «О растительном мире», которая
запрещает технологии, которые вызывают нарушения состояния и
условий произростания растений.

4. Статью 20 Закона Украины «О Красной книге Украины», кото�
рая гласит об ответственности виновных в ухудшении условий оби�
тания (произростания) видов животных и растений, занесенных в
Красную книгу Украины.

5. Статью 90 Кодекса Украины об административных правонару�
шениях, которая привлекает к ответственности виновных в ухудше�
нии условий обитания (произрастания) животных и растений, зане�
сенных в Красную книгу Украины. Статья 87 данного Кодекса прив�
лекает к ответственности виновных в нарушении условий охраны
мест обитания животных.

6. п. 4–А, статьи 3 Конвенции об охране мигрирующих видов жи�
вотных, который требует охраны места обитания животных, зане�
сенных в списки данной Конвенции (орлан�белохвост).

7. п. Д, статьи 8 Конвенции об охране биологического разнообра�
зия, который обязывает наладить охрану естественных мест обита�
ния видов флоры и фауны и сохранение популяций видов в естест�
венных условиях.

8. п. 4, статьи 3 Соглашения об охране летучих мышей в Европе,
который обязывает принимать необходимые действия с целью охра�
ны летучих мышей.
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7. Угроза существованию всему лесному биоразнообразию.
В одном мертвом дереве обитает до несколько сот видов грибов,

растений и животных. Одна треть видов лесного биоразнообразия
обитает в сухих деревьях и валежнике. В Беловежской пуще в мерт�
вой древесине обнаружено 75 видов мхов, 24 вида печеночников, 119
видов грибов. В лесах, где нет санитарных рубок, плотность дятлов
выше в 3–4 раза [48]. Все это массовое биоразнообразие уничтожает�
ся санитарными рубками. Санитарные рубки уничтожают деревья с
дуплами, в которых содержится вода, используемая в качестве во�
допоя дикими пчелиными и птицами.

8. Уничтожение естественных врагов «вредителей» леса.
В старых, дуплистых деревьях обитает огромное количество птиц,

летучих мышей, перепончатокрылых, являющихся природными врага�
ми насекомых «вредителей». Вырубая мертвую древесину, лесники са�
ми создают проблемы с наличием насекомых�«вредителей».

9. Нарушаются закономерности естественного отбора.
Вырубкой всех больных и сухостойных деревьев в заповедном

лесу лесники нарушают существующие закономерности естествен�
ного отбора и придают ему совершенно ненужное направление.

10. Негативная селекция.
В заповеднике, как хранилище генетического фонда дендрофло�

ры, должны сохраняться не только лесохозяйственно лучшие де�
ревья, но и деревья с противоположными качествами. Однако в ре�
зультате санитарных и других рубок лесники сдвигают спектр нас�
ледственных основ деревьев в желаемую для них сторону [42].

11. Борьба против законов природы.
Санитарные и другие рубки в заповедниках направлены против

естественного хода природных процессов и явлений, ограничивают
автономию и свободу дикой заповедной природы.

12. Отрицательное воздействие на водный режим почв, накопле�
ние гумуса, накопление и разложение подстилки.

Рубки воздействуют на водный режим почв, накопление и разло�
жение подстилки, накопление и динамику зольных элементов, на
плодородие лесной почвы в целом [42].

13. Значительное негативное изменение в лесной экосистеме.
Рубки вызывают катастрофические сукцессии лесных биоцено�

зов, губят природную систему естественного леса [42].
14. Изымаются минеральные вещества.
При осветвлении, прочистках, прореживаниях, проходных и са�

нитарных рубках из леса единовременно извлекаются от 5 до 20 куб.
м/га стволовой древесины, благодаря чему из леса безвозвратно от�
чуждается большое количество фосфора, калия и кальция.
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«Шесть окрестных колхозов, экономя время, бросаются заготав�
ливать корм для скота. Маленький заповедник оглашается лязгом
мощных тракторов, голосами людей, задыхается от выхлопных га�
зов. В 1985 году границу заповедника за короткое время пересекло
более тысячи автомашин и около 1800 человек, не имеющих к запо�
веднику никакого отношения, а главное — не испытывающих боль�
шого чувства ответственности. На каждый гектар выкошенной запо�
ведной степи в это время приходилось от 2,1 до 3,2 механические
единицы. Кончилось нашествие только через 44 дня (…). Покос на�
чался в 1985 г. 10 июня, в 1986 г. — 6 июня. Это время высиживания
яиц у жаворонков, куропаток, перепелов — у всей пернатой живнос�
ти заповедника. Сколько гнезд раздавлено гусеницами «Кировцев»…
Кто, скажите, должен собрать бутылки, бумагу, полиэтилен, укра�
шающий после их ухода охраняемую территорию… И валяются пос�
ле покоса степная гадюка, желтобрюхий полоз с размозженными го�
ловами (…). Ясно: покос в заповеднике — это экологическая катаст�
рофа, придуманная людьми, как они считают, во спасение природы.
Да, природу надо спасать, только от кого?» [1].

Экологический вред от покосов:

1. Негативное влияние на почву.
Во время сенокоса тракторами уплотняется почва, происходит ее

загрязнение нефтепродуктами и мусором. Накатываются дороги,
наблюдаются изменения в газообмене между почвой и приземных
слоях воздуха, а также в почвенных микробиологических процессах.
В результате скашивания почва быстрее теряет запасы влаги [42].

2. Рост браконьерства.
Во время косьбы сена в заповеднике происходит рост браконьер�

ства за счет присутствия механизаторов и других посторонних лю�
дей [78].

3. Отчуждение органики.
Из�за уборки сена только в Хомутовской степи ежегодно безвозв�

ратно отчуждалось 600–800 тонн органических веществ. В Цент�
рально�Черноземном заповеднике за 40 лет из�за покосов потеряно
2250 кг калия, 630 кг кальция, 270 кг фосфора с 1 гектара [42].

4. Массовое уничтожение дикой фауны.
Сенокошение в степных заповедниках, особенно как это делается

сейчас — в мае�июне (во время размножения и гнездования птиц и
зверей) ведет к уничтожению птичьих гнезд, птенцов, а также гнезд
шмелей, различных пчел, мух, бабочек, перепончатокрылых. На коси�
мых участках количество мышевидных грызунов уменьшается [6, 42].

5. Нарушение состава и структуры растительных сообществ.
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9. п. б, статьи 6 Конвенции об охране дикой флоры и фауны и при�
родных мест обитания в Европе (Бернская конвенция), который зап�
рещает наносить преднамеренный ущерб или уничтожать места вы�
ведения потомства или отдыха животных. 119 видов из Списка II
Бернской конвенции обитают в старых, дуплистых деревьях и сани�
тарные рубки леса в природных заповедниках лишают их последних
мест обитания в Украине.

10. Директивы ЕС «Об охране диких птиц» и «Об охране природ�
ных мест обитания и дикой фауны и флоры», запрещающие уничто�
жение мест обитания редких животных.

13.3. Сенокошение в заповедниках

Сено косится в следующих природных заповедниках Украины —
Крымском, Хомутовской степи, Провальской степи, Михайловской
целине, Стрельцовской степи, Полеском, Ялтинском горно�лесном,
Карадагском, Росточье, Днепровско�Орельском, Медоборах, Ела�
нецкой степи, Казантипском, Опукском, а также в заповедной зоне
биосферных заповедников — Аскании�Нова, Черноморском. Сеноко�
сами ежегодно охвачено около 2200 га заповедной территории. В
степных заповедниках сено косится в мае�июне тяжелой техникой
(тракторами). При этом в Михайловской целине ежегодно косится
70,2% территории, в Стрельцовской степи не так давно еще косилось
— 10,5%, в Хомутовской степи — 36%, в Еланецкой степи — 94%, в
Аскании�Нова — 6,9% заповедной территории.

В некоторых степных заповедниках — Хомутовской степи, Ми�
хайловской целине, Еланецкой степи проведено зонирование терри�
тории, чем грубо нарушена статья 16 Закона Украины «О природно�
заповедном фонде Украины», не предполагающая никакого зониро�
вания природных заповедников. В Еланецкой степи зонирование
проведено согласно Проекту организации территории, в Хомутовс�
кой степи и Михайловской целине — решением Ученого совета Инс�
титута ботаники НАНУ № 8 от 15.04.1997 г.

Сенокошение (тем более, в мае�июне, когда трава молодая), да
еще тяжелой техникой, являются грубым вторжением в заповедную
экосистему, имеющим далеко идущие негативные экологические
последствия. Следует также добавить, что сторонниками покосов в
заповедниках, как правило, являются ботаники, которые рассматри�
вают заповедную степь как собственный огород и совершенно не об�
ращают внимание на то, какой ущерб покосы наносят заповедной
фауне или почвам заповедника, уже сама по себе косьба сена в запо�
веднике является «экологической катастрофой». Вот как описал се�
нокос в 1985 году в Хомутовской степи А. Арманд:
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4. Статью 20 Закона Украины «О Красной книге Украины», кото�
рая гласит об ответственности виновных в ухудшении условий оби�
тания (произростания) видов животных и растений,занесенных в
Красную книгу Украины.

5. Статью 90 Кодекса Украины об административных правонару�
шениях, которая привлекает к ответственности виновных в ухудше�
нии условий обитания (произрастания) животных и растений, зане�
сенных в Красную книгу Украины. Статья 87 данного Кодекса прив�
лекает к ответственности виновных в нарушении условий охраны
мест обитания животных.

6. п. Д, статьи 8 Конвенции об охране биологического разнообра�
зия, который обязывает наладить охрану естественных мест обита�
ния видов флоры и фауны и сохранение популяций видов в естест�
венных условиях.

7. п. б, статьи 6 Конвенции об охране дикой флоры и фауны и
природных мест обитания в Европе (Бернская конвенция), который
запрещает наносить преднамеренный ущерб или уничтожать места
выведения потомства или отдыха животных. 

8. Директивы ЕС «Об охране диких птиц» и «Об охране природ�
ных мест обитания и дикой фауны и флоры», запрещающие уничто�
жение мест обитания редких животных.

13.4. Уничтожение фауны и флоры в заповедниках 
и национальных парках ради науки

В 2013 году все 22 украинских природных и биосферных заповед�
ника (вместе с Крымом), согласно лимитов, положили на алтарь нау�
ки около 4000 растений, 10700 насекомых, 2900 позвоночных живот�
ных, 50 моллюсков и 1,680 тонн рыбы [69]. 

Поражают размеры научной деятельности в национальных пар�
ках. Для алтаря науки в 2013 году, согласно лимитов, предполага�
лось изъять из природной среды 10 тыс. растений, около 800 позво�
ночных животных и около 428 тыс. беспозвоночных животных [68].

В общей сложности, ради научных исследований, в настоящее вре�
мя в природных, биосферных заповедниках и национальных природ�
ных парках Украины изымается из природной среды, и, в большинстве
случаев, уничтожается около 14 тыс. растений, 440 тыс. беспозвоноч�
ных животных, около 4 тыс. позвоночных животных (без рыбы) и 1,680
тонн рыбы. На практике же, в виду полной бесконтрольности научной
деятельности в объектах ПЗФ, эти цифры гораздо больше.

Лидерами среди организаций природно�заповедного фонда Ук�
раины, где не соблюдаются этические принципы заповедного дела,
являются следующие заповедники и национальные парки:
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При скашивании резко нарушается сезонная ритмика вегетации
и физиологических процессов, формирование семенной продукции,
отбираются те формы растений, которые могут существовать при
скашивании [42].

6. Грубое вторжение в заповедную экосистему.
По мнению В.Е. Соколова с соавторами, сенокошение — это нару�

шение состава и структуры травостоя (фенисенциальные смены
растительности, изменение микроклимата луговых сообществ и их
ксерофитизация» [78].

7. Хозяйственные проблемы.
При организации сенокошения небольшие, недостаточно финан�

сируемые степные заповедники ежегодно сталкиваются с проблемой
где взять трактора, косилки, машины, бензин, людей, чем оплатить
их работу. Все это отвлекает коллектив заповедника от важнейших
работ по охране территории и проведения научных исследований.

8. Покосы в заповедниках нарушают права живых существ и за�
поведных экосистем.

С точки зрения экологической этики все живые существа и эко�
системы, как и человек, имеют права на жизнь, свободу и процвета�
ние [6]. Эти права наиболее полно защищаются в заповедниках. 

9. Покосы в заповеднике дискредитируют заповедное дело в
глазах местного населения.

Местные жители не могут понять, почему им запрещено собрать
в заповедной степи букет цветов, но присутствие во время покосов
десятков посторонних людей и тракторов вполне законное дело.

10. Сенокошение в заповедниках является неэффективным (42).
11. Покосы в заповедниках уничтожают места обитания и произ�

растания 68 краснокнижных видов флоры и фауны (93, 94).
Сенокосы уничтожают места обитания степной гадюки, степной

мышовки, болотной совы, лугового луня и других видов, обитающих
в косимых участках заповедных степей и занесенных в Красную
книгу Украины [93].

Сенокосы в природных заповедниках Украины грубо нарушают:

1. Статью 16 Закона Украины «О природно�заповедном фонде
Украины», запрещающую в природных заповедниках нарушение
условий обитания и гнездования диких животных, а также естест�
венное развитие природных процессов и явлений.

2. Статью 39 Закона Украины «О животном мире», требующую обес�
печивать охрану мест обитания и условий размножения животных.

3. Статью 27 Закона Украины «О растительном мире», которая
запрещает технологии, которые вызывают нарушения состояния и
условий произростания растений.
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обычного научного коллектирования» [33]. К сожалению, его советы
не были услышаны.

Научные исследования в заповедниках нередко связаны с суще�
ственными вмешательствами в заповедную природу. Это — заклад�
ка пробных площадей, отлов и отстрел животных в научных целях,
маркирование, сбор гербариев, обнажение корней растений, почвен�
ные пробы, учеты животных, особенно с использованием техничес�
ких средств. Что приносит существенный вред заповедной природе.

Ф.Р. Штильмарк пишет: «Разве я не знаю, что такое «заповедная
наука» с учеными советами из бухгалтеров, сборами никому не нуж�
ных коллекций и методами сплошного отстрела? Когда мы плыли по
Логате, то видели волков, «пасущих» стада диких оленей, и первое,
за что взялся Таймырский «заповедник» — авиаотстрел… Примеров
таких множество, но я рассматриваю заповедную науку лишь как
форму наименьшего зла, ибо было бы хуже, если вместо этих жули�
ков пришли бы нефтяники и газовики» (97, 99).

С позиции «наименьшего зла» — это конечно так, однако все рав�
но подобные вещи не оправдывают заповедную науку, ее часто амо�
ральные методы исследований. Как точно заметил Ф.Р. Штильмарк,
в заповеднике «даже профессор подчас оставляет за собой почти та�
кие же следы, как и любой нарушитель» [97].

«Поныне в задачи заповедников входит установка ловушек на
все, что движется, для учета «методом беспозвоночного изъятия», —
пишет украинский зоолог, к.б.н. И. Загороднюк. — Это называется
мониторинг, и этим не занимаются только нерадивые. Этого требует
программа ведения летописи природы… Добытый материал, как
правило, никуда не передается, кроме того добыча редких видов яв�
ляется очевидным нарушением закона, и краснокнижные виды
быстро …исчезают из результатов учетов, после чего становятся еще
более редкими… на бумаге и еще более ценными в коллекциях… Ког�
да�то я попробовал поднять с земли череп суслика в одном из
австрийских национальных парков и — после разъяснительной бе�
седы со мной — впервые понял, что такое делают только у нас. В на�
рушение законов и элементарной логики» [24].

«Я неоднократно обращал внимание на то, что заповедники и на�
циональные парки должны быть тем местом, где любая жизнь имеет
особый статус и царит (должен царить) дух благоговения перед
жизнью. Убийство на территории заповедников противоречит их
природоохранному менталитету. Однако эти мои обращения не
только не находят понимания среди заповедного народа,но у его
большинства вызывают бурный внутренний протест» — говорит
д.б.н. A.A. Никольский [53]. 
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ДДннееппррооввссккоо%%ООррееллььссккиийй  ззааппооввеедднниикк.. Ежегодно ради научных ис�
следований вылавливают 1680 кг рыбы (10). Совершенно непонятно,
зачем столько карасей и окуней нужно ученым�ихтиологам? Скорей
всего, они изучают их жареными и вареными. Кроме этого, заповед�
ник отлавливает по 300 экз. мышевидных грызунов в год [68].

ККааррппааттссккиийй  ббииооссффееррнныыйй  ззааппооввеедднниикк.. Аппетиты науки здесь
следующие: по 3400 беспозвоночных в год, отлов птиц для содержа�
ния в вольере — по 48 экз. в год [68].

ООппууккссккиийй  ззааппооввеедднниикк.. На небольшой территории Опукского за�
поведника в 2013 году, согласно лимитов, учеными было изъято из
природы: 450 растений, 320 насекомых, 50 наземных моллюсков, а
также рептилии и мышевидные грызуны [68].

РРооввееннссккиийй  ззааппооввеедднниикк.. В 2012–2013 гг. ученые изъяли из приро�
ды по 300 экз. растений, по 300 экз. беспозвоночных животных [68].

ЗЗааппооввеедднниикк  РРооссттооччььее.. Ежегодно заповедник для научных иссле�
дований изымает по 150 растений, по 200 мелких грызунов, по 3000
беспозвоночных [68].

ССллооббоожжааннссккиийй  ннааццииооннааллььнныыйй  ппаарркк.. Из природной среды, соглас�
но лимитов, в 2013 году было изъято 25000 беспозвоночных, 500 реп�
тилий и амфибий, 500 растений [69].

ДДеесснняяннссккоо%%ССттааррооггууттссккиийй  ннааццииооннааллььнныыйй  ппаарркк..  В 2013 году, сог�
ласно лимитов, для науки было изъято 4900 растений и 1967 объек�
тов животного мира [69].

ННааццииооннааллььнныыйй  ппаарркк  ГГооммооллььшшааннссккииее  ллеессаа.. Согласно лимитов, в
2013 г, из природной среды для научных исследований должно было
изъято 400 тыс. насекомых [69]. Если это не ошибка в письме Минп�
рироды Украины, то эта цифра просто ужасающая, так как превос�
ходит научные аппетиты всех украинских заповедников и нацио�
нальных парков вместе взятых.

ГГааллииццккиийй  ннааццииооннааллььнныыйй  ппаарркк.. В 2013 году, согласно лимитов, в
парке должно быть отловлено 419 насекомых и собрано 522 растения
[69]. 

При изучении жизни диких растений и животных, особенно в за�
поведниках и национальных парках, не может работать принцип
«все во имя науки». Еще выдающийся российский эколог академик
С.С. Шварц говорил, что «пусть лучше будет белое пятно в науке,
чем в природе» [6]. В последнее время неэтичные методы научных
исследований все чаще вызывают острую критику. Не лишне вспом�
нить, что еще век назад профессор Г.А. Кожевников, касаясь мето�
дов научных исследований в заповедниках, особо подчеркивал, что
«дозволение коллектирования в заповедном участке должно быть
обставлено совершенно особыми условиями, отличными от условий
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Как показывает анализ, проведенный Киевским эколого�культур�
ным центром, Минприроды Украины выдает заповедникам лимиты
формально, без тщательного их рассмотрения и без обязательства
применения природоохранных мер. Нередко научные рекомендации
о проведении в природных заповедниках тех или иных регуляцион�
ных мероприятий носят субъективный характер, страдают протек�
ционизмом, редукционизмом и отражают личные предпочтения
лишь одной группы специалистов.

Выполнение утвержденных объемов лимитов на регуляционные
мероприятия и их эффективность никто не контролирует. Порой
проведение регуляционных мероприятий проводится с грубым на�
рушением ст. 16 Закона «О природно�заповедном фонде Украины» и
Бернской конвенции. В качестве примера можно привести использо�
вание практически всеми украинскими степными заповедниками
при сенокошении механических транспортных средств (трактора,
роторные косилки, автомобили и т.п.), применение которых в запо�
ведниках запрещено ст.16 данного Закона. Само сенокошение прово�
дится, как правило, в мае�июне, что вызывает массовую гибель гнез�
дящихся в это время птиц, а также других животных.

Более того, как свидетельствуют наблюдения многих экологов,
сенокошение, как метод регуляции, не является эффективным, так
как не может остановить сукцессионные изменения заповедной сте�
пи и отрицательно влияет на биоразнообразие [6, 18, 19, 29, 42, 78].
Следует также подчеркнуть, что многие регуляционные меры в за�
поведниках, в частности, сенокошение, проводятся однообразно и
однотипно, и не соответствуют потребностям данного заповедника.

Что касается санитарных рубок леса, то они, как правило прово�
дятся в заповедниках с целью заготовки и коммерческой продажи
древесины, наносят огромный вред лесному биоразнообразию и не
имеют серьезного научного обоснования. Это же касается нередко и
экопросветительской работы, которая в ряде заповедников (Карада�
гский, Опукский, Ялтинский горно�лесной, Крымский, Медоборы и
др.) превратилась в организацию коммерческого отдыха посетите�
лей и никак не соответствует целевым задачам природных заповед�
ников.

Утверждение планов и объемов регуляционных мероприятий (а
также экопросветительской работы на заповедной территории и
других видов специспользования природных ресурсов) со стороны
научно�технических советов заповедников является нередко фор�
мальным и проводится зачастую под административным нажимом
дирекции заповедника, заинтересованной в получении дохода от
продажи древесины, мяса, рыбы, тростника, сена или коммерческих
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Многие научные сотрудники заповедников ссылаются на то, что
заповедники являются научно�исследовательские учреждениями, и
в их обязанности входят ботанические, зоологические и другие ис�
следования, неизбежно якобы сопровождаемые массовым изъятием
животных и растений. Однако при ближайшем рассмотрении этот
тезис рассыпается как карточный домик.

Во�первых, всегда ли целесообразны такие научные исследова�
ния, с изъятием природного материала, на территории заповедни�
ков, национальных парков и других объектах природно�заповедного
фонда? Оказывается, не всегда. В заповедниках и других объектах
природно�заповедного фонда допустимы только те исследования,
которые, с одной стороны, не могут быть осуществлены на не охра�
няемой территории, а с другой — не представляют опасность для
сохранения природных охраняемых территорий.

Во�вторых, многие исследования могут проводиться альтерна�
тивными методами. Например, вместо давилок для ловли мышевид�
ных грызунов могут использоваться живоловушки.

В�третьих, методики исследований и сами принципы исследова�
ний в объектах природно�заповедного фонда должны быть макси�
мально щадящими. В заповедниках и национальных парках в полной
мере должен исповедоваться этический принцип «не навреди».

В�четвертых, все лимиты на изъятие природных объектов на
территориях заповедников и национальных парков должны прохо�
дить эколого�этическую экспертизу. В 2003 году она была разрабо�
тана Киевским эколого�культурным центром, поддержана Государ�
ственной службой заповедного дела Минприроды Украины [75]. Од�
нако вряд ли где применяется в природно�заповедных учреждениях
Украины, так как Программа летописи природы для заповедников и
национальных парков рекомендует такие негуманные способы добы�
чи животных как отлов при помощи ловушек, сетей, раскопки нор.

1144.. О СОЗДАНИИ ЭФФЕКТИВНОГО МЕХАНИЗМА 
ВЫДАЧИ РАЗРЕШЕНИЙ НА ПРОВЕДЕНИЕ РЕГУЛЯЦИОННЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ В ЗАПОВЕДНИКАХ

Согласно ст. 9–1 Закона «О природно�заповедном фонде Украи�
ны», Минприроды Украины выдает лимиты природным заповедни�
кам на проведение регуляционных мероприятий (сенокошение, са�
нитарная рубка, сокращение численности животных, выпас и т.п.).
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ки, заповедные урочища [27]. В России — национальные и природ�
ные парки. В Беларуси — национальные парки.

Особенно актуальным это является для распространения концеп�
ции заповедности в другие, прежде всего — европейские страны, в
которых отсутствует такая категория ООПТ как природные запо�
ведники, однако есть строгие научные резерваты и национальные
парки, имеющие в своем составе зону полной (заповедной) охраны.
Век назад один из классиков польской охраны природы Ян Павлико�
вский писал: «Каким должен быть национальный парк в Татрах и
как мы должны идти к его созданию? Примером для всех таких
«парков»: американский парк Иеллоустоун, является резерватом
полным. Человек может там ничего не делать, только ходить и смот�
реть» [105]. Вместе с тем, эти вопросы практически не рассматрива�
ются в современных отечественных работах по заповедному делу, а
важность создания заповедных зон в ООПТ и поддержания в них за�
поведного режима недооцениваются или вообще игнорируются.

Например, в ряде национальных парков России заповедных зон
нет вообще, либо они занимают десятые доли процента. В среднем
доля заповедности в польских национальных парках составляет
22,5%, в Украине — 20,3%, в Германии недавно принято решение до�
вести площадь заповедных зон национальных парков до 70%, подоб�
ное решение принято и в Австрии. В Украине заповедную зону име�
ют все национальные парки, однако нередко она составляет малую
долю от общей площади (Подольские Товтры — 0,87%, Джарылгац�
кий — 3%, «Бузький Гард» — 5%, «Белобережье Святослава» —
8,8%, Святые горы — 6,5%, «Гуцульщина» — 7,7%, Нижнесульский
— 7,9%). В результате хозяйственные и рекреационные зоны, менее
ценные в природоохранном отношении, занимают в национальных
парках непропорционально большую площадь. В России недавно в
Федеральный закон «Об особо охраняемых природных территори�
ях» внесены поправки, позволяющие реорганизовывать природные
заповедники в национальные парки [92], распространяя хозяйствен�
ную деятельность на большую часть бывших заповедников. Запо�
ведные зоны 13�ти украинских национальных парков не закреплены
полностью за парками, и имеют других пользователей, что затруд�
няет поддержание там заповедного режима.

В практике заповедного дела Украины имеются случаи уменьше�
ния заповедных зон (Дунайский биосферный заповедник, нацио�
нальный парк «Зачарованый край», планировалось уменьшить запо�
ведную зону в Нижнеднестровском национальном парке и биосфер�
ном заповеднике Аскании�Нова (на 20%), была передана часть при�
родного заповедника Медоборы в национальный парк. В российских
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услуг по организации отдыха населения под видом «эколого�просве�
тительской « работы.

В результате регуляционные мероприятия в заповедниках прев�
ратились в обыкновенное хозяйственное использование природных
ресурсов заповедников. Все это ведет к массовым и легализирован�
ным нарушениям заповедного режима, нанося ущерб заповедным
экосистемам, популяциям и видам живых существ, способствуют
обеднению биоразнообразия, потере научной и информационной
ценности заповедных территорий, дискредитации заповедного дела
среди местного населения. Подобная ситуация имеет место и в запо�
ведниках России и Беларуси.

В связи с этим актуальным становится вопрос о создании эффек�
тивного механизма выдачи разрешений на проведение регуляцион�
ных мероприятий и других видов специспользования природными
ресурсами в природных заповедниках.

Выход видится в создании специальной структуры, не заинтере�
сованной в получении выгоды от заповедных территорий, через ко�
торую коллегиально должны фильтроваться запросы на лимиты
специспользования природными ресурсами, просимые заповедника�
ми. При этом мы считаем нужным обратиться к опыту работы Наци�
ональной комиссии по вопросам Красной книги Украины. Хотя и не
идеальная, однако опробованная временем работа данной Комиссии
привела к тому, что легальное добывание краснокнижных видов яв�
ляется исключением и обсуждается расширенной группой экспертов
коллегиально. В связи с этим считаем необходимым создать при
Минприроды Украины Общественную комиссию по рассмотрению
ходатайств (заявок) на специальное использование природных ре�
сурсов в заповедниках Украины, с проектом Положения о которой
можно ознакомиться в приложении к настоящей книге.

1155.. РАСПРОСТРАНЕНИЕ КОНЦЕПЦИИ ЗАПОВЕДНОСТИ 
НА ДРУГИЕ, КРОМЕ  ПРИРОДНЫХ ЗАПОВЕДНИКОВ, 

ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ 

15.1. Краткий обзор современного состояния заповедности 
в иных, кроме природных заповедников, категориях ООПТ

Концепция заповедности должна распространяться не только на
природные заповедники, но и на другие ООПТ, имеющие в своем
составе заповедные зоны. В Украине это — биосферные заповедни�
ки, национальные природные парки, региональные природные пар�
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родных парках. Например, природный парк «Зона покоя Укок» (Рес�
публика Алтай) имеет заповедную зону в 13% территории (22250 га),
и «Белуха» (Республика Алтай) — 11% территории (14561 га), Мура�
дымовское ущелье (Республика Башкирия — 13,7% территории
(3067 га). Типовое положение о природных парках регионального
значения в Нижегородской области обязывает на ее территории про�
водить обязательное выделение природоохранных (заповедных) зон
[86]. В Украине подобная ситуация в законодательстве была до 2010
г. В 2010 году Киевскому эколого�культурному центру удалось до�
биться внесения поправки в Закон Украины «О природно�заповед�
ном фонде Украины», согласно которой проведение зонирования (с
выделением заповедной зоны) региональных ландшафтных парков
стало обязательным.

По состоянию на август 2014 года в Украине (без Крыма) имелось
63 региональных ландшафтных парка. К сожалению, значительное
большинство из них не имеет собственной администрации, закреп�
ленных за ними земель и функционального зонирования. В некото�
рых региональных ландшафтных парках, таких как «Донецкий
кряж» и «Клебан�Бык», зонирование проведено, однако заповедные
зоны не функционируют. В настоящее время заповедные зоны име�
ют 10 из 63 украинских региональных ландшафтных парков, причем
не все из этих парков имеют свою администрацию, что сводит на нет
поддержание там заповедного режима. Общая площадь заповедных
зон данных парков составляет 19451,19 га, или в среднем занимает
18,1% от всей площади парков. 

В Польше ландшафтные парки, к сожалению, вообще не имеют
заповедных зон (106). В Польше имеются также резерваты, в кото�
рых может быть организован режим пассивной охраны (типа наших
заповедников). Однако, как правило, такой строгий режим сущест�
вует лишь в отдельных резерватах.

В последнее время большинство резерватов сознательно переве�
дены на режим активной охраны, т.е. являются открытыми для регу�
ляционных мероприятий. В то же время в виду отсутствия в Польше
долговременного мониторинга, последствия таких мероприятий
неизвестны. Как правило, они реализуются наобум.

Все это негативно отражается на состоянии заповедных экосистем
и сохранении биоразнообразия на ООПТ. Вместе с тем, заповедные
зоны национальных парков и иных категорий ООПТ могут и должны
стать по своему режиму аналогами природных заповедников.

Что касается заповедных урочищ, то на начало 2015 г. их в Укра�
ине насчитывается 811 на площади 98642 га. К сожалению, главной
проблемой для них являются массовые санитарные рубки, сводящие
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национальных парках уменьшение общего размера заповедных зон
не допускается, хотя эти зоны можно переносить или менять их гра�
ницы. В Польше в заповедных зонах национальных парков не запре�
щен массовый туризм [106], в России и Украине — проведение раз�
личных регуляционных мероприятий и экопросвещение, прокладка
экскурсионных троп и туристских маршрутов. В заповедных зонах
Черноморского и Дунайского биосферных заповедников ведется да�
же не научный, а промысловый лов рыбы, в заповедной зоне биос�
ферного заповедника Аскания�Нова — разведение животных�инт�
родуцентов и искусственный водопой животных путем создания сис�
темы каналов и прудов [10]. В российском Центрально�Черноземном
биосферном заповеднике организована заготовка товарного сена на
20% заповедной территории.

Заповедные зоны некоторых украинских национальных парков, су�
ществуют лишь на бумаге. В них проводились или проводятся регуля�
ционные мероприятия: в национальном парке «Белобережье Святосла�
ва» — кошение тростника, в Шацком, Мезинском, Приазовском, Гетма�
нском, «Синевире» и «Святые горы» — санитарные и другие рубки, в
Галицком — сенокошение, в Азово�Сивашском — охота [10].

Серьезная проблема заключается в том, что современная идеоло�
гия национальных парков не является природоохранной. Фактичес�
ки их главная цель — зарабатывать деньги на развитии туризма, а
также рубках леса (последнее особенно касается белорусских наци�
ональных парков, по сути являющихся обыкновенными лесхозами).
В последнее время украинские биосферные заповедники и многие
российские природные заповедники также превращаются в хозяй�
ствующие субъекты, преимущественно рекреационно�туристского
профиля.

Например, биосферный заповедник «Аскания�Нова» превращен
в звероферму по разведению и снабжению частных зоопарков и
охотничьих хозяйств олигархов охотничьими и экзотическими жи�
вотными, Дунайский биосферный заповедник — в рыбхоз и колхоз
по заготовке и продаже в Европу тростника (что составляет около
10% всего тростника, реализуемого на европейском рынке) [10]. Рос�
сийские заповедники и национальные парки в байкальской зоне, на
Дальнем Востоке и в других привлекательных для туризма регионах
полностью сориентированы на прием посетителей в ущерб заповед�
ному режиму.

Еще хуже ситуация с заповедными зонами в региональных ланд�
шафтных парках Украины и в природных парках России. Согласно
российскому законодательству, их наличие специально не предус�
мотрено. Поэтому заповедные зоны имеются лишь в отдельных при�
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27 Закона Украины «Об охотничьем хозяйстве и охоте» воспроизвод�
ственные участки в охотничьих угодьях, где охота запрещается, сос�
тавляют не меньше чем 20% площади охотничьих угодий. Рекоменда�
ции МСОП (IUSN) вообще предлагают под зону охраны природы (за�
поведную зону) отводить 75 % территории национальных парков и
других объектов природно�заповедного фонда [104].

Думается, исходя из вышеизложенного, в национальных законах
России, Украины, Польши, Беларуси по заповедному делу необходи�
мо прописать, что площадь заповедных зон национальных парков не
должна быть меньше 25% от площади всего национального парка, за�
поведная зона биосферных заповедников (в Украине) — не меньше
40% от площади заповедника, заповедная зона регионального ланд�
шафтного парка (в Украине) — не меньше — 20% от его площади.

2. Дополнить национальные законы России и Беларуси правовой
нормой, согласно которой создание заповедной зоны национального
и природного парка является обязательным.

3. Запретить на законодательном уровне снижение площади за�
поведной зоны национального парка (в Украине и Беларуси), а так�
же изменение ее границ и местоположения (в России, Украине и Бе�
ларуси). Такой запрет должен быть введен также для заповедных
зон биосферных заповедников (в Украине) и региональных природ�
ных (ландшафтных) парков (для всех стран).

4. Запретить на законодательном уровне в Украине и Беларуси в
заповедных зонах национальных парков проведение регуляционных
мероприятий (сенокошение, выпас скота, санитарные рубки, изме�
нение гидрорежима и т.п.), а также любые экскурсии (Украина,
Польша, Беларусь).

5. Запретить на законодательном уровне в Украине, России, Бе�
ларуси реорганизацию природных заповедников в национальные
парки или передачу части территории природных заповедников в
национальные парки. 

6. Привести в соответствие с требованиями действующего зако�
нодательства Украины положения и (или) проекты организации тер�
ритории ряда биосферных заповедников и национальных парков
(например, Шацкого, Гетманского, Азово�Сивашского, Галицкого,
Сколевских Бескидов, Яворивского, Дерманско�Острожского, Выж�
ницкого, Хотинского и Приазовского национальных парков, запре�
тив охоту в двух парках, а также рубки леса в заповедных зонах),
биосферных заповедников — Дунайского, Аскании�Нова.

7. Ввести в Закон Республики Беларусь «Об особо охраняемых
природных территориях» новую категорию ООПТ — региональный
ландшафтный (природный) парк.
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на нет заповедный режим. В настоящее время заповедный фонд Ук�
раины составляет 537222,63 га, что составляет 0,88% территории Ук�
раины, в том числе природные заповедники — 223489,31 га (0,37%)
заповедные зоны биосферных заповедников — 112599 га (0,18%), за�
поведные зоны национальных природных парков — 181683,13 га
(0,30%), заповедные зоны региональных ландшафтных парков —
19451,19 га (0,03%).

По сути, это золотой запас украинского природно�заповедного
фонда, и его нужно всячески умножать, причем не только путем соз�
дания новых природных заповедников, или расширения уже
действующих, но и путем создания новых национальных парков, ре�
гиональных ландшафтных парков, а также за счет расширения за�
поведных зон биосферных заповедников, национальных парков и
региональных ландшафтных парков. Следует создавать также но�
вые заповедные урочища. Именно этот золотой запас по настоящему
заповедных территорий должен отражать динамику развития запо�
ведного дела в Украине и других странах.

15.2. Юридические меры по усилению заповедного режима 
в иных, кроме природных заповедников, категориях ООПТ

В целях усиления заповедного режима в иных, кроме природных
заповедников, категориях ООПТ предлагается:

1. Одной из важнейших таких мер является установление в зако�
нодательном порядке минимальной площади заповедной зоны для
биосферных заповедников, региональных ландшафтных парков (в
Украине), а также заповедной зоны украинских, российских, бело�
русских, польских и национальных парков других стран. По нашим
подсчетам в среднем заповедная зона в польских национальных пар�
ках составляет 22,5 % территории, в Беларуси — 17,2%, в Украине —
20,3%. Заповедная зона украинского регионального ландшафтного
парка в среднем занимает18,1%.

В среднем заповедная зона украинских биосферных заповедни�
ков составляет 38,7%.

Согласно «Методическим рекомендациям» о составе и содержа�
нии проекта организации территории национального парка и регио�
нального ландшафтного парка, утвержденных Минприродой Украи�
ной в 2005 году, минимальная величина заповедных зон националь�
ных парков должна составлять 25%, а для заповедных зон региональ�
ных ландшафтных парков — 16%. Согласно Программы летописи
природы для заповедников и национальных парков , площадь запо�
ведной зоны национальных парков рекомендована больше 20–30%,
для биосферных заповедников — больше 30%–50%. Согласно статьи
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ди природных территорий, вне зависимости от полночленности эко�
системы. Приведем несколько примеров.

Первые исследования о положительном влиянии заповедности на
биоразнообразие были опубликованы в отечественной печати еще в
начале 1950�х. годов [35, 82].

Печеро-Илычский заповедник

Зоолог В.П. Теплов показал, что благодаря установлению запо�
ведного режима в Печеро�Илычском заповеднике за 12 лет, с 1937 г.
по 1949 г., численность бурого медведя возросла почти в 2 раза, выд�
ры — почти в 4, лесной куницы (Боровой район) — в 16 раз, лося —
в 6 раз, северного оленя — почти в 3 раза. Был реанимирован в запо�
веднике уничтоженный до его создания бобр, который в несколько
раз увеличил свою численность в заповеднике. Возросла числен�
ность и куницы [82].

Окский заповедник

Зоолог В.В. Козлов приводит интересные данные о положитель�
ном влиянии режима заповедности в Окском заповеднике.

1937 г. в нем были реаклиматизированы бобры, численность ко�
торых до 1949 г. увеличилась в заповеднике в 10 раз. Количество ло�
сей с 55 голов (1937 г.) увеличилась до 340 голов (1950 г.). «Соблюде�
ние соответствующего режима в заповеднике и в первую очередь ох�
рана и отсутствие активной хозяйственной деятельности (рубка ле�
са, сенокошение, охота)» способствовали увеличению численности
лосей в 4 раза.

Увеличилась численность белки, зайца и куницы, которые стали
расселяться по соседним с заповедником охотхозяйствам. В резуль�
тате с 1947 г. по 1949 г. заготовка шкурок белки в этих хозяйствах
увеличивалась на 11,4%, шкурок зайца — на 2,2%, шкурок куницы —
на 3,7%. И это в то время, как в целом в области заготовка шкурок ку�
ницы с 1947 по 1949 г. уменьшилась на 37% [35].

Теперь приведем современные данные.

Национальный природный парк «Меотида»

На оконечности Кривой косы — «Стрелка» и в прилегающей ак�
ватории (Новоазовский район, Донецкая область), имеющей пло�
щадь 100 га, до начала 1980�х годов велась охота, промысловое и лю�
бительское рыболовство, кошение тростника, туризм. В результате
численность птиц водно�болотного комплекса была довольно низкая,
а многие редкие виды вообще перестали гнездиться. В начале 1980�х
годов здесь создан орнитологический заказник, благодаря чему была
запрещена охота.
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8. Ввести в польский Закон «Об охране природы» детализацию
ограничений и запретов, связанных с заповедным режимом в резер�
ватах и заповедных зонах национальных парков, включая организа�
цию туризма,и пункта об организации заповедных зон в ландшафт�
ных парках.

15.3. Организационные меры по усилению заповедного режима
в иных, кроме природных заповедников, категориях ООПТ

В целях усиления заповедного режима в иных, кроме природных
заповедников, категориях ООПТ необходимо:

1) создание системы общественного контроля за соблюдением ох�
ранного режима в заповедных зонах всех категорий ООПТ;

2) продвижение концепции заповедности в Западную Европу, рас�
ширение в европейских национальных парках заповедных зон (как это
делается в Германии и Австрии), а также создание заповедников;

3) добиваться изменения идеологии национальных парков. Их глав�
ной задачей должна стать охрана природы, а не организация туризма,
и, тем более, использование материальных природных ресурсов;

4) добиваться функционального зонирования и выделения запо�
ведных зон в тех украинских региональных ландшафтных парках,
которые имеют свою собственную администрацию;

5) добиваться дополнительного расширения площади заповедных
зон биосферных заповедников, национальных парков и существую�
щих заповедных зон региональных ландшафтных парков и природ�
ных парков;

6) добиваться создания в Украине новых заповедных урочищ, а
также ужесточения в них заповедного режима.

Динамика развития заповедного дела должна оцениваться
площадью только природных заповедников и заповедных зон биос�
ферных заповедников, национальных парков, региональных ланд�
шафтных (природных) парков, а не всех ООПТ, среди которых мно�
го формально созданных объектов природно�заповедного фонда, не
имеющих экологической, научной и природоохранной ценности.

1166.. ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ ОПЫТ ВЛИЯНИЯ ЗАПОВЕДНОСТИ 
НА ОХРАНУ БИОРАЗНООБРАЗИЯ

Установление строгого заповедного режима, как того требует
концепция заповедности, уже в довольно короткие сроки может бла�
гоприятно отразиться на состоянии фоновых, раритетных и редких
видов. Более того, заповедность является полезной на любой площа�
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Красную книгу Украины), то в последнее время количество гнезд до�
ходит до 7. А на пролете здесь скапливается до 300 серых журавлей.
Как только болото перестало посещаться людьми и здесь были прек�
ращены рубки и сенокосы, то сразу появились гнездования других
птиц, занесенных в Красную книгу Украины — черного аиста (6
гнезд), змееяда (1 гнездо), большого и малого подорликов (3 гнезда),
тетерева �около 20 гнезд. Увеличила свою численность занесенная в
Красную книгу Украины выдра (сейчас имеется 3 пары), появилась
занесенная в Красную книгу Украины рысь (1–2 зверя) [64].

Заповедное болото стало излюбленным местом зимнего стойбища
лося (в 2009 г. здесь наблюдалось 76 лосей) — самое большое стойби�
ще в Черниговской области. До получения заповедного статуса в бо�
лоте Бондаривское лось был редок [64].

Полесский природный заповедник

Согласно данным Г.И. Бумар и С.Ю.Поповича (2001), в начале
1970�х годов Л.С. Балашовым в Полесском заповеднике было выделе�
но 10 участков с режимом абсолютной заповедности, занимающих
площадь около 10% территории заповедника. В них не проводилось
ни каких санитарных рубок. На момент проведения исследования эти
участки просуществовали уже более 25 лет. Проведенная учеными
инвентаризация показала, что плотность редких видов птиц, зане�
сенных в Красную книгу Украины, в частности черного аиста, серого
журавля, глухаря, бородатой неясыти, сыча мохноногого и сыча во�
робьиного составляет 13,3 птицы на 1000 га, а в местах, где режим за�
поведности был не строгий, и проводились санитарные рубки, плот�
ность составила 7,86 птиц на 1000 га. Природные комплексы с режи�
мом абсолютной заповедности создали прекрасные условия для
произрастания значительного количества растений, занесенных в
Красную книгу Украины — дифазиаструм приплюснутый, дифазиа�
струм трехколосковый, дифазиаструм Зейллера, плаун годичный,
ива черничная, ситник луковичный, клюква мелкоплодная, гудайера
ползучая. Авторы также добавляют, что на участках абсолютной за�
поведности на протяжении последних 10–15 лет лесные пожары, на�
шествия насекомых�вредителей леса или грибов не наблюдались [14].

Национальный природный парк «Великий Луг»

С 2007 г., на территории национального парка «Великий Луг», на
находящихся на реке Днепр островах Большие и Малые Кучугуры
(13 островов), стала действовать заповедная зона общей площадью
750 га. Благодаря строгому заповедному режиму, который ввел пер�
вый директор парка Ю.В. Солоп, были запрещены проходившие
здесь ранее охота, рыбалка, рекреация, выпас, рубки леса, негатив�
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В 2000 году здесь, по инициативе донецкого орнитолога и природо�
охранника Г.Н. Молодана, был создан региональный ландшафтный
парк «Меотида», реорганизованный в 2009 году в национальный при�
родный парк «Меотида». Руководителем этих двух организаций был
утвержден Г.Н. Молодан. С самого начала работы регионального
ландшафтного парка «Меотида» на «Стрелке» была организована
строго охраняемая заповедная зона. Любое хозяйственное использо�
вание данной территории, любое антропогенное воздействие, даже
экскурсии здесь были запрещены. В целях закрытия территории для
посещения людей заход на «Стрелку» был перекопан рвом, установ�
лено ограждение с колючей проволокой, а также организованы круг�
лосуточные охранные посты. Результат не дал себя ждать. За семь
лет численность занесенного в Красную книгу Украины черноголово�
го хохотуна с 0 гнезд возросла до 3 тыс. гнезд. В настоящее время это
самая большая колония черноголового хохотуна в Европе [51].

Численность занесенного в Красную книгу Украины кудрявого
пеликана с 0 гнезд возросла до 17 гнезд. Это самая большая колония
кудрявого пеликана в Украине. Численность фонового вида — пест�
роносой крачки с 0 гнезд возросла до 60 тыс. гнезд. Периодически
стала гнездиться никогда раньше здесь не гнездящаяся черноголо�
вая чайка, количество своих гнездований увеличил и занесенный в
Красную книгу Украины кулик�сорока.

Межреченский региональный ландшафтный парк 

«Болото Бондаривское» находится в Межреченском региональ�
ном ландшафтном парке, созданном в 2002 г. (Черниговская область).
Площадь болота — 1300 га и оно входит в заповедную зону парка. До
конца 1980�х годов в нем велся покос травы, тростника, заготовка
древесины, охота, рыбалка. В конце 1980�х годов здесь был создан
гидрологический заказник, а с 2002 г. — болото Бондаривское вошло
в заповедную зону созданного Межреченского регионального ланд�
шафтного парка. По предложению большого любителя природы 
А. Сагайдака, возглавившего данный парк, в болоте была запрещена
любая хозяйственная деятельность. Охранному режиму болота спо�
собствует находящийся рядом военный полигон и отсутствие рядом
сел (последнее село было выселено в 1958 г.), а также и то, что дан�
ная заповедная зона удачно находится в самой середине парка, кото�
рый сейчас занимает 78 тыс. га.

Организация заповедного режима на болоте Бондаривское очень
положительно отразилось на росте численности фоновых, раритет�
ных и редких видов. Если в 1970�х годах здесь было обнаружено
гнездование только одной пары серого журавля (вид, занесенной в
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зоне регулируемой рекреации были выделены специальные защит�
ные участки от 10 до 120 га, называемые «особо ценные природные
территории», которые были прописаны в Проекте организации тер�
ритории данного парка. Как правило, в них запрещались любые
сплошные и выборочные рубки, рекреация, установка малых архи�
тектурных форм, а режимное сенокошение проводится не в мае�ию�
не, как в степных заповедниках, а осенью.

В результате, вместе с заповедной зоной, строгий охранный режим
получило 35% территории парка (10,7% — заповедная зона, 24,3% —
особо ценные природные территории). В 2013 году новый директор
парка И. Северин решил начать рубки леса в строго охраняемых
участках парка, однако научные сотрудники парка и экологическая
общественность оказали сопротивление его планам, Минприроды Ук�
раины не согласовало лимиты рубок и строгий охранный режим был
сохранен. Летом 2014 года И. Северин уже в парке не работал.

Строгий охранный режим дал значимые результаты в охране би�
оразнообразия парка. Как следует из официального ответа парка,
подготовленного научным сотрудников парка, к.б.н. С.Витером, с
2007 по 2014 г., благодаря установлению заповедной зоны и особо
ценных природных территорий в парке произошло: — возвращение
лосей, формирование ядра региональной популяции, появились но�
вые колонии летучих мышей, почти в два раза увеличилась плот�
ность населения медянки (Красная книга Украины), произошло во�
зобновление послегнездовых и миграционных скоплений водоплава�
ющих птиц на болотах и озерах парка, увеличилась численность
редких краснокнижных видов птиц — орла�карлика с 2 пар до 7 пар,
коршуна черного с 3 пар до 5 пар, появился на гнездовании малый
подорлик — 3 пары, змееяд — 1–2 особи, канюк степной �3–4 пары,
орлан�белохвост — 1 пара, серый журавль — 2 пары, а также прои�
зошло увеличение численности канюка обыкновенного — с 23 до 37
пар, лебедя�шипуна — до 1–2 пар. Кроме этого стал появляться во
время миграции беркут, большой подорлик, дупель, в 2 раза увели�
чилось количество бекаса [54].

Численность большой синицы увеличилась в 2 раза, мухоловки
белошеей — в 2,5 раза, малой мухоловки — на 30%, лазоревки — в 2
раза, подкоренника — на 40%, популяция оленя увеличилась с 10–15
особей до 60 особей, кабанов и косуль — почти в 2,5 раза [54].

Отмечено увеличение численности краснокнижных насекомых�
усача дубового большого западного, отшельника, жука�оленя, пав�
линоглазки рыжей [54].

По данным научного сотрудника Н.Б. Саидахмедовой, работав�
шей в парке, заповедная зона и специальные защитные участки на�
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но влияющие на биоразнообразие. Охране парка, совместно с водной
милицией, удалось полностью закрыть посещение этих островов для
людей. В результате, за 6 лет (по 2013 г.) резко возросла численность
редких и фоновых птиц. Если в 2007 году численность гнездящейся
желтой цапли, занесенной в Красную книгу Украины, по данным
старшего научного сотрудника парка В.А. Бусела составляла 12 пар,
то в 2013 г. — 47 пар, (при этом имеется еще около 140 особей желтой
цапли, которые не гнездились). Впервые загнездилась (1 гнездо)
[103], краснокнижная колпица (3 гнезда), и еще 2–3 колпицы не гнез�
дились. Занесенный в Красную книгу Украины кулик�сорока с 2
гнездящихся пар увеличил свою численность до 5 пар. Другой крас�
нокнижник, черноголовый хохотун, с 1–2 гнездящихся пар увеличил
свою численность до 23 пар. Впервые загнездился серый гусь (2 па�
ры) и средний пестрый дятел, имеется 2 гнезда краснокнижного ор�
лана�белохвоста. Показательна динамика роста численности гнездо�
вания довольно редких видов — большой и малой белых цапель. Ес�
ли на 2007 г. на всех островах не было гнездований большой белой
цапли, то на 2013 г. насчитывалось 47 гнезд. Если на 2007 г. на всех
островах насчитывалось 11 пар малой белой цапли, то в 2013 г. — 82
гнезда. Серой цапли в 2007 г. насчитывалось на островах 72 гнезда, а
в 2013 г. — 108 гнезд [63]. Благодаря заповедному режиму на остро�
вах на летовках стала постоянно появляться каравайка (Красная
книга Украины), а также постоянна на гнездовании серая утка
(Красная книга Украины). Здесь также отмечена одна из последних
в мире популяций василька Конки (Красная книга Украины), и один
из немногих локалитетов в Запорожской области березы днепровс�
кой (Красная книга Украины) [63].

Другим природным объектом парка, входящим в заповедную зо�
ну, является Маячанская балка и пойма реки Белоозерка. Если до
создания заповедной зоны в этом месте редкий вид — рыжая цапля
вообще не гнездилась, то в 2013 году уже было 14 пар, также появи�
лась на гнездовании большая выпь и кулик�ходулочник (Красная
книга Украины), впервые стал гнездиться огарь (Красная книга Ук�
раины), сейчас здесь насчитывается 12 пар этой птицы [63].

Национальный природный парк Гомольшанские леса

Национальный природный парк Гомольшанские леса занимает
особое место в установлении заповедности. Заповедная зона была
выделена очень удачно — в самой сердцевине парка, что создало
трудности для посещения ее людьми. Дороги, ведущие в парк, пе�
рекрыты шлагбаумами, имеются охранные знаки. Кроме этого, по
предложению научных сотрудников парка, в хозяйственной зоне и в
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нального природного парка. Создание заповедного урочища, а позд�
нее заповедной зоны парка положительно повлияло на охрану био�
разнообразия. В 2003 году в заповедной зоне впервые, с 1972 года,
загнездился орлан�белохвост [76].

В 2010 году там уже гнездилось две пары этой редкой птицы [76].
На 2014 год в заповедной зоне парка отмечено 3 гнезда орлана�бе�
лохвоста (устное сообщение И. Русева).

По мнению ученых, одной из главных причин появления орлана�
белохвоста на гнездовье в урочище «Днестровские плавни» стало
введение там заповедного режима [76]. Благодаря созданию в парке
заповедной зоны в урочище «Днестровские плавни» возобновились
миграционные скопления более чем 50 видов птиц и прекратилась
гибель птиц в сетях.

В течение 2012–2014 гг. — наблюдается тенденция увеличения
численности лесного кота, количество которого достигало 12 пар. В
2014 году впервые доказан факт его размножения на территории за�
поведной зоны парка. Увеличивается количество умбры обыкновен�
ной, стабилизировалась численность выдры, которая теперь не гиб�
нет в браконьерских сетях [58].

Национальный природный парк Подольские Товтры

В результате создания заповедной зоны в Сатановской даче уве�
личилась численность дремлика широколистого [55].

Деснянско-Старогутский национальный парк

Численность рябчика в заповедной зоне Старогутского лесного
массива с 2004 г. по 2013 г. возросла с 184 экз. до 254 экз. [60].

Галицкий национальный природный парк

В заповедной зоне Блюдниковского лесничества увеличилась по�
пуляция черного аиста, а также павлиноглазки рыжей. В заповедной
зоне (Косова гора) возродилась популяция колючника татарниколи�
стного [56].

Карпатский национальный природный парк

Заповедный режим заповедной зоны положительно влияет на че�
ремшу, подснежник белоцветный, белоцветник весенний, безвре�
менник осенний, шафран Гейфеля, шпажник черепитчатый, лилию
лесную, тисс ягодный, сосну кедровую, лиственницу польскую, ба�
ранец обыкновенный, пузырник горный и судетский, плаун годич�
ный, плаунок плауновидный, дифазиаструм альпийский, гроздовник
полулунный, на 27 видов орхидей и на 39 видов высокогорных расте�
ний [61].
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ционального парка Гомольшанские леса положительно повлияли на
охрану краснокнижных растений. Например, на территории парка
сохранилось два локалитета вязеля стройного, один — в хозяйствен�
ной зоне, один — в заповедной зоне. Из�за антропогенного влияния,
на 2010 год в хозяйственной зоне осталось всего три растения, а в ло�
калитете в заповедной зоне на 2009 год зафиксировано 120 растений.
Тайник яйцевидный произрастает на территории особо ценного
участка (где запрещена лесохозяйственная деятельность). В итоге с
1997–2005 г. по 2009–2011 г. численность ценопопуляции увеличи�
лась с 4–8 растений до 20–25 растений. Популяции черемши нахо�
дятся в парке в заповедной зоне и в особо ценных участках (где зап�
рещена лесохозяйственная деятельность). В итоге площадь черемши
увеличилась практически в два раза в половине локалитетов, где на�
лажена охрана от сбора [77].

Национальный природный парк Сколевские Бескиды

Заповедная зона имеет важное значение для сохранения летучих
мышей, саламандры, сычей мохноногого и воробьиного, неясыти
длиннохвостой, медведя бурого.

В заповедной зоне увеличивается количество рябчика, дятла
трехпалого, а также популяций подснежника белоцветного, черем�
ши, ятрышника майского, шпажника черепитчатого [59].

Национальный природный парк Голосеевский

В заповедной зоне парка (Жабий яр), благодаря его труднодос�
тупности и неизвестности, расширяется популяция подснежника бе�
лоснежного [62]. Кроме того тут имеется местообитание барсука и
гнездится ястреб�тетеревятник (устное сообщение И. Парникозы). В
других частях заповедной зоны увеличивается популяции сон�тра�
вы луговой, сон�травы раскрытой, черемши, а также жука�оленя,
махаона [62].

Биосферный заповедник Аскания-Нова

После введения заповедности (прежде всего, запрета сенокоше�
ния) в заповедной зоне биосферного заповедника Аскания�Нова по�
явился барсук [23].

Нижнеднестровский национальный природный парк

В 1993 году, по инициативе двух одесских орнитологов — И. Ру�
сева и И. Щеголева, в Одесской области в районе реки Днестр было
создано заповедное урочище «Днестровские плавни» площадью 7620
га. По закону данная категория имеет такой же строгий режим, как и
в природном заповеднике [27]. В 2008 году урочище практически
полностью вошло в состав созданного Нижнеднестровского нацио�
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носящиеся к данной категории, представляют 4,6% от всего количе�
ства охраняемых природных территорий в мире и занимают пло�
щадь 1033888 кв. км, что составляет 5,5% от всей площади охраняе�
мых природных территорий в мире [30].

В Индии на 2003 год имелся 1 заповедник площадью 133010 га
[80]. В Китае имеется заповедник для охраны панд. В Мадагаскаре
действует 7 заповедников, отвечающих категории 1а. Это — Лукуба
(740 га), Цинги�де�Намурука (22227 га), Цинги�де�Бемараха (152
тыс. га), Царатанана (48622 га), Наампуана, Заамена (73160 га), и
частный заповедник Беренти [66].

В Гвинее к категории «1а» относится строгий природный заповед�
ник Маунт�Нимба (Mоunt Nimba Strict Nature Reserve), имеющий
площадь 9560 га.

В Антарктике на 2003 год категория «1а» занимала 81% от всей
площади охраняемых природных территорий на этом континенте
[80]. В Монголии на 2007 год имелось 12 заповедников, имевших пло�
щадь 50,8% от всей площади охраняемых природных территорий
страны [21].

В Европе, кроме Украины, России, Беларуси и Молдовы, катего�
рия «1а» МСОП существует на Шпицбергене. Там имеется 6 запо�
ведников (Северо�Восточный и Юго�Восточный Свальбард, три фло�
ристических района и один морской заповедник) [52]. 20 заповедни�
ков существует в Финляндии, 2 — в Македонии, 3 — в Латвии , 4 —
в Литве, 2 — в Болгарии, 4 — в Сербии, по одному в Норвегии, Испа�
нии, Словении, Черногории, Хорватии, Австрии, Швейцарии, Румы�
нии. Такие объекты планируется создать также в Исландии. В Эсто�
нии строгие заповедные зоны имеют резерваты.

1188.. ИНДИКАТОРЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 
ОХРАНЫ ВИДОВ И ИХ МЕСТ ОБИТАНИЯ В ООПТ

В настоящее время эффективность работы учреждений природно�
заповедного фонда�природных и биосферных заповедников, нацио�
нальных природных и региональных ландшафтных парков никак не
определяется. В результате многие заповедники и национальные парки
концентрируют свою деятельность не на природоохране, а на хозяй�
ственной и коммерческой деятельности — заготовке и продаже леса,
сена, тростника, рыбы, организации платных экскурсионных и турис�
тических маршрутов, что противоречит главным задачам таких приро�
доохранных учреждений как заповедники и национальные парки.
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Яворивский национальный природный парк

В парке увеличилось количество неясыти длиннохвостой с 4 экз.
в 2002 году до 13 экз. в 2007 году. Затем численность ее популяции
стабилизировалась. Большая часть неясыти обитает в заповедной
зоне парка [57].

Природный парк «Горганы»

Заповедный режим способствовал увеличению численности по�
пуляции краснокнижных растений — шафрана Гейфеля, подснеж�
ника белоснежного и метельничка крылатого [65].

1177.. СООТВЕТСТВИЕ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ КАТЕГОРИИ 
«ПРИРОДНЫЙ ЗАПОВЕДНИК» КАТЕГОРИИ ОХРАНЯЕМЫХ 
ТЕРРИТОРИЙ МСОП КАК МЕЖДУНАРОДНОЕ  ПРИЗНАНИЕ 

ИДЕИ АБСОЛЮТНОЙ ЗАПОВЕДНОСТИ

Идея абсолютной заповедности и концепция заповедности полу�
чили свое признание на международном уровне. Это отразилось в
специальной категории охраняемых территорий Международного
союза охраны природы (МСОП) — «1а» «Строгий природный резер�
ват», который является аналогом отечественной категории природ�
но�заповедного фонда — «природный заповедник». Эта классифика�
ция была утверждена МСОП в 1994 году.

Строгий природный резерват — это достаточно крупная по разме�
рам, целостная в ландшафтном плане и минимально освоенная терри�
тория (включая акватории), где максимально полно поддерживается
ход естественных процессов в природе, сохраняются в ненарушенном
состоянии уникальные или эталонные (репрезентативные) природные
комплексы, достопримечательные геологические образования, сбере�
гаются разнообразные виды растений и животных и их местообитания
(поддерживается биоразнообразие и разнообразие экосистем); слу�
жит, прежде всего, целям проведения научных исследований, экомо�
ниторинга и природоохранного просвещения (30).

Эту категорию может получить не обязательно заповедник, но
также и национальный парк или резерват, но при одном обязатель�
ном условии, что здесь строгая охрана, наука и никакой рекреации
или другой хозяйственной деятельности.

Всего в мире на 2008 год имелся 4731 участок, отвечающий кате�
гории МСОП — «1а». «Строгий природный резерват». Объекты, от�
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12. Площадь заповедной зоны от общей площади охраняемой
природной территории больше 40% (для биосферного заповедника),
больше 25% (для национального природного парка), больше 20% (для
регионального ландшафтного парка).

Список видов-индикаторов животных и растений

ЖЖииввооттнныыее

Редкие виды: лесной кот, рысь, мышовка Штранда, степная, тем�
ная, подковонос большой и малый, вечерницы гигантская, рыжая и
малая, черный аист, подорлики большой и малый, глухарь, кудря�
вый и розовый пеликаны, черноголовый хохотун, скопа, колпица, се�
рый журавль, сычи мохноногий и воробьиный, неясыти длиннохвос�
тая и бородатая, дятлы белоспинный и трехпалый, медянка, степная
гадюка, полозы леопардовый, эскулапов, узорчатый, желтобрюхий,
сарматский, миноги карпатская и украинская, стерлядь, усачи
обыкновенный, днепровский, валевского, дунайско�днестровский,
крымский, лосось дунайский, рак широкопалый, серулина зубчатая,
дыбка степная, толстун многогуборчатый, жук�отшельник, жук�
олень, усач дубовый большой западный, усач мускусный, аполлон,
шмели моховой, пахучий, глинистый, армянский, плодовый, лезус,
красноватый, опоясанный. 

ФФооннооввыыее  ввииддыы:: лось, барсук, сом, синец, жерех.

РРаассттеенниияя  ии  ггррииббыы

Редкие виды: ладьян трехнарезанный, надбородник безлистый,
гудайера ползучая, тайник сердцелистый и яйцевидный, гнездовка
настоящая, сосна кедровая, тисс ягодный, черемша, подснежник бе�
лоснежный, скополия карниолийская, кошачья лапка карпатская,
дриада восьмилепестковая, ива травянистая, лапландская, туполис�
тая, астра альпийская, эдельвейс альпийский, колокольчик карпатс�
кий и Клауны, линея северная, клюква мелкоплодная, рододендрон
восточнокарпатский, жирянка альпийская и обыкновенная, звездоп�
лодник частуховидный, горечавка бестебельная, цикламен Кузнецо�
ва, хамарбия болотная, шейхцерия болотная, жировик Лезеля, бран�
душка разноцветная, познецвет анкарский, прострел чернеющий и
большой, дифазиаструм Цайллера, трехколосковый и альпийский,
плаунок плауновидный, плаун годичный, баранец обыкновенный,
гроздовник полулунный и виргинский, лобария широкая и легочная,
гериций коралловый, грифола многошляпочная, спарасис кудрявый.

ФФооннооввыыее  ввииддыы:: кувшинка, катран приморский, синеголовник
приморский.
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В настоящее время, в связи с вхождением Украины в Евросоюз,
становится актуальным выполнение Украиной двух экологических
Директив Евросоюза�Директивы от 2 апреля 1979 г. « Об охране диких
птиц» (79/409/ЕЭС) и Директивы от 21 мая 1992 г. « Об охране природ�
ных мест обитания и дикой фауны и флоры» ( 92/43/ЕЭС). Цель этих
Директив, обязательных при вхождении Украины в Евросоюз�охрана
редких видов и их мест обитания (размножения, выращивания потом�
ства, отдыха, миграции, спячки), в том числе в объектах природно�за�
поведного фонда. Выполнение этих директив будет контролироваться,
в том числе, при помощи различных индикаторов. На наш взгляд,
предложенные нами индикаторы эффективности и результативности
охраны видов и их мест обитания ООПТ могут быть записаны в Проек�
ты организации территорий заповедников, национальных и регио�
нальных парков для лучшего контроля за деятельностью их админист�
рации по выполнению природоохранных заданий.

Индикаторы

1. Увеличение численности видов из Красной книги, Бернской
конвенции и фоновых видов. Более крупные виды являются лучши�
ми индикаторами, чем мелкие, так как они более заметные и их ско�
рость оборота в биоценозах выше (список видов — индикаторов жи�
вотных и растений приведен ниже).

2. Появление новых локалитетов данных видов в границах данно�
го объекта ПЗФ.

3. Заселение новых биотопов данными видами в границах данного
объекта ПЗФ.

4. Достижение данными видами максимально возможной числен�
ности и ее стабилизация.

5. Рост успешности размножения вида.
6. Для лесных экосистем наличие мертвой древесины в лесу более

30 куб. м. на гектар.
7. Для лесных экосистем наличие сухостойных и дуплистых де�

ревьев в лесу около 30–40 штук на гектар.
8. Для лесных экосистем увеличение площади природных типов

лесов путем самовосстановления (дубравы, бучины, можжевеловые
леса, пойменные и байрачные леса).

9. Для степных экосистем динамика накопления гумуса в почве не
менее 0,05 % в год.

10. Отсутствие в местах обитания видов дорог, просек, сооруже�
ний.

11. Отсутствие в местах обитания, размножения, выращивания по�
томства, отдыха, миграции, спячки данных видов рубок леса, экскурси�
онных маршрутов, сенокошения в мае�июне и тяжелой техникой.
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главного пользования. В заповедных зонах украинских националь�
ных парков разрешено и проводится режимное сенокошение, сани�
тарные рубки и рубки ухода. В заповедных зонах польских нацио�
нальных парков эти мероприятия запрещены. Об этом четко сказано
в утвержденных Проектах организации территории польских наци�
ональных парков (на 2015 г. их три — Пенинский, Бор Тухольский,
Беловежский), а также в Заданиях охраны природы, которые имеют
все остальные польские национальные парки.

В остальных зонах польских национальных парков в год рубится
(в санитарных целях или целях реконструкции) не больше 8 тыс. куб.
м. древесины, в то время как в ряде украинских национальных пар�
ков рубится в год гораздо больше. В 2013 г. лимиты на рубку леса
Карпатский парк получил в количестве 39551 куб. м., Синевир —
19103 куб. м., Сколевские Бескиды — 12902 куб. м (хотя по другим
данным — 14949 куб. м.), Голосеевский в 2011 г. рубил 10996 куб. м., в
Ужанском, согласно Проекта организации, должно заготавливаться
22 тыс. куб. м. в год. Причем рубят в украинских национальных пар�
ках гораздо больше, чем сказано в лимитах, так как другие земле�
пользователи практически везде рубят без лимитов. 

В заповедных зонах польских национальных парков запрещено
регулирование численности животных, а также на всей территории
парка запрещена охота. В украинских национальных парках охота
запрещена только с 2010 г.

В состав заповедной зоны польских национальных парков входит
только территория парка, а в 13 украинских национальных парках в
состав заповедной зоны входят земли других землепользователей,
что существенно ухудшает охрану заповедной зоны.

Согласно российского законодательства, ст. 2 Лесного кодекса
РФ, в природных заповедниках запрещается проведение рубок.
Проведение выборочных рубок разрешается только в тех участках,
которые обеспечивают функционирование природных заповедников
и проживающих в их пределах граждан.

В Украине, согласно «Правил улучшения качественного состава
лесов», утвержденных Кабинетом Министров Украины 12.05.2007 г.
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1199..  СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РУБОК ЛЕСА, А ТАКЖЕ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ В ЦЕЛОМ ЗАПОВЕДНОГО И ОХРАННОГО РЕЖИМА 

В ПОЛЬСКИХ, РОССИЙСКИХ И УКРАИНСКИХ НАЦИОНАЛЬНЫХ 
ПРИРОДНЫХ ПАРКАХ, ЗАПОВЕДНИКАХ И ДРУГИХ ОБЪЕКТАХ ПЗФ

Сравнительный анализ осуществления заповедного и охранного
режима в польских и украинских национальных парках однозначно
свидетельствует о том, что в польских национальных парках запо�
ведный и охранный режим осуществляется гораздо строже.

Так, в Польше заповедная зона национальных парков в среднем
составляет 22,5% территории парка, а в украинских — 20,3%.

В польских парках зона активной охраны природы (аналог укра�
инской зоны регулируемой рекреации) составляет 60 %, а в украинс�
ких — всего 32%. Зато хозяйственная зона (где практически нет ни�
какой охраны) в украинских национальных парках составляет 45%, а
в польских (называется зона охраны ландшафта — аналог хозяй�
ственной зоны в Украине) — гораздо меньше — 16%.

ССррааввннииттееллььнныыйй  ааннааллиизз  ввееллииччиинныы  ррааззллииччнныыхх  ззоонн  
вв  ннааццииооннааллььнныыхх  ппааррккаахх  ППооллььшшии  ии  УУккррааиинныы

ПРИМЕЧАНИЕ. Зона стационарной рекреации из%за ее неболь%
ших размеров не учитывается.

Если в польских национальных парках территория, принадлежа�
щая паркам составляет 83%, а принадлежащая другим пользовате�
лям — 17%, то в Украине показатель совсем иной: территория, при�
надлежащая паркам составляет 48%, а другим пользователям —
52%, что естественно, не способствует охране природы.

Согласно польского закона «Об охране природы», ст. 5, в польских
национальных парках не ведется хозяйственная заготовка древеси�
ны, в то время как в хозяйственных зонах украинских национальных
парков разрешена хозяйственная заготовка древесины путем рубок
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использования лесных ресурсов» разрешает проведение рубок глав�
ного пользования (сплошных и выборочных) в заказниках.

В России ст.14 «Особенности использования, охраны, защиты,
воспроизводства лесов, расположенных на особо охраняемых при�
родных территориях», утвержденных Минприроды РФ 16.07.2007 г.
№ 181, запрещают расчистку леса от захламленности в заповедных
зонах национальных и природных парков, а в Украине проведение
расчистки леса от захламленности в заповедных зонах националь�
ных и региональных парков фактически разрешено ст. 16, 21, 24 За�
кона «О природно�заповедном фонде Украины».

ССррааввннииттееллььнныыйй  ааннааллиизз  ззааппррееттоовв  ррууббоокк  вв  ППЗЗФФ  РРооссссииии  ии  УУккррааиинныы
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№ 724, в природных заповедниках разрешается как сплошные, так и
выборочные рубки — ухода, санитарные, лесовосстановительные,
переформирования, ландшафтные, рубки реконструкции.

В России ст. 103 Лесного кодекса РФ запрещает проведение
сплошных рубок во всех зонах национальных и природных парков.

В Украине «Правила улучшения качественного состава лесов»,
разрешают проведение как сплошных, так и выборочных рубок —
ухода, санитарных, лесовосстановительных, переформирования,
ландшафтных, рубок реконструкции даже в заповедных зонах наци�
ональных и региональных парков, а «Порядок специального исполь�
зования лесных ресурсов», утвержденный Кабинетом Министров
Украины 23.05.2007 г. № 761, разрешает проведение рубок главного
пользования (сплошных и выборочных) в хозяйственных зонах на�
циональных и региональных парков.

В России ст. 103 Лесного кодекса РФ запрещает проведение
сплошных рубок в заказниках, а в Украине «Порядок специального

102 В.Е. БОРЕЙКО, В.А. БРИНИХ, И.Ю. ПАРНИКОЗА

яирогетаК
,опаз,ондорирп

аднофогондев
ашьлоП аниаркУ

йыньланоицан
крап

аквотогазяанневтсйязох
ястедевенынисеверд

аквотогазяанневтсйязох
огонвалгикбур(ынисеверд

вястудев)яинавозьлоп
ханозхынневтсйязох

йыньланоицан
крап

енозйондевопазв
икбуреыбюл

ынещерпаз

енозйондевопазв
иеыншолпсынешерзар

икбуреынчоробыв

йыньланоицан
крап

енозйондевопазв
онещерпазеинешоконес

енозйондевопазв
онешерзареинешоконес

йыньланоицан
крап

енозйондевопазв
онещерпаз

еинаворилугер
хынтовижитсоннелсич

иматкеорПонешерзар
адяриицазинагро

вокиндевопаз
итсоннелсичеинаворилугер

хынтовиж

йыньланоицан
крап

юиротирретв
тидохвынозйондевопаз

акрапялмезокьлот

йондевопазюиротирретв
иакрапилмезтядохвыноз

хигурдокдерен
йелетавозьлопелмез

яирогетаК
,опаз,ондорирп

аднофогондев
яиссоР аниаркУ

еындорирп
икиндевопаз

хыншолпсеинедеворп
онещерпазкобур

хыншолпсеинедеворп
онешерзаркобур

еыньланоицан
икрап

хыншолпсеинедеворп
хесвовонещерпазкобур

ханоз

хыншолпсеинедеворп
хесвовонешерзаркобур

ханоз

еыньланоигер
)еындорирп(

икрап

хыншолпсеинедеворп
хесвовонещерпазкобур

ханоз

хыншолпсеинедеворп
хесвовонешерзаркобур

ханоз

йыньланоицан
крап

тоаселактсичсар
�опазвитсоннелмалхаз
анещерпазенозйондев

тоаселактсичсар
витсоннелмалхаз

анешерзаренозйондевопаз

еыньланоигер
)еындорирп(

икрап

�азтоаселактсичсар
�одорирпвитсоннелмалх

)йондевопаз(йоннархо
анещерпазеноз

тоаселактсичсар
витсоннелмалхаз

анешерзаренозйондевопаз

икинзаказ хыншолпсеинедеворп
онещерпазкобур

хыншолпсеинедеворп
огонвалгелсичмотв(кобур

онешерзар)яинавозьлоп

ССррааввннииттееллььнныыйй  ааннааллиизз  ззааппррееттаа  ррууббоокк  ии  ссооббллююддеенниияя  ззааппооввееддннооссттии
вв  ззааппооввеедднныыхх  ззооннаахх  ннааццииооннааллььнныыхх  ппааррккоовв  ППооллььшшии  ии  УУккррааиинныы



20. Декларация свободы дикой природы. 2003. Гуманитарный экологический
журнал. Вып. 1–2.

21. Дежкин В.В. 2005. Охраняемые природные территории мира // Россия в
окружающем мире. 2005. С. 59–81.

22. Дидух Я.П. 2014. Что мы должны охранять в степных заповедниках? //
Степной бюллетень. № 40. С. 8–10.

23. Думенко В.П. 2007. Влияние режимов природопользования на фауну и
состояние популяции хищных млекопитающих (carnivore) в природном ядре би*
осферного заповедника «Аскания*Нова» // В кн.: Заповідні степи України. Стан та
перспективи їх збереження. Аскания*Нова. С. 45–49.

24. Загороднюк П. 2004. Цена жизни животного с точки зрения ученого // Гу*
манитарный экологический журнал. Вып. 2. С. 27–32. 

25. Закон Республики Беларусь «Об особо охраняемых природных террито*
риях».

26. Закон України «Про мисливське господарство та полювання».
27. Закон України «Про природно*заповідний фонд України».
28. Закон України «Про Червону книгу України».
29. Захаренко А.В. 1997. Сетчатокрылые (Insecta,Neuroptera) Украины и неко*

торые вопросы охраны редких и исчезающих насекомых // Диссертация на соис*
кание ученой степени доктора биологических наук. Харьков. 256 стр.

30. Категории охраняемых территорий Международного Союза охраны при*
роды: www. baikalfund.ru/library/international/index. wbp?doc_id=of5fff95*63f3*
4ff8*be42*b47203bf774f

31. Кожевников Г.А. 1909. О необходимости устройства заповедных участков
для охраны русской природы // Труды Всероссийского юбилейного акклиматиза*
ционного съезда 1908 г. в Москве. М., вып. 1.

32. Кожевников Г.А. 1913. Монастыри и охрана природы // Утро России. 
№ 278.

33. Кожевников Г.А. 1992. О необходимости устройства заповедных участков
для охраны русской природы // В кн.: Охота и охрана природы. ч. 1. М. 
С. 135–147.

34. Кожевников Г.А. 1999. Охрана природы в разных странах в связи с вопро*
сом о постановке этого дела в России // В кн.: Этико*эстетический подход в ох*
ране дикой природы и заповедном деле. Сост. В. Борейко. Изд. 2*е, дополн. 
К.: КЭКЦ. С. 243–255.

35. Козлов В.В. 1954. Влияние заповедного режима на фауну млекопитающих
Мещерской низменности // Зоологический журнал. Вып. 4, с. 925–944.

36. Кольман Э. 1931. Вредительство в науке // Большевик. № 2. С. 73–81.
37. Конституция Российской Федерации. 2000. М. 15 с.
38. Костюшин В.А. 1997. Воздействие рекреации на живую природу. К.: 

НЭЦУ. 42 с.
39. Котенко Т.И. 1998. Земноводные и пресмыкающиеся заповедника 

«Каменные Могилы» // В кн.: Труды филиала Украинского степного природного
заповедника «Каменные Могилы». К.: Фитосоциоцентр. С. 82–86.

105ЗАПОВЕДНОСТЬ (пассивная охрана природы). Теория и практика

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Арманд А. 1987. Покос в заповеднике — экологическая катастрофа // Охо*
та и охотничье хозяйство. № 10. С. 6–7.

2. Борейко В.Е. 2001. История охраны природы Украины. X век — 1980 г., 
К.: КЭКЦ. 544 с.

3. Борейко В.Е. 2001. Словарь деятелей охраны природы. К.: КЭКЦ. 524 с.
4. Борейко В.Е. 2003. Белые пятна природоохраны. К.: КЭКЦ. 292 с.
5. Борейко В.Е. 2004. Философы дикой природы и природоохраны. К.: КЭКЦ.

Изд. второе, дополн. 160 с.
6. Борейко В.Е. 2005. Этика и менеджмент заповедного дела. К.: КЭКЦ. 328 с.
7. Борейко В.Е. 2006. Писатели дикой природы. К.: КЭКЦ. 168 с.
8. Борейко В.Е. 2010. Троянский конь экотуризма: смерть для заповедной

природы. К.: КЭКЦ. 116 с.
9. Борейко В.Е. 2010. Заповедники, заповедность и живородящий хаос. 

К.: КЭКЦ. 48 с.
10. Борейко В.Е., Паламарчук А.О. 2014. Заповедники Украины без гламура,

Мониторинг нарушений заповедного режима 2003–2013. Материалы независи*
мого расследования. К.: КЭКЦ. 128 с.

11. Борейко В.Е., Бриних В.А. 2014. Манифест сторонников идеи абсолютной
заповедности // Гуманитарный экологический журнал. № 4. С. 1–2.

12. Борейко В.Е., Бриних В.А. 2014. О концепции заповедности // В кн.: Сохра*
нение биоразнообразия Камчатки и прилегающих морей. Тезисы докладов 15
международной научной конференции, посвященной 80*летию со дня основания
Кроноцкого государственного природного биосферного заповедника. Петропав*
ловск*Камчатский. С. 122–125.

13. Бриних В.А. 2013. Дискуссия об абсолютной заповедности (май). Запо*
ведная рассылка.

14. Бумар Г.Й., Попович С.Ю. 2001. Сучасні проблеми збереження екосисте*
ми Поліського природного заповідника як наслідок резерватогенних сукцесій //
Заповідна справа в Україні. Вып. 2. С. 59–61.

15. Васильев Т., Карпыч В. 1931. Краеведение и туризм — на службу социа*
листическому строительству // Правда, 17 сентября.

16. Воробьев И.И. 2004. Идеи Докучаева и территориальная охрана степей //
Степной бюллетень. № 15.

17. Горький М. 1931. О борьбе с природой // Правда, 12 декабря.
18. Грамма В.Н., Захаренко А.В., Якушенко В.М. 1985. Некоторые теоретичес*

кие аспекты охраны насекомых степных заповедников // В кн.: Теоретические ос*
новы заповедного дела. М.: АН СССР. С. 59–61.

19. Грамма В.Н., Захаренко А.В., Леженина И.П., Филатов М.А. 2005. Совре*
менные проблемы охраны биоразнообразия насекомых степной биоты Украины
// Научные ведомости БелГУ, сер. Экология. № 1. Вып. 3. С. 3–6.

104 В.Е. БОРЕЙКО, В.А. БРИНИХ, И.Ю. ПАРНИКОЗА



61. Ответ Карпатского национального природного парка от 10.2014 г. № 614. 
62. Ответ национального природного парка Голосеевский от 17.10.2014 г. 

№ 270–1/2–04.
63. Ответ Национального природного парка Великий луг от 11.09.2014 г. № 430.
64. Ответ Межреченского регионального ландшафтного парка от 

12.11.2014 г. № 29.
65. Ответ природного заповедника Горганы от 11.11.2014 г. № 199.
66. Охраняемые природные территории Мадагаскара: www.kiliman.info(mada*

gaskar)zapoved.html
67. Оюунгэрэл Б. 2007. Состояние и перспективы охраны природы в Монго*

лии // Бюллетень Ботанического сада*института ДВО РАН. Вып. 1. С. 88–93.
68. Письмо Минприроды Украины № 8471/09/10–13от 24.05.2013 г.
69. Письмо Минприроды Украины № 5/9–9/12279–14 от 8.10.2014 г. 
70. Положення про державні заповідники та пам'ятки природи на території

УРСР, затверджено постановою Ради Міністрів УРСР 26 липня 1946 р. № 1273.
71. Положення про державні заповідники Української PCP (1962). 1962. 

ЗП УССР. № 10. ст. 141.
72. Постановление ВЦИК и СНК РСФСР «Об охране и развитии природных ба*

гатств РСФСР». 1930. Охрана природы. № 6. С. 150–152.
73. Природный заповедник Маунт*Нимба: www.turspeak.ru/mount*nimba*

strict*nature*reserve
74. Про затвердження Положення про Проекти організації територій установ

природно*заповідного фонду України (природних заповідників, біосферних за*
повідників, національних природних парків, регіональних ландшафтних парків.
Наказ Мінприроди України від 06.07.2005 р. № 245.

75. Рекомендации по проведению экспертной оценки (этической экспертизы)
тем и методик научно*исследовательских работ, проводящихся в границах
территорий природных биосферных заповедников, национальных природных
парков, региональных ландшафтных парков. 2003. К.: КЭКЦ. 12 с.

76. Русев И.Т., Щеголев И.В., Русев Р.И. 2010. Восстановление гнездовий
орлана*белохвоста в дельте Днестра // В кн. Бассейн реки Днестр: экологические
проблемы и управление трансграничными природными ресурсами. Материалы
международной научно*практической конференции. Тирасполь. 15–16 окт. 2010.
С. 185–188.

77. Саідахмедова Н.Б. 2012. Види судинних рослин з Червоної книги України
на території НПП «Гомільшанські ліси» // Матеріали 2 Міжнародної наук. конф.
«Рослинний світ у Червоній книзі України: впровадження глобальної стратегії
збереження рослин». Київ. Паливода А В. С. 287–291.

78. Соколов В.Е., Филонов К.П., Нухимовская Ю.Д., Шадрина Г.Д. 1997. Эко*
логия заповедных территорий // М.: Янус*К.

79. Соловьев Д.К. 1918. Типы организаций, способствующих охране природы.
Пг. 45 с.

107ЗАПОВЕДНОСТЬ (пассивная охрана природы). Теория и практика

40. Краснитский А. 1974. Лесохозяйственные тенденции в заповедниках //
Охота и охотничье хозяйство. № 11. С. 26–27.

41. Краснитский А.М., Дыренков С.А. 1978. О необходимости разделения двух
функций заповедных территорий // В кн.: Тезисы докладов VI Делегатского съез*
да ВБО. Л.: Наука. С. 20.

42. Краснитский А.М. 1983. Проблемы заповедного дела. М.: Лесная про*
мышленность. 190 с.

43. «Льодовиковий період» у заповідній справі. 2013. Екологія, право, люди*
на. № 17–18.

44. Лысенко Г.Н. 2014. Степные заповедники и абсолютно заповедный ре*
жим: поиски компромисса // Степной бюллетень. № 40. С. 11–15.

45. Макаров В.Н. 1931. Тезисы доклада В.Н. Макарова на сессии Госкомитета
в декабре 1931 г. // Природа и социалистическое хозяйство. № 9–10. С. 245–248.

46. Макаров В.Н. 1932. К Всесоюзному съезду по охране природы и содей*
ствию развитию природных богатств СССР // Природа и социалистическое хозяй*
ство. Т. V. С. 7–9.

47. Макаров В.Н. 1933. К итогам работы 1*го Всесоюзного съезда по охране
и развитию природных богатств СССР // Природа и социалистическое хозяйство.
Т. VI. С. 5–6.

48. Мертва деревина — живі ліси. 2004. WWF*report,жовтень 16 с.
49. Методичні рекомендації щодо складу та змісту проектів організації тери*

торії установ природно*заповідного фонду України, затверджені наказом Мінпри*
роди України № 530 від 29.12.2005 р.

50. Михайлов Н.Н. 1937. Лицо страны меняется. М.*Л.: Детгиз. 144 с.
51. Молодан Г.М. 2010. «Меотида». Региональный ландшафтный парк. 

ТОВ «Трамп». Донецк. 21 с.
52. Национальные парки и заповедники на Шпицбергене:

www.guide.travel.ru/svalbard/geo/nature/nationalparks/
53. Никольский A.A. 2000. Профессионализм и добрая воля — альтернатива

убийству // Гуманитарный экологический журнал. Вып. 1. С. 16–19.
54. Ответ национального природного парка Гомольшанские леса от

09.09.2014 г. № 03/3.
55. Ответ национального природного парка Подольские Товтры от 16.09.2014

г. № 613.
56. Ответ Галицкого национального природного парка от 19.09.2014 г. 

№ 09–02/332.
57. Ответ Яворивского национального природного парка от 16.09.2014 г. № 292.
58. Ответ Нижнеднестровского национального природного парка 

от 17.09.2014 г. № 472/06.
59. Ответ национального природного парка Сколевские Бескиды 

от 10.09.2014 г. № 339.
60. Ответ национального природного парка Деснянско*Старогутский 

от 12.09.2014 г. № 512.

106 В.Е. БОРЕЙКО, В.А. БРИНИХ, И.Ю. ПАРНИКОЗА



104.Guidelines for applying protected area management categories, 2008, ed. N.
Dadley, IUSN, s. 35.

105. Pawlikowski J.G. 2010. Tatry parkiem narodowym // W ksiegie «Kultura a
natura i inne manifeste», Lodz, s. 114.

106. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 г. о ocbronie przyrody.

ПП рр ии лл оо жж ее нн ии ее   11

Манифест сторонников идеи абсолютной 
заповедности: Вернем заповедникам заповедность!

С каждым годом в мире все больше окружающей среды и все
меньше дикой природы. Свободной природы, которая живет не по
человеческим, а по космическим законам — по замыслу Творца, а не
по человеческой воле. 

Той природы, которая олицетворяет целостную экосистему Зем�
ли — колыбель человеческой цивилизации. Поэтому дикая природа
имеет суверенное право на существование и право на свободу. Клас�
сик отечественного заповедного дела Г.А. Кожевников еще в начале
XX века призывал «охранять первобытную дикую природу ради нее
самой, смотря на прикладные вопросы, как на стоящие на втором
плане, — вот основная идея охраны природы». Современные северо�
американские экофилософы Дж. Тернер, X. Ролстон 3�й, Т. Бирч
сформулировали этот же экоэтический императив следующим обра�
зом: «Право дикой природы на существование и свободу должно за�
щищаться в полном объеме».

В результате наработок отечественной научно�природоохранной
и североамериканской экофилософской школ была сформулирована
в качестве высшего экоэтического императива идея абсолютной за�
поведности: «В заповеднике должно вечно и в полном объеме защи�
щаться право дикой природы на существование и свободу. Не надо
ничего устранять, ничего добавлять, ничего улучшать. Надо предос�
тавить природу самой себе и наблюдать результаты».

К сожалению, в 1930�х годах в сталинском Советском Союзе
принцип невмешательства в дикую природу, получивший признание
как в Российской империи (среди научной и природоохранной обще�
ственности), так и в 1920�е гг. (в первых положениях о заповедниках
России и Украины), был признан «буржуазным» и «вредительским»,
его сторонники умерли или были репрессированы, а сами заповедни�
ки превращены в «заповедные хозяйства». Такими они, при подде�
ржке нынешних рыночных экологов и регуляторов, остаются до сих
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5. Предназначением природных заповедников является сохране�
ние экосистем и происходящих в них спонтанных (естественных)
процессов и явлений. Проблема консервации современного состоя�
ния некоторых экосистем является задачей заказников или нацио�
нальных парков.

6. Заповедность означает полную юридическую неприкосновен�
ность территории (акватории) заповедного участка от любого
вмешательства со стороны человека (презумпция абсолютной запо�
ведности). Любая деятельность на заповедных участках возможна
только после процедуры оценки воздействия на окружающую среду
от планируемой деятельности и на основании положительного зак�
лючения государственной экологической экспертизы.

7. Заповедность целесообразна на природных территориях лю�
бых размеров.

Огромно эколого�воспитательное и образовательное значение
идеи абсолютной заповедности как великой экоэтической идеи,
основанной на праве природы на жизнь и самоопределение, на ува�
жении человеком прав природы, на его самоограничении в своих
потребностях ради жизни на Земле. Необходимо знакомить студен�
ческую молодежь с идеей абсолютной заповедности на курсах «Эко�
логия» и «Заповедное дело», популяризировать ее в СМИ и научных
изданиях.

Идея абсолютной заповедности — наивысшее достижение миро�
вой экоэтической мысли в природоохранной сфере и за ней будущее.
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Этический кодекс деятелей заповедного дела 
(проект)

Этический кодекс деятелей заповедного дела — система нрав�
ственных норм и правил повседневной жизни и профессиональной
(общественной) деятельности работников заповедников, националь�
ных парков, других ООПТ, а также научных сотрудников и активис�
тов общественных экологических организаций в области организа�
ции и функционирования ООПТ.

1. Морально�нравственные ценности, которыми мы руководству�
емся:

1.1. Равноценность прав природы, видов, популяций и индивиду�
умов живых существ, включая человека.

1.2. Самоценность дикой природы.
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пор. Поэтому так важно добиться исторической справедливости и
вернуть заповедникам заповедность.

Сенокошение, санитарные рубки, отстрел хищников в заповедни�
ках и прочие им подобные регуляции — это наведение человеческо�
го порядка в дикой природе, который противопоказан ее сущности,
ее воле, спонтанному развитию природных процессов и явлений. Как
и идея прав человека, идея абсолютной заповедности является по
своей сути этической идеей. В ее основе лежат идеальные ценности,
которые настраивают людей на самоограничение ради сохранения
Совершенного Иного, чем является свободная от человеческого вме�
шательства дикая природа. Выдающийся деятель современного за�
поведного дела Ф.Р. Штильмарк указывал на то, что «сама по себе
мечта об абсолютном заповедании безусловно идеалистическая».
Идеалы всегда недостижимы, но они указывают, как путеводная
звезда, верное направление общественного движения. Идеал абсо�
лютного заповедания служит как раз таким вектором развития оте�
чественной заповедной системы, заслуженно признанной междуна�
родным сообществом одной из лучших среди мировых систем охра�
няемых природных территорий.

Поэтому в практической плоскости мы вправе говорить просто о
заповедности (пассивной охране природы), которая подразумевает
как можно более полную реализацию идеи абсолютной заповедности
в менеджменте природных заповедников и других охраняемых при�
родных территорий с заповедными зонами. Заповедность означает
прекращение любой хозяйственной деятельности, а также сведение
к минимуму намеренного прямого антропогенного воздействия на
дикую природу в границах участков с заповедным режимом.

Заповедность базируется на семи практических принципах:

1. Идея абсолютной заповедности является идеалом, к которому
нужно стремиться в повседневной деятельности любого природного
заповедника.

2. Глобальные проявления воздействия человеческой деятель�
ности на дикую природу не должны рассматриваться как нарушение
заповедности.

3. Применение заповедности в ряде случаев следует рассматри�
вать как восстановительный акт по возвращению в естественное сос�
тояние участков дикой природы, подвергнувшихся антропогенному
преобразованию.

4. Научные исследования и заповедно�режимные мероприятия в
заповедниках должны оказывать минимальное воздействие естест�
венный ход природных процессов и явлений.
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3. Решение Комиссии носит рекомендательный характер и при�
нимается квалифицированным большинством голосов (не менее 2/3
присутствующих членов Комиссии) при кворуме не менее половины
номинального состава Комиссии. Рекомендации Комиссии являются
основанием утверждения (неутверждения) лимитов на специальное
использование природных ресурсов на территории заповедника
(заповедных зон).

4. Рекомендация о возможности утверждения лимитов на специ�
альное использование природных ресурсов на территории заповед�
ника, либо об отказе принимается Комиссией после рассмотрения
проекта лимитов на специальное природопользование в границах
данного заповедника и получения по нему положительного заключе�
ния государственной экологической экспертизы. Лимиты должны
согласовываться исключительно в том случае, когда без указанного
специального использования природных ресурсов негативные пос�
ледствия бездействия (невмешательства) приведут к деградации
или гибели особо охраняемых природных комплексов и объектов.
Лимиты выдаются на срок не более 12 месяцев и действительно до 31
декабря каждого года.

5. Ходатайство (заявка) о специальном использовании природных
ресурсов на территории конкретного заповедника должно быть обос�
новано данными многолетнего мониторинга его эффективности и от�
сутствием вреда заповедным экосистемам и видам живых существ.
Если в ходе мониторинговых или контрольно�надзорных мероприя�
тий будет установлено отсутствие эффективности специального
использования природных ресурсов, либо нанесение вреда заповед�
ным экосистемам и видам живых существ, разрешение аннулирует�
ся и на новый срок не выдается.

6. Заявитель какого�либо вида специального использования при�
родных ресурсов на территории заповедника обязан обеспечить ре�
гулярный мониторинг последствий специального использования
природных ресурсов на весь период действия разрешения. Отсут�
ствие такого мониторинга, а также отчета о его результатах и итогах
специального использования природных ресурсов является основа�
нием для аннулирования лимитов на специальное использование
природных ресурсов на территории данного заповедника.

7. Заявленные виды специального использования природных
ресурсов на территории заповедника не должны иметь характер
коммерческой деятельности.
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1.3. Самоограничение человеческой деятельности, негативно вли�
яющей на дикую природу.

2. Этические принципы и стандарты деятельности:
2.1. Мы относимся к дикой природе как к самостоятельной и неза�

висимой от человека ценности.
2.2. Мы признаем идею абсолютной заповедности как основной

этический императив заповедного дела.
2.3. Мы руководствуемся концепцией заповедности в деятельнос�

ти заповедников и других ООПТ.
2.4. Мы признаем и активно продвигаем идею прав дикой приро�

ды и живых существ среди своих коллег и в обществе в целом.
2.5. Мы не участвуем сами и активно противодействуем коммер�

циализации деятельности заповедников.
2.6. Мы используем гуманные методы исследования биологичес�

ких объектов.
2.7. Мы ставим общественные интересы выше личных и корпора�

тивных.
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Проект
Положения об Общественной комиссии 
по рассмотрению ходатайств (заявок) 

на специальное использование природных 
ресурсов в заповедниках Украины

1. Комиссия создается в целях устранения любых возможных уг�
роз вредного воздействия на природные комплексы и объекты запо�
ведника (заповедных зон) и в своей деятельности руководствуется
принципом невмешательства в естественное развитие процессов и
явлений на территории заповедника (заповедных зон), с учетом его
природных особенностей и режима особой охраны.

2. Состав Комиссии включает на паритетной основе представите�
лей научной и природоохранной общественности (в уставах общест�
венных организаций которых должна быть указана деятельность по
общественному контролю в объектах ПЗФ, а также в области орга�
низации и функционировании объектов ПЗФ). Во избежание конф�
ликта интересов, в Комиссии не должно быть ни представителей ор�
ганов власти, включая Минприроды, ни работников заповедников и
других объектов ПЗФ Украины.
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