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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Текущий 2017 год объявлен в России годом экологии и Годом 

особо охраняемых природных территорий. Данное обстоятельство 

свидетельствует о том, что решение многие ключевых проблем 

экологического характера требуют системного, обоснованного 

и комплексного организационного и нормативно-административного, 

в том числе государственного подхода.  

Очевидна необходимость создания более благоприятных 

административно-правовых и волевых общественно-политических 

условий для дальнейшего развития системы охраняемых природных 

территорий в России. 

Собственно, идея создания ООПТ изначально и была призвана 

сохранить уникальные с точки зрения эволюционного процесса и … 

природно-территориальные комплексы и экосистемы, как эталонные 

природные резерваты, в их разнообразии и специфичности. 

В настоящий момент данная деятельность приобретает все большую 

практическую значимость и актуальность.  

Большое значение имеет максимальное в нормативном плане 

ограничение хозяйственно-эксплуатационной нагрузки на данные 

объекты (в соответствии с их правовым статусом). Ввиду того, 

что многие территории являются довольно хрупкими с точки зрения 

экологического равновесия, состояния ландшафтного и биологи-

ческого разнообразия, защиты отдельных видов и биоценозов, 

административно-правовой инструмент регулирования в системе 

«общество – природа» выполняет, безусловно, ведущую роль 

в природоохранном деле. 

Как известно, любая практическая работа должна иметь «прочную» 

и обоснованную теоретическую основу. 

В данном случае речь идет о научной основе, т. е. о результатах 

современных научных исследований в области разнообразия ландшафтов 

и биоты, экологическом состоянии отдельных объектов, состоянии 

и развитии ООПТ в целом.  

Экологические и географические исследования в сфере ООПТ 

имеют первостепенное значение, поскольку их результаты, выводы 

и разработки позволяют выполнять качественную экологическую 

оценку конкретных природных объектов, составлять возможные 

прогностические модели их развития и вырабатывать стратегии 

дальнейшего функционирования охраняемых территорий, выделять 

и рекомендовать некоторые природные объекты (ландшафты, геосис-

темы, биоценозы, отдельные виды) в качестве эталонных резерватов 
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и как перспективные с точки зрения приобретения (повышения) 

правового (охранного) статуса. 

На сегодняшний день приведенные направления научных 

исследований входят в группу стратегических, причем не только 

в Российской Федерации, но и за рубежом, в частности, в сопредельных 

государствах. 

В данной книге содержатся современные и актуальные для науки 

и практики результаты исследований и необходимые обобщения 

в соответствии с заявленной темой, расширяющие представление 

о назначении, функционировании и развитии таких сложных систем, 

каковыми являются особо охраняемые природные территории, а также 

информирующие о ключевых научных проблемах в данном русле. 
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