
НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ ООПТ В РТВ.А.Бойко, В.И.Гаранин, ЕЛ.Любарский, Н.П.Торсуев, Р.А.Шагимарданов, Э.Р.Зайнулгабидинов, В.Г.Ивлиев, В.Д.Капитов, А.И.Морозкин, Р.С.Петрова, А.И.Самойлов, А.Н.Салахутдинов,Г.А.10пина(ИнЭПС АНТ, КГУ, Минприроды РТ, Татземпредприятие)Растущая численность народонаселения, постоянное расшире- ние жизненного пространства человека, чрезмерное и неустойчи- вое потребление ресурсов, экономическая система, неспособная пока правильно определить ценность природной среды - вот те главные причины, которые обусловливают сокращение биоразнооб- разия, деградацию природных систем,нарушение экологического равновесия.Одной из важнейших проблем современности является пробле- ма экологического равновесия.Различают "равновесие естественное" и "равновесие природ- но-антропогенное".Равновесие естественное, или первичное экологической рав- новесие, обеспечивается балансом неизменных или слабо изменён- ных деятельностью человека средообразующих компонентов и при- родных процессов. Характерным признаком естественного равнове- сия является способность природных систем достигать сукцессион- ного климакса, т.е. финальной устойчивой фазы развития.Равновесие природно-антропогенное, или вторичное экологи- ческое равновесие, образуется на основе баланса изменённых че- ловеческой деятельностью средообразующих компонентов и природ- ных процессов. При вторичном экологическом равновесии природ- ные системы развиваются до равновесного с данной средой состоя- ния - узловых сообществ.В совеременных условиях сама идея восстановления первич- ного экологического равновесия утопична, ибо человечество не сможет существовать, если Земля станет заповедной, так же как и вся Земля не может быть заповедной при сохранении на ней че- ловечества.



- 2 -Следовательно, перспективным остаётся путь регулирования взаимоотношения природы и общества через поддержание природно- антропогенного равновесия.Но даже и в этом случае искусственное поддержание экологи- ческого равновесия потребовало бы огромных усилий и затрат.Единственным механизмом, не требующим чрезмерных усилий и капитальных вложений, является естественная регуляция через систему ООПТ.Иными словами, задача поддержания экологического равновесия заключается в том, чтобы в условиях интенсивной эксплуатации части территории создать экологический буфер в виде экстенсивно используемых участков, частично охраняемых и абсолютно заповед- ных площадей, где бы сохранялся видовой (элементный) состав, необходимый для поддержания надёжности работы экологических систем и динамического оптимума средообразующих компонентов во всей иерархии природных комплексов региона, для сохранения ге- нетического фонда растительного и животного мира, для создания, тем самым, благоприятной среды жизни людей.Поэтому ООПТ должно быть столько, чтобы они поддерживали экологическое равновесие и, тем самым, среду жизни людей в оп- тимальном состоянии.Специалистами рассчитано, что для поддержания территори- ального экологического равновесия площади экстенсивно исполь- зуемых и охраняемых территорий по отношению к интенсивно экс- плуатируемым должны составлять:В зонах тундры и лесотундры - 98%в зоне тайги - 80-90%в зоне, лесов - 30-35%в зоне лесостепи - 25-30%в зоне степей - 35-40%в зоне пустынь - 80-95%Наша Республика расположена в пределах лесной и лесостеп- ной зон, где сумма экстенсивно используемых и охраняемых тер- риторий должна составлять от 25 до 35%.По данным Госкомзема Татарстана земельный фонд Республики на 01.01.94 г. составлял 6784,7 тысяч га. Процент интенсивно эксплуатируемых территорий составил 86,5, а экстенисивно экс-



- 3 -плуатируеиых  и  охраняемых  -  13,5,  что  в  среднем  в  2,2  раза  ниже рекомендуемого норматива.Уместным  будет  сказать,  что  и  площадь  собственно  природно- заповедного  фонда  Татарстана  составляет  0,5%,  тогда  как  в  соот- ветствии  с  нормативными  документами  она  должна  быть  не  менее 3,0%. Таким  образом:  первой  задачей  научно-практических  органов природоохранной  ориентации  является  расширение  природно-запо- ведного  фонда  и  буферных  (ресурсоохранных)  зон  как  минимум  до 30%. О  состоянии  существующей  сети  ООПТ  уже  говорилось  в  преды- дущих  выступлениях.  Следует  лишь  ещё  раз  подчеркнуть,  что  сеть формировалась  в  течение  последних  30  лет.  Единственный  прироох- ранный  заповедник  Республики  испытывает  влияние  комбинированно- го  и  всё  возрастающего  антропогенного  прессинга. Н ациональный парк "Нижняя Кама" находится в фазе становления.По  материалам  оперативной  ревизии,  которая  была  проведена в  октябре  1994  г.,  из  159  природоохранных  объектов  лишь  21  на- ходится  в  удовлетворительном  состоянии,  остальные  -  на  разных этапах антропогенной деградации, а три - практически разрушены.Современное  состояние  сети  ООПТ  Татарстана  позволяет сформулировать  вторую  задачу:  для  сохранения  существующий  сети ООПТ  необходим  действенный  комплекс  мероприятий,  включающий регуляцию  антропогенного  воздействия  на  природоохранные  объек- ты;  ужесточение  санкции  к  землепользователям,  в  ведении  кото- рых  находятся  природохоранные  объекты,  определение  правовых  и экономических механизмов управления системой ООПТ в регионе.Как  свидетельствуют  разработки  специалистов  Татарского землеустроительного  предприятия,  территория  Республики  нерав- нозначна  по  воздействию  на  отдельные  её  регионы  нагрузок  про- мышленного и сельскохозяйственного производства.Сеть  ООПТ  с  разной  степенью  наполнения  охватывает  практи- чески всю территорию РТ.Однако,  если  принимать  во  внимание  потенциальную  транс- граничность  промышленного  влияния,  то  первая  обширная  зона- Нижнекамско-Набережночелнинскаго  промкомплекса  охватывает территорию более ТО тысяч кв.км и характеризуется умеренной



- 4 -и выраженной агроэкологической устойчивостью. В то же время площадь природно-заповедного фонда здесь составляет 246 кв.км, или 2,4%, т.е. меньше, чем требуется по нормативу. Но и норма- тив в 3,0% для этого промышленного конгломерата будет явно не- достаточным.Вторая, Казанская зона потенциального промышленного транс- граничного влияния охватывает приблизительно 10 тысяч кв.км. и характеризуется низкой и умеренной агроэкологической устойчивостью. Площадь же природно-заповедного фонда составляет всего около 0,7%, что в 4 раза ниже установленного норматива.Наконец в Республике существуют и другие зоны экологичес- кой напряжённости (например, Юго-восточная), где территории природно-заповедного фонда отсутствуют.Приведённые примеры свидетельствуют о том, что террито- риальное размещение сети ООПТ в Татарстане неадекватно степени антропогенных нагрузок в отдельных регионах.Поэтому, третью задачу можно определить как необходи- мость невелирования (с учётом рекомендуемых нормативов) несоот- ветствия степени антропогенных нагрузок с сетью ООПТ.Атрибутом экологического равновесия является разнообра- зие биологических комплексов, слагающих экологические системы ООПТ и обеспечивающих продукционно-деструкционные процессы в них, или, другими словами, круговорот веществ и поток энергии. Можно говорить о гентическом разнообразии, разнообразии жизненных форм, видов, популяций, сообществ и экологических систем. На сегодняшний день мы практически не располагаем ко- личественными характеристиками биологических комплексов подав- ляющего большинства существующих ООПТ.На первом этапе целесообразно начать сбор комплексной ин- формации по структурной организации сообществ растений и живот- ных существующих и проектируемых ООПТ, что составляет предмет четвёртой задачи.Даже удовлетворительная система ООПТ не даёт основания считать её совершенной и раз и навсегда данной. Это обусловле- но постоянным ростом ресурсопотребления и изменением антропо- генных нагрузок на ландшафты региона в сторону увеличения в результате аккумулятивного эффекта.



- 5 -Поэтому  совершенствование  сети  является  обязательным  и  ди- намичным  процессом,  в  основе  которого  лежит  чётко  организованная служба  локального  и  регионального  биологического  мониторинга, как  атрибута  объективной  оценки  состояния  природоохранных  тер- риторий.Биомониторинг  как  составная  часть  экологического  монито- ринга  базируется  на  сведениях  о  структурно-функциональной  орга- низации биологических комплексов ООПТ.Как  уже  упоминалось  выше,  современный  уровень  этих  сведе- ний  весьма  ограничен  и  включает  лишь  качественную  характеристику отдельных  элементов  природоохранного  объекта.  Даже  информацион- ный  блок  по  структурной  организации  экологических  систем  ВКГЗ, накопленный  за  30  лет,  обработан  фрагментарно  и  пока  не  может быть  использован  для  интегральной  оценки  современного  состоя- ния заповедника и трендов его природных комплексов.Выбор  пунктов,  принципы  и  методы  биологического  мониторин- га  будут  определяться  в  ближайшие  3-4  года  по  мере  наполнения информационного  банка  данных  о  структурной  организации  ООПТ  по унифицированной методике.  Это положение составляет пятую задачу научно практических органов природоохранной ориентации.Наконец, имеющиеся фондовые материалы по ООПТ затрудняют оперативный анализ находящейся в них информации, что возможно преодолеть только с использованием компьютеризированной системы управления данными.Поэтому создание автоматизированного банка данных по ООПТ можно определить в качестве шестой задачи.Подводя итог выше сказанному можно заключить, что прогрес- сирующая антропогенная трансформация природных экосистем, со- провождающаяся разрушением их эволюционно сложившейся структур- но-функциональной организации, истощением генофонда раститель- ного и животного мира, определяет задачу стабилизации природ- ных сообществ в регионе как особо актуальную.Успешное решение этой задачи возможно посредством реализации территориальной формы охраны природы, которая является одной из самых древних и эффективных и которая уже существует в Республике в виде сети ООПТ.



- 6 -Однако существующая в РТ сеть ООПТ территориально явно не- достаточна, не сбалансирована в типологическом плане, по пред- мету охраны, по природно-географическим, регионам, по степени антропогенных нагрузок в отдельных регионах Татарстана. Нако- нец, она слабо информирована и фактически неуправляема.Вместе с тем, современная политика охраны природы осно- вывается на представлении об ООПТ как динамичных и взаимосвя- занных биотических комплексах, способных выполнить буферные функции, препятствующие деградации экосистем, а в совокупности с экологосберегающим. каркасом роль транспортных каналов, обес- печивающих свободный обмен генетической информации и биогенны- ми элементами между отдельными природными сообществами на боль- ших территориях.В рамках государственной прироохранительной политики проб- лема ООПТ в Татарстане может быть разрешена только в порядке реорганизации их в единую систему с последующим интегрировани- ем в ЕС ООПТ бассейна Волги*.Такой подход признан единственно правильным и в резолюциях совещаний по ООПТ Субъектов Федерации Волжского бассейна.Постановлением. Кабинета Министров. РТ от 13.05.93 г. за № 276 Минприроды РТ совместно с АНТ, а также с привлечением заинтересованных министерств, ведомств,, НИИ, ВУЗов и. Учёного  Совета ВКГЗ вменено в обязанность приступить к разработке кон- цепции развития заповедных и других охраняемых комплексов, а также природоиспользования смежных с ними территорий, опреде- лению принципов координации НИР, обеспечивающих организацию и функционирование ООПТ Республики.В соответствии с этим Постановлением разработана программа по "Совершенствованию сети ООПТ РТ и интеграции её в: единую функциональную систему".Программа состоит из трёх тематических блоков.I блок ориентирован на оперативную ревизию существующей сети ООПТ республики с целью подготовки к изданию в 1995 г. справочника и карты. Эти два документа должны официально под- твердить статус существующих природоохранных объектов и тем. . самым, оптимизировать отношение местных органов управления к



- 7 -ООПТ, став своего рода правовым гарантом их сохранности осо- бенно в период грядущей широкомасштабной приватизации земли.П. блок полностью направлен на научную проработку вопросов оптимизации природоохранного режима в ВКГЗ, для чего по фондо- вым материалам заповедника будет выполнен ретроспективный ана- лиз масштабов антропогенной трансформации, природных систем за- поведной и охранной зон-Ш блок Программы, выполнение которого расчитано на 5 лет, посвящён реализации главной цели - совершенствование сети ООПТ и интеграции её в единую функциональную систему.Выполнение блока основан на задачах, о которых было ска- зано в основной части доклада.Научным выходом этой работы станет издание П тома Красной книги РТ, посвящённой системе ООПТ Татарстана, а прикладным - организационный и правовой механизмы управления созданной ЕС ООПТ Республики.И хотя к этой большой и ответственной работе подключена правительственная группа специалистов - около 40 человек раз- ных отраслей естествознания и гуманитарных наук. - тем не менее без действенной помощи на местах задачу будет выполнить сложно




