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Предисловие 

Уральские горы наряду с Кавказом, горами Южной и Восточной Сибири 

представляют собой значительный горный регион России. Это хорошо видно на 

любой физической карте, где Урал, протянувшийся более, чем на 2000 км с се-

вера на юг, контрастно выделяется среди окружающих его с запада и востока 

великих равнин. На своем огромном протяжении Урал пересекает все природ-

ные зоны, представленные в России: от арктических тундр до степей. Одновре-

менно Урал является мировым водоразделом и зримым воплощением границы 

между Европой и Азией.  

Несмотря на незначительную среднюю высоту (высшая точка – г. Народ-

ная, 1896 м), на всем протяжении Уральского хребта выражена высотная пояс-

ность и представлены типичные для высокогорий горно-тундровые биоценозы.    

Между тем, Уральские горы первоначально не признавались ООН в каче-

стве классического горного региона, поскольку не соответствовали основному 

критерию – проживанию на данной территории исконно горных народов. Но в 

случае Урала развитие местного населения было изначально непосредственно 

связано с горной промышленностью (Большаков, 2002). Поэтому в результате 

удалось обосновать принадлежность Урала к горным территориям. 

Такая ситуация отразилась и на том, что изучение горного природополь-

зования и природных ресурсов гор было традиционным для Алтая, Кавказа, но 

не для Урала. И это имело свои вполне реальные негативные последствия. Урал 

– старый промышленный район, где ландшафты значительно изменены лесо-

разработками, горнодобывающей, металлургической и химической промыш-

ленностью. 

Как наиболее уязвимый тип экосистем, горы наиболее требовательны к 

устойчивому развитию природопользования. В то же время специалисты раз-

ных отраслей хозяйства недостаточно осознавали это. В результате Урал во 

многих регионах являет пример экологического неблагополучия.  

Данный курс признан восполнить существенный пробел в экологическом 

образовании на Урале. 
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Введение 

 

С 1990-х годов горы стали привлекать все возрастающее внимание на ми-

ровом уровне. На Конференции ООН по окружающей среде и развитию в Рио-

де-Жанейро (1992 г.) в Повестку дня на 21 век (Agenda XXI) была включена 

Глава 13 "Управление хрупкими экосистемами: устойчивое развитие гор", где 

горные экосистемы определены как одни из важнейших экосистем планеты. 

"Горы – это важнейший источник воды, энергии и биологического разнообра-

зия. Более того, они являются источником таких ключевых ресурсов как полез-

ные ископаемые, лесоматериалы, сельскохозяйственные продукты и сфера от-

дыха. Поскольку горы – главная экосистема, влияющая на сложную и взаимо-

связанную экологию нашей планеты, горная среда жизненно необходима для 

выживания всего человечества" (Повеcтка дня …, 1993). Кульминацией стало 

объявление Генеральной Ассамблеей ООН 2002 года - Международным годом 

гор (IYM 2002).  

Мировая роль гор может быть обобщена в следующих позициях (Moun-

tains of the world, 2000; Spehn & Körner, 2005): 

• они занимают почти четверть площади земной суши; 

• горы – средоточие исключительно высокого биоразнообразия; 

• так или иначе их ресурсы обеспечивают по меньшей мере половину чело-

вечества (в первую очередь водой); 

• они являются домом для десятой части населения Земли; 

• горная изоляция сохраняет высокое культурное разнообразие; 

 

Горные территории составляют 35,8 млн км2, или 24% суши. Наибольшие 

площади горы занимают в Антарктиде (6 млн км2), Юго-Восточной Азии (5 млн 

км2), Северной Америке (4 млн км2) и Евразии (в России — 4 млн км2). Анализ 

карты гор и возвышенностей мира показывает, что 48% всей поверхности суши 

Земли расположено выше 500 м; 27% — выше 1000 м; 11% — выше 2000 м; 5 

% — выше 3000 м и 2 % — выше 4000 м (Абдурахманов и др., 2007). 
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В России около четверти территории занято горами, а вместе с возвы-

шенностями это более 50% территории нашей страны. Из 89 субъектов Рос-

сийской Федерации 43 имеют в своем составе горные территории, где исклю-

чительно широко представлен диапазон природного разнообразия (Проект 

"Горные регионы России", 2005). 

 

Горные центры биоразнообразия 

В мире определено шесть основных центров максимального биологиче-

ского разнообразия (Grabherr, Price, 2000). Все они расположены в тропиках, в 

горных районах:  

• Восточные Анды (наветренный макросклон);  

• Чоко в Коста-Рике (Кордильеры Центральной Америки);  

• Атлантические леса Бразилии;  

• Восточные Гималаи — район Юннань;  

• Северное Борнео (нагорья Малайского архипелага);  

• Папуа-Новая Гвинея. 

Биотическое разнообразие гор с их высокой дифференциацией местооби-

таний чрезвычайно велико. Например, в Эквадоре на площади 17 000 км2 тро-

пические туманные леса содержат 3411 видов сосудистых растений —- это на 

300 видов больше, чем на 70 000 км2 в низменных лесах Амазонки. Общее раз-

нообразие мхов в пяти тропических странах Анд в 7,5 раз выше, чем во всем 

бассейне Амазонки. Только на горе Кинабалу (4101 м н.у.м.) в Малайзии заре-

гистрировано свыше 4000 видов растений, что составляет более 1/4 всей флоры 

США (Grabherr, Price, 2000).  

Для определения приоритетов в охране природы британский эколог Нор-

ман Майерс в 1988 г. разработал концепцию "горячих точек" мирового биораз-

нообразия (biodiversity hotspots) (http://www.biodiversityhotspots.org). 34 "горя-

чие точки", хотя и занимают всего 2,3% земной поверхности, поддерживают 

очень высокий процент эндемиков (более 50% видов растений и 42% видов жи-

вотных). 
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Горное биоразнообразие является безусловным приоритетом для сохра-

нения, потому что половина всех  центров мирового биоразнообразия нахо-

дится в горах (Spehn & Körner, 2005).  

"Горячие точки" или центры биоразнообразия распределены по регионам. 

В регионе Европа и Центральная Азия 4 таких центра, все они горные : 

• Кавказ 

• Ирано-Анатолийский 

• Средиземноморский бассейн 

• Горы Центральной Азии 

В Азиатско-Тихоокеанском регионе из 13 центров горными являются: 

• Гималаи 

• Индо-Бирма 

• Горы Юго-Западного Китая 

• Новая Зеландия. 

Из 8 центров Африки типично горным является Восточный Афромон-

танный. 

В Северной и Центральной Америке к горным регионам относятся Со-

сново-дубовые леса Мадре в Мексике. 

В Южной Америке 3 из 5 центров горные:  

• Атлантический лес Бразилии;  

• Тумбес-Чоко-Магдалена в Коста-Рике;  

• Тропические Анды;  

В России выделено 3 центра биразнообразия: Северный Кавказ, Южная 

Сибирь и Дальний Восток (Venevsky, Venevskaia, 2005), и все они представля-

ют горные регионы.   

В целом, горы характеризуются уникальным биологическим разнообра-

зием, которое намного превосходит разнообразие равнинных территорий и от-

личается большей сохранностью естественных экосистем. 

Высокое биоразнообразие наряду с наличием реликтовых и эндемичных 

видов является одним из признаков быстро сформировавшихся экосистем, ко-
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торые особенно уязвимы для внешних воздействий (Большаков, 2004). Именно 

альпийские экосистемы одними из первых и в большей степени испытали по-

следствия глобального изменения климата (подъем верхней границы леса) и 

человеческой деятельности (выпас скота, разработка полезных ископаемых), 

что уже привело местами к их деградации и фрагментации.  

В горах сосредоточены значительные биологические ресурсы. С исполь-

зованием многих полезных видов флоры и фауны связано развитие лесного, 

охотничьего и сельского хозяйства. 

 

Причины высокого биоразнообразия в горах 

(обзор по Grabherr, Price, 2000) 

Одна из важных причин сгущения биоразнообразия в горах - высокий 

процент эндемичных видов, ограниченных одной горной страной или даже од-

ним хребтом. Около половины ареалов эндемичных птиц находятся в горах, 

особенно в тропических горных лесах. Почти вся лесная флора горных районов 

Гавайских о-вов и Новой Каледонии эндемична. Среди причин высокого энде-

мизма и эволюция видов, которые смогли заселить вновь образовавшиеся горы, 

где видообразование стимулировалось множеством незанятых ниш, и изоляция 

в связи с горообразованием и изменениями климата.  

Изоляция многих гор после плейстоценового оледенения – основная при-

чина высокого эндемизма в горах Европы, где небольшие популяции этих ви-

дов смогли выжить в рефугиях. 

Крутизна и биотопическая сложность гор – тоже важные факторы их вы-

сокого биоразнообразия. Горные склоны всегда формируют градиенты условий 

среды от подножия к вершине. Соседние участки могут быть заняты контраст-

ными сообществами в зависимости от того, насколько они подвержены дейст-

вию ветра, солнца или мороза. Разнообразное геологическое строение гор – еще 

один фактор высокого биоразнообразия.      

С высотой изменяются и характеристики биоразнообразия. В верхней 

части горно-лесного пояса обычно при высоком видовом богатстве наблюдает-
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ся низкое разнообразие родов и семейств, тогда как в нижней части горно-

лесного пояса, наоборот, высокое разнообразие родов и семейств. 

 

 

Глава 1. Исследования горных территорий: история и современность 

 

1.1. Из истории исследований горных территорий 

(по Котлякову, 1977; Эрлиху, 2003 и информации с Межпредметного пор-

тала "География. Планета Земля", 2002-2007. 

http://rgo.ru/geography/fiz_geography/obshie_voprosy/izzist1)   

Вспомним некоторых путешественников, познакомивших цивилизован-

ный мир с неведомыми горными странами.  

XIII век. Венецианец Марко Поло по пути в Китай посещает горы Бадах-

шана и Восточный Памир. ... "Три дня едешь на северо-восток, все по горам, и 

поднимаешься в самое высокое, говорят, место на свете. На том высоком месте 

между двух гор находится равнина... Двенадцать дней едешь по той равнине, 

называется она Памиром; и во все время нет ни жилья, ни травы; еду нужно не-

сти с собою. Птиц тут нет оттого, что высоко и холодно. От великого холоду и 

огонь не так светел и не того цвета, как в других местах, и пища не так хорошо 

варится". Последнее понятно на большой абсолютной высоте вода закипает при 

температуре ниже 100°С. В поселке Мургаб на Восточном Памире (высота бо-

лее 3600 м) она кипит при температуре 93°. 

В XIV в. арабский путешественник марокканец Ибн Баттута во время 

странствий по многим странам Африки и Азии посетил Иранское нагорье, Гин-

дукуш, нагорье Ахаггар в Сахаре и другие горные поднятия.  

Некоторые географические открытия в Андах Южной Америки были 

сделаны испанскими конкистадорами. Например, Д. Альмагро во время похода 

из перуанского г. Куско в Чили (1535-1537 гг.) пересек Центральноандийское 

нагорье и открыл крупнейшее в Южной Америке оз. Титикака, одно из наибо-

лее известных высокогорных озер мира.  
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Пик исследований пришелся на XIX в. Геолог и минералог И. Домейко, 

поляк по происхождению, переехавший в Чили, исследовал в 1839-1840 гг. Бе-

реговые Кордильеры Анд и Чилийско-Аргентинские Анды. Французский путе-

шественник Ф. Кастельно, изучавший природу Южной Америки в 1843-1847 

гг., дважды пересек этот материк, в том числе Центральноандийское нагорье. 

Американские путешественники У. Кларк и М. Льюис в начале XIX в. дважды 

пересекли Кордильеры Северной Америки и открыли в Скалистых горах исто-

ки Миссури.  

До начала XIX в. не было каких-либо существенных сведений, проли-

вающих свет на сложную картину строения гор Центральной Азии. Тем не ме-

нее крупнейшие географы XIX века - П. Паллас, А. Гумбольдт - потратили не-

мало времени, рисуя в тиши своих кабинетов воображаемую картину рельефа 

Азиатского материка. А. Гумбольдт в своей книге "Центральная Азия", уви-

девшей свет в 1843 году, развил схему Птолемея. На его карте широтные цепи 

гор Алтая, Тянь-Шаня, Гиндукуша, Куэнь-Луня, Гималаев и Тавра чередуются 

с несколькими меридиональными хребтами - получается как бы гигантская сет-

ка гор, покрывающая весь центр континента. Главный меридиональный хребет, 

видимо, под влиянием описаний Марко Поло Гумбольдт назвал Болор и придал 

ему огромное значение, связав с ним "великое географическое разделение 

Азии". Болор лег на все географические карты того времени (рис. 1.1.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.1. Схема орографии Центральной Азии и Памира, составленная А. 
Гумбольдтом (из Котлякова, 1977). 
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Но предвидению  Гумбольдта   не   суждено   было оправдаться. Выдаю-

щиеся русские географы, естествоиспытатели и путешественники П.П. Семе-

нов-Тян-Шанский, Н.А. Северцов, А.П. Федченко, И.В. Мушкетов во второй 

половине XIX века исследовали географические особенности и природу высо-

чайших гор юго-востока Средней Азии: Памира, Гиссаро-Алая, Тянь-Шаня.  

В 1871  г. на один из перевалов Алайского хребта поднялся А. П. Федчен-

ко с небольшим  отрядом.   «Вид  с  перевала  заставил   нас  остановиться:   пе-

ред   нами   открылась   панорама   исполинских гор...  Перед  нами  лежала  ме-

стность,  едва  известная под именем Алай, а что лежало за нею, было никому 

неизвестно». А.П. Федченко увидел  грандиозную панораму   хребта,  названно-

го  им   Заалайским,   и  решил, что здесь проходит северная граница Памира. 

Он сделал главный вывод: огромного меридионального хребта Болор не суще-

ствует. Трагическая гибель А.П. Федченко (он погиб через два  года  в  Альпах) 

оборвала его  памирские  исследования. Но энтомолог В.Ф. Ошанин открыл там 

хр. Петра Первого и крупнейший в бывшем СССР горно-долинный ледник, на-

званный им в честь Федченко.  

Вывод об отсутствии Болора вскоре был подтвержден геологом И.В. 

Мушкетовым. В том же году начались исследования экспедиции Н.А. Северцо-

ва, итогом путешествий которого явилась орографическая схема Памира, опуб-

ликованная в  1881   году. На схеме Северцова впервые была четко выделена 

горная система Памира. И хотя во многих местах схемы автор поставил знаки 

вопроса, общий характер размещения хребтов на ней близок к истинному (рис. 

1.2). 

Лишь к 1930-м годам был в основных чертах разгадан горный лабиринт 

Памира, и только в самом центре его оставалось обширное белое пятно. 

Знаменитый Н.М. Пржевальский и его ученики и последователи подняли 

завесу, скрывавшую от европейских ученых своеобразную природу Централь-

ной Азии, в том числе Тибета. Хотя Тибет издавна был известен китайцам, в 

Европу поступали только самые скудные, отрывочные и туманные сведения о 

его природе. Н.М. Пржевальскому, В.И. Роборовскому, П.К. Козлову, М.В. 
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Певцову, Г.Н. Потанину, Г.Ц. Цыбикову принадлежит главная заслуга в изуче-

нии Тибетского нагорья. 

 
Рис. 1.2. Схема орографии Центральной Азии и Памира, составленная 

Н.А. Северцовым (из Котлякова, 1977). 

 

Крупнейшим географическим открытием, сделанным в XX веке на суше, 

было обнаружение экспедицией С.В. Обручева в 1926 г. большой горной сис-

темы на северо-востоке Сибири, в Колымо-Индигирском крае. Она получила 

название хребет Черского. Из других географических открытий XX века в 

СССР - обнаружение высочайших вершин пиков Коммунизма (7495 м) на Па-

мире и Победы (7439 м) на Тянь-Шане, памирского хребта Академии Наук, 

высшей точки Урала г. Народной (1895 м), многих хребтов и горно-ледниковых 

районов на Северо-Востоке СССР и пр.   

 

Параллельно с нанесением на карту вновь открытых гор и уточнением 

изображения издавна известных шло постижение географических закономерно-

стей горных областей. Начиная с работ А. Галлера, К. Геснера, Ж.Турнефора, 

К. Вильденова, П. Палласа шло изучение горных территорий и выяснение зако-

номерностей адаптации живых организмов к жизни в горах.  

М.В. Ломоносов климатические условия стран, приподнятых на различ-
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ную абсолютную высоту, объяснял близостью к морозному слою атмосферы, то 

есть высотной зональностью. По его словам, этим объясняется суровость кли-

мата Тибета, умеренный климат находящегося под самым экватором Кито. Мо-

розный слой атмосферы отождествляют с нынешней хионосферой.   

Высотная зональность как главная закономерность дифференциации при-

роды гор впоследствии привлекала внимание многих естествоиспытателей и 

географов. Французский врач и ботаник Ж. Турнефор при посещении в 1701 г. 

Арарата установил, что эта величественная гора от подошвы до вершины по-

крыта армянской, южноевропейской, французской и арктической флорой.  

В полной мере горная биогеография начинается с трудов Александра фон 

Гумбольдта, который сформулировал представление о высотной поясности и 

региональноcти (провинциальности) гор. Он впервые обратил внимание на осо-

бую роль горных территорий в судьбах человечества и способствовал станов-

лению географии гор как научной дисциплины комплексного характера, кото-

рую в XX в. стали называть монтологией. А. Гумбольдт высказал мысль о 

трехмерной природе гор и о роли широты в определении высотного положения 

вертикальных поясов. Высотная поясность была им определена в первую оче-

редь как вертикальная смена растительного покрова и ландшафтов. Большое 

внимание посвятил А. Гумбольдт выявлению связи распространения растений с 

природными условиями в разных горных районах мира. Он убедительно пока-

зал зависимость распределения жизненных форм и видов растений от измене-

ния климатических условий и прежде всего термического фактора, с высотой в 

горах. В признание его заслуг по созданию горной географии именем А. Гум-

больдта названы горы в Центральной Азии, Австралии, Новой Гвинее, Новой 

Зеландии, ледник в Гренландии, морское течение вдоль берегов Перу. В России 

на Урале, который он посетил в 1829 г., есть гора имени А. Гумбольдта. 

П.А. Кропоткин в Тункинской котловине выделил следы древнего оледе-

нения и область третичного вулканизма. Он высказал предположение, что в 

прошлом снеговая линия в Саянах имела более низкое положение. В 1869 г. 

П.А. Кропоткин впервые изложил свои доказательства существования леднико-
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вого периода в Сибири. 

В работе "Общий очерк орографии Восточной Сибири" (1875) П.А. Кро-

поткин выделил обширные высокие плоскогорья Сибири и окаймляющие их 

цепи хребтов, горные страны альпийского типа со следами древнего оледене-

ния; установил, что Становой хребет не существует как единая система. Давая 

описание орографии конкретного района, П.А. Кропоткин пришел к выводу, 

что Восточная Азия представляет собой сочетание обширных плоскогорий со 

множеством хребтов. Опровергнув "сетку" А. Гумбольдта, П.А. Кропоткин ус-

тановил, что генеральное направление хребтов Азии - остатки древнего матери-

ка.  

Обстоятельную картину флоры Алтая и Кузбасса составил К.Ф. Ледебур 

(1785-1851), совместно с А.А. Бунге и К.А. Мейером собравший гербарий (1600 

видов, среди которых около 500 новых). Результатом этой работы явилась его 

4-томная монография "Флора Алтая" (на латинском языке).  

Ф.А. Геблер собрал гербарий алтайской флоры, коллекцию жуков, дал 

описание алтайских гор, озер, разновидностей алтайской фауны, многих видов 

животных, а также привел многочисленные сведения о населении. Он положил 

начало научному изучению сибирской энтомологической фауны. 
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1.2. Современные исследования биоты гор 

(по Spehn & Körner, 2005) 

 

Всемирная исследовательская сеть по оценке горного биоразнообра-

зия GMBA (Global Mountain Biodiversity Assessment) является частью более 

широкой исследовательской сети биоразнообразия – DIVERSITAS. GMBA соз-

дана для обобщения данных по горному биоразнообразию и влиянию глобаль-

ных изменений климата на него (Рис. 1.3.).  

 

 
 

Рис. 1.3. Для обобщения данных по горному биоразнообразию и влиянию 

природопользования на него нужна сравнительная информация внутри и между 

континентами, а также изучение высотных трансект. 

 

Деятельность GMBA имеет 3 приоритетных направления. 

1. Составление видовых списков с географической привязкой.  

Это необходимо для создания всемирной базы данных по биоразнообра-

зию. 
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2. Устойчивость почв и склонов – ключевая роль горной раститель-

ности. 

Только ненарушенный и разнообразный растительный покров – залог ус-

тойчивости склонов к эрозии, т.к. болезни, разнообразие жизненных циклов и 

разная устойчивость к нарушениям могут периодически "выводить из игры" 

часть видов. Чем больше разнообразие видов и жизненных форм, тем устойчи-

вее сообщества.  

3.   Изменения горного землепользования и горное биоразнообразие  

Изучается влияние человека на естественные и агроценозы гор для со-

ставления рекомендаций по их устойчивому развитию. Как интенсификация 

использования земель, так и его прекращение уменьшают разнообразие расте-

ний по сравнения с традиционным хозяйством. 

 

 

 
 

Горная исследовательская инициатива (Mountain Research Initiative - 

MRI) – это мультидисциплинарная научная организация, которая занимается 

влиянием глобального изменения климата на горные регионы по всему миру.  

MRI призвана поддерживать разработку интегрированных исследова-

тельских стратегий и программ, позволяющих продвинуться дальше в понима-

нии последствий глобального изменения климата в горных регионах и которые 

смогут дать реальные рекомендации практикам и политикам.   

MRI финансируется Швейцарским научным фондом. 
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Глава 2. Особенности горного климата 

 

Горы не только создают внутри себя особый климат, но и сами оказы-

вают существенное воздействие на климат, служат "механическими препятст-

виями для ветров и вторжений воздушных масс" – климаторазделами.  

Это хорошо иллюстрирует пример Урала (по Успину, 2002). В связи с 

большой меридиональной протяженностью Урала существенны климатиче-

ские различия между его северными и южными районами, которые нахо-

дятся в различных циркуляционных и радиационных условиях. Так, зимой на 

севере преобладает циклоническая деятельность (влияние холодного Северного 

Ледовитого океана), а на юге господствует антициклональный режим погоды 

(влияние аридных районов Казахстана).  

В формировании климата Урала велика роль западного переноса воздуха. 

Воздушные массы Атлантического океана, проходя над Европой, теряют часть 

влаги и изменяют термические свойства, приобретая черты континентальности.  

Несмотря на незначительную высоту, горы могут задерживать продвижение 

циклонов, вызывать обострение фронтальных процессов.  

Более существенно, что Уральский хребет благоприятствует пере-

движению воздушных масс в меридиональном направлении. Так, холодный 

арктический воздух нередко проникает вдоль хребта далеко на юг, иногда до 

Средней Азии. Наоборот, с юга воздух летом распространяется вдоль гор к се-

веру. Такая меридиональная циркуляция особенно характерна на восточной 

стороне горной полосы, и вызывает неустойчивость погоды в течение всего 

года. 

  

По устоявшемуся мнению есть несколько отличительных черт клима-

та высокогорий от равнинного (Станюкович, 1973; Горчаковский, 1975), ко-

торые хотя и не имеют универсального приложения (Körner, 2003), всё же для 

внетропических гор остаются справедливыми.  
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К отличительным чертам относятся:  

1) изменения температурного режима,  

2) количества осадков,  

3) давления атмосферных газов,  

4) скорости ветра и  

5) интенсивности солнечной радиации, включающей УФ-излучение.  

Эти параметры обычно сильно взаимосвязаны друг с другом и в комплек-

се создают ту среду, в которой обитают животные и растения в горах (Hodkin-

son, 2005).   

 

2.1. Температурный режим высокогорий 

(по Насимовичу, 1964; Körner, 2003; Hodkinson, 2005) 

 

Термический градиент (адиабатический градиент температуры) сущест-

вует благодаря падению температуры с высотой и составляет в умеренном поя-

се в среднем 0,6 °С при подъеме на каждые 100 м высоты. Летом он увеличива-

ется, а зимой — понижается. В экваториальных Андах средняя температура 

воздуха понижается с высотой на 1°С каждые 200 м (рис. 3.1.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.1. Температурные градиенты в горах на микро- (слева) и макро-

уровне (справа) (из Körner, 2003). 
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В каждом конкретном случае падение температуры с высотой подверже-

но сильному влиянию как особенностей местной топографии и микроклимата, 

так и более широкого изменения метеорологических условий.  

Оказывает влияние время дня, ориентация склона, вертикальное переме-

шивание атмосферы, скорость ветра, облачность и т.д. Вертикальные темпера-

турные профили могут локально разрываться холодными ветрами с ледников и 

температурными инверсиями, когда холодная масса воздуха опускается на дно 

котловины и оказывается ниже массы теплого воздуха – котловинный эф-

фект.  

Температура воздуха в горах зависит не только от высоты, но также и от 

широты местности, что хорошо видно по нижней границе ледников, подвер-

женной значительным колебаниям на разных широтах. В холодных и влажных 

полярных районах Арктики и Антарктики она находится на уровне моря, в 

Альпах проходит на высоте 2500 м, на Кавказе, Алтае — 3000 м, достигая в 

Гималаях высоты 5000 м и выше, в засушливых высокогорных районах Тибета 

и Анд поднимается до 6500 м н. у. м. 

В Гималаях выше 5000 м температура воздуха даже в течение короткого 

лета (6 – 8 недель) днем часто падает ниже -10°С; в ночные часы она всегда 

ниже 0°. Температура субстрата и приземного слоя воздуха (до 10—15 см от 

поверхности земли) резко колеблется не только ото дня к ночи (в южном Тибе-

те амплитуда таких колебаний достигает 50°), но и от часа к часу (на горе 

Килиманджаро на высоте 3600 м температурные контрасты в дневные часы 

достигают 60 - 80 °С),  или даже от минут к минутам в зависимости от осве-

щенности данного участка солнцем и облачности. Роль прямой солнечной ра-

диации, таким образом, исключительно велика. 

В одни и те же часы суток в одном и том же участке местности, но в раз-

ных микробиотопах: на поверхности скалы, освещенной солнцем, у ее подно-

жия в тени, под камнем, в расщелине, в прикорневой розетке растения, слое 

земли и т. д. разница в температуре приземного слоя воздуха может дости-

гать 30-35° (рис. 3.1.). 
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2.2. Уменьшение атмосферного давления 

Снижение с высотой атмосферного давления составляет приблизительно  

10 мб на каждые 100 м подъема. На высоте 6000 м оно составляет всего 52 % 

его величины на уровне моря. Соответственно возрастают разреженность воз-

духа и дефицит кислорода. Именно поэтому очень затруднена, а порой и невоз-

можна интродукция некоторых альпийских растений, адаптированных к этим 

условиям, в низкогорные и равнинные районы. 

 

2.3. Солнечная радиация  

Годовая величина суммарной солнечной радиации и ее интенсивность 

возрастают с высотой. Например, средняя продолжительность солнечного 

сияния за год в сыртах Тянь-Шаня составляет 2600 ч. Для сравнения: в тунд-

ровой зоне она составляет всего 1000-1200 ч, в тайге - 1400 ч, в северных пус-

тынях - 2800 ч (Агаджанян, 2001).  

В высокогорьях существенно возрастают потоки прямой солнечной ра-

диации, длинноволнового инфакрасного и коротковолнового ультрафиолетово-

го излучений. Они определяют существенные перепады между температурами 

воздуха и поверхности почвы, между радиационными условиями дня и ночи.  

В среднем интенсивность солнечной радиации возрастает на 10% на каж-

дый километр высоты. Тенденция увеличения солнечной радиации, особенно 

ультрафиолетовой часть спектра с высотой справедлива только для стандарти-

зованных погодных условий при чистом небе. На проявление этого тренда 

влияет масса факторов: высота солнца над горизонтом, облачность, альбедо по-

верхности земли, прозрачность атмосферы и т.д. И хотя в целом с высотой уве-

личивается и облачность (Körner, 2003), все же общий рост УФ-излучения при 

подъеме на высоту более 3000 м, измеренный и в Альпах, и в островных горах 

Пацифики превосходит эффект озоновой дыры в Новой Зеландии (Hodkinson, 

2005). 

Ультрафиолетовая радиация оказывает большое влияние на биотические 
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компоненты экосистем на физиологическом и биохимическом уровнях, опреде-

ляя адаптационные реакции живых организмов и возможность их существова-

ния в высокогорных районах. Так, многие звери и птицы имеют либо белую, 

либо черную окраску меха и оперения, что защищает их от интенсивной ульт-

рафиолетовой радиации. 

 

2.4. Ветер 

В целом, скорость ветра значительно возрастает с высотой, но сильно за-

висит от топографии поверхности, широты и экспозиции склонов. В умеренных 

и полярных широтах некоторые горы действительно постоянно подвержены 

воздействию сильных ветров, но этого не наблюдается во внутренних частях 

обширных горных стран (Körner, 2003; Hodkinson, 2005). Сильные ветры нега-

тивно сказываются на мелких летающих насекомых, часто просто унося их за 

пределы подходящих биотопов, в то же время для других насекомых это наобо-

рот способствует расселению.  

Для деревьев, растущих на пределе распространения, особенно характер-

ны ветровые формы крон и следы ветровой коррозии на стволах. В укрытиях от 

ветра, в нижней части горнотундрового пояса, порой создаются благоприятные 

местообитания для стланиковых форм деревьев.  

Сильный ветер является серьезным препятствием для распространения 

многих птиц, которые способны летать только в безветренную погоду или в ук-

рытых от ветра местах; напротив, для распространения семян у многих расте-

ний имеются специальные приспособления для распространения ветром, с по-

мощью которых они переносятся на значительные расстояния. 

Многие горные биотопы постоянно получают "дождь" аллохтонных на-

секомых и/или детрита, который обеспечивает энергетической субсидией мест-

ные виды. Такие сверхальпийские, или эоловые биоценозы существуют 

только благодаря заносом ветром многочисленных органических остатков. 

Наряду с пыльцой восходящими бризами и сильными ветрами из нижних 

зон гор и даже равнин Индии высоко в горы заносятся также споры, семена 



 20

растений и многочисленные членистоногие: тли, мошки, комары, плодовые и 

другие мухи, мелкие чешуекрылые и перепончатокрылые, пауки и др. По дан-

ным Мани (1962), в весенне-летние месяцы на южном склоне горы Пир-

Панджал, на высоте 3,5 - 4 км на участке снежного поля площадью около 10 м2 

за 20 мин отлагалось не менее 400 мертвых членистоногих разных видов. 

Доказан перенос членистоногих и др. с очень больших расстояний – не 

только в десятки, но и в сотни километров (тлей – в Зап. Европе – до 1280 км). 

Это явление описано для многих горных систем мира (Насимович, 1964). Но 

это все относится к мелким насекомым. 

Впервые в высокогорьях Урала колорадский жук был найден на вершине 

горы Большой Иремель (h=1582 м над. ур. моря) в 1985 г., а затем повторно  в 

1996 г. (Михайлов, 2008). В последние годы колорадский жук был обнаружен 

также в нескольких высокогорных точках Алтая: в Респ. Алтай – в окр. верхне-

го Караколького озера (h=1959 м) (Лебедев, 2005) и в Восточно-Казахстанской 

обл. на хр. Листвяга. Эти находки ставят вопрос, как этот обосновавшийся в 

фауне России североамериканский вид мог попасть в совершенно непригодные 

для него условия. 

Объяснение может быть одно (Михайлов, 2008). Восходящие потоки воз-

духа часто образуются над склонами гор, причем они могут начинаться доволь-

но далеко от наветренного склона и простираться до высот, превышающих вы-

соту горы. Такой поток вполне мог подхватить и колорадского жука во время 

миграции поднять на высоту более 1500 м, где он и  был перехвачен отдельно 

стоящей вершиной.  

 

2.5. Осадки 

(по Насимовичу, 1964; Hodkinson, 2005) 

С возрастанием высоты становятся обильнее осадки. Изменение годового 

хода осадков на разных высотах связано во многом с местными особенностями 

циркуляции воздуха. С высотой изменяются абсолютная влажность, ее годовой 

и суточный ход. На склонах и вершинах гор максимум абсолютной влажности 
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наблюдается в дневные часы. Относительная влажность мало изменяется с вы-

сотой. В среднем за год облачность и туманы в горах наблюдаются чаще, чем 

на равнинах. Изолированные вершины, горные цепи, экспонированные к океа-

ническим ветрам, обычно окутаны облаками. Напротив, высокие нагорья и пла-

то, как Тибет, Центральные Анды, плато Укок на Алтае аридны. 

Осадки – основной фактор, определяющий разнообразие, распростране-

ние и продуктивность растений, а также тип почвы. Количество орографиче-

ских осадков в виде дождя и снега обычно заметно возрастает с высотой. Это 

ведет к повышенному вымыванию веществ из почвы и образованию торфяных 

почв. Такие почвы обеспечивают подходящие местообитанию для личинок 

многих насекомых. 

Зима в горах очень продолжительная, выше 3 000 м над ур. моря снежный 

покров держится 8-9 месяцев. Снежный покров оказывает исключительно 

большое влияние на жизнь животных и растений. Именно благодаря ему воз-

можна зимовка живых организмов в высокогорье. На каждые 100 м подъема 

снегозапасы возрастают на 200 – 500 мм, продолжительность залегания устой-

чивого снежного покрова увеличивается на 15 – 25 дней. Характерно также не-

равномерное распределение снега по элементам рельефа. С этим явлением свя-

зана топография многих фитоценозов. Так, нивальные лужайки размещаются 

вблизи больших скоплений снега, питающих влагой почву в течение длитель-

ного времени вегетации. 

Наличие снежного покрова защищает животных от экстремальных тем-

ператур воздуха, но наблюдается сильная вариация от года к году. Устойчи-

вость снежного покрова весной значительно влияет на эффективные темпера-

туры начала сезона и продолжительность периода развития у насекомых. 

Даже летом вследствие сухости воздуха наиболее благоприятные условия 

для жизни высоко в горах большинство насекомых находит близ кромки таю-

щих снежников и у водоемов, питающихся снежной водой, где почва лучше ув-

лажнена. Узкий влажный пояс сопровождает отступающую выше в горы кром-

ку снега и в этом поясе много активных насекомых; ниже его в нивальной зоне 
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гор жизнь значительно беднее. 

 

 

Глава 3. Пределы распространения и адаптации живых организмов к 

жизни в горах 

 

3.1. Верхние пределы распространения живых организмов  

(обзор по Насимовичу, 1964, Даниелу, 1980). 

 

Приоритет в изучении жизни высокогорья в Гималаях принадлежит не-

мецким ученым, братьям Адольфу, Герману и Роберту Шлагинтвейт, которые 

еще в середине XIX в. прошли тысячи километров по горным тропам Тибета, 

Сиккима и Непала, проведя исследования в области географии, метеорологии, 

гляциологии, ботаники и зоологии. Результатом их четырехлетних походов бы-

ли 800 топографических схем и более 15 тысяч различных экспонатов. Ими был 

написан весьма компетентный труд «О границах распространения животных на 

максимальных высотах и влияние высоты на человека». Исследовательская 

деятельность Шлагинтвейтов была прервана насильственной смертью Адольфа, 

который возбудив своей работой подозрение в шпионаже, был арестован, за-

ключен в тюрьму и казнен в Кашгаре. 

Индийский энтомолог М. С. Мани в 1962 году опубликовал таблицу наи-

больших абсолютных высот, на которых были найдены те или иные насекомые 

и другие членистоногие, весьма сходную с таблицей спортивных рекордов. По-

казательно и то, что в течение последующих шести лет таблица устарела и уже 

в 1968 году была опубликована в новой редакции, значительно дополненная. 

Это говорит о том, как быстро шло исследование, дававшее все новые сведения 

о границах высотного распространения отдельных групп членистоногих. 

В настоящее время наука располагает результатами многих наблюдений, 

сделанных и в других высокогорных областях мира. Сравнительный анализ 

всех данных позволяет сделать некоторые общие выводы.  
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1) С увеличением высоты над уровнем моря быстро сокращается количе-

ство видов в отдельных группах животных (но не число особей, принадлежа-

щих к этим видам).  

2) При сравнении данных, полученных в высокогорных районах с раз-

личными палеогеографическими условиями, довольно четко выявляется, что 

отдельные группы животных, приспособившиеся к постоянному обитанию в 

высокогорной среде (в так называемых гипсобиотах), достигают больших вы-

сот над уровнем моря в горах третичного возраста, нежели в геологически бо-

лее древних областях. 

3) Биоразнообразие выше в обширных горных комплексах, чем в изоли-

рованных массивах. Бесспорное и безусловное первенство в этом принадлежит 

Гималаям. 

 

3.1.1. Пределы распространения растительности 

 

Лимитирующими факторами для растений на большой высоте служат:  

1) сухость воздуха; 

2) отсутствие воды в жидкой фазе, так как выпадающий снег часто перехо-

дит в пар путем возгонки, минуя жидкую фазу.  

В связи с этим на северных склонах Непальских Гималаев выше 5500 м 

почти исчезают лишайники, так как они нуждаются в воде на поверхности зем-

ли или в росе. В сухих высокогорьях лишайники далеко не всегда бывают 

"пионерами" в заселении голых скал, а, наоборот, часто селятся на гниющих 

остатках отмерших частей других растений, имеющих корни. 

На большой высоте растения придерживаются 

1) участков, где вода, стекая под землей с выше лежащих полей снега, 

пропитывает почву и,  

2) подножий скал и обочин камней, где после снегопада снег благодаря 

нагреву темной поверхности скал и камней лучами солнца тает быстрее и про-

питывает почву, в других же местах снег сразу переходит в пар.  
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В подобных местообитаниях на северных склонах Непальских Гималаев 

до высоты 6000 м прослежены гвоздичные, эдельвейс Leontopodium, звездчатка 

Stellaria, осоки, злаки. Они растут отдельными пятнами. Низшие грибы также 

растут до высоты 6000 м.  

В Пенджаб-Гималаях на высоте 5000 м преобладают мхи, корковые ли-

шайники и водоросли; нередки низшие грибы. Цветковые растения на такой 

высоте там очень редки. 

Верхний предел распространения сосудистых растений в горах Тибета, 

Гималаев достигает самых больших на земном шаре высот 6200 — 6250 м, где 

отдельные растения приурочены к проталинам среди снежников, встречаются 

вдоль русел ручьев, в защищенных от ветра местах. 

 

3.1.2. Пределы распространения животных  

В горах животные встречаются и выше зоны распространения растений, 

т.к. не всегда связаны с ними в пищевых цепях. 

Выше 5000 м простирается область сверхальпийских, или эоловых, био-

ценозов, возможность существования которых обусловлена заносом ветром 

многочисленных органических остатков. Эоловые высокогорные биоценозы 

сравнивают с глубоководными, где также нет одного из базисных звеньев био-

ценоза – фотосинтезирующих растений, и первичным звеном в продукции це-

нозов служат органические остатки, поступающие из верхних слоев морской 

воды, более богатых жизнью. 

Кормовые ресурсы в сверхальпийских биоценозах очень нерегулярны, не-

равномерно распределены и часто скудны. Органические остатки накапливают-

ся здесь на полях снега, ледниках, у подножия и в трещинах скал, близ камней. 

Соответственно, снежные поля, подножия скал, участки близ кромки тающего 

снега и ручьи талых вод - одни из самых богатых кормами стаций. Близ кромки 

снега постоянно можно встретить ногохвосток, жужелиц, стафилинид, черноте-

лок и двукрылых, разыскивающих тут вытаивающие остатки вмерзших в снег 

насекомых. 
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Обитатели снежных полей могут быть названы «пионерным» со-

обществом, куда входят падалыцики, хищники, сапрофаги и детритофаги. До-

минируют ногохвостки, они — постоянные обитатели снега, как известно, рас-

пространенные также на ледяных щитах Гренландии и Антарктики.. 

 
Рис. 3.1. Ногохвостка – обычный обитатель снежных полей. 

 

Многие другие насекомые: жужелицы Веmbidion, Nebria, стафилиниды 

Atheta, божьи коровки, полужесткокрылые, двукрылые Brachyceros, тахины, 

мясные и падальные мухи, чешуекрылые (Argynnis, Colias и многие виды се-

мейства голубянок (Lycaenidae) - лишь временные посетители, занимающиеся 

здесь фуражировкой. Бабочки-голубянки сосут сок из погибших мелких чешуе-

крылых и других нежных насекомых. Жужелицы часто атакуют других насеко-

мых, ищущих пищу 

В Гималаях выше границы леса насекомые богаче всего представлены до 

высоты 4500 м, но довольно многие из них обитают значительно выше 5000 м. 

Так, на высотах от 5500 до 6000 м были встречены активные и обитающие 

здесь жуки-стафилиниды, бабочки Colias, Parnassius и Argynnis и особенно но-

гохвостки и двукрылые. Верхний предел, где чешуекрылые могут проходить 

весь цикл развития, по-видимому, не превышает 5800 м, у двукрылых он, воз-

можно, до 6000 м над ур. моря. 

Из других членистоногих на высоте 6000 м в Гималаях Пенджаба встре-

чены пауки и клещи. В других частях Гималаев активные "местные" членисто-

ногие отмечались на еще большей высоте. Так, на Джомолунгме пауки  Saltici-

dae — до 6600 м,  многоножки,  полужесткокрылые и щетинохвостки — до 5600 

- 5700 м. 
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Некоторые виды пресмыкающихся в различных областях Анд проникают 

вверх по склонам гор до 4300—4500 м, а ящерица круглоголовка 

(Phrynocephalus sp.) на Тибете даже до 5000 м или еще выше. В целом же пре-

смыкающиеся, как теплолюбивые, в высокогорьях очень редки и для них не ти-

пичны. Сказанное в известной мере относится и к земноводным; предельная 

высота, достигаемая ими — 5500 м.  

Рыбы в разных частях мира обитают до высоты 5000—5300 м. 

Гнездо снежной куропатки (Lerwa lerwa) с кладкой было найдено в Не-

пальских Гималаях на высоте почти 5700 м.  

Альпийские галки посещали лагерь альпинистов на горе Джомолунгма на 

высоте 8100 м; по некоторым данным этих птиц впоследствии отмечали и еще 

выше. Бородача-ягнятника и гималайского грифа видели в полете на высоте 

около 7500 м, а индийских гусей  (Eulabia indica)  во время перелета через Ги-

малаи — на такой же или еще большей высоте. Кондоры в Андах изредка под-

нимаются в воздухе до 7700 м н.у.м. (Woodbury, 1954). 

Наиболее точную информацию о верхних пределах распространения по-

могает получить отлов мелких млекопитающих. Шиншиллу в Андах встречали 

на высоте 5470 м, а пищух Ochotona ladacensis в Тибете — до 5850 м.  Почти  

на такую же  высоту изредка проникает  солонгой, а сурки были обнаружены на 

высоте 5500 метров. В Гималаях следы высокогорных полевок были обнаруже-

ны на высоте 6000 м, а сам зверек пойман на высоте 5400 м (Даниел, 1980).  

Тяжелые условия обитания заставляют крупных высокогорных млекопи-

тающих совершать длинные ежедневные переходы. К постоянной перемене 

места их вынуждает прежде всего недостаток пищи в высокогорье, особенно 

если речь идет о жвачных животных (например, о горале, таре, бхарале) — жи-

вой добыче хищников (барса). Следы серн в Альпах видели на вершине Монб-

лана (4750 м). Предельная высота обитания в северо-западных Гималаях барана 

нахура и горных козлов — около 5800 м. До 5000 м и изредка выше заходит 

ирбис, до 5200 м — зайцы, а дикий як — по крайней мере до 6000 м. 

Верхняя граница постоянного жилья человека в Тибете – 4800 м, стада 
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овец поднимаются до 5500 м. 

 

3.2. Адаптации растений 

(обзор по Körner, 2001, 2003; Абдурахманову и др., 2007) 

В горах выделяется 10 основных групп жизненных форм растений, 8 у 

высших растений и 2 у криптогамов.  

Первые 4 группы наиболее важны: 

• стелющиеся кустарники; 

• злаки; 

• травянистые многолетники, часто формирующие розетки; 

• подушковидные растения различных типов; 

Следующие формы менее распространены или имеют региональное рас-

пространение: 

• гигантские розетки тропических гор; 

• геофиты; 

• суккуленты (стеблевые и листовые); 

• однолетники, которые довольно редки на больших высотах. 

Две оставшиеся жизненные формы – криптогамы: 

• мхи (в некоторых областях также папоротники и хвощи); 

• лишайники. 

Эти жизненные формы в различных сочетаниях формируют то, что при-

нято называть "альпийской растительностью". 

Еще А. Гумбольдт обратил внимание на адаптации растений к жизни в 

горах. В горах умеренной зоны северного полушария в верхних поясах доми-

нируют низкорослые многолетники и стелющиеся формы с увеличенной дли-

ной корней. Хорошим примером могут служить высокогорные кустарники и 

кустарнички, высота которых соответствует мощности снежного покрова. Это 

так называемые нивелированные кустарники, к которым относятся рододен-

дроны, ерниковые березки, многие виды ив. 

В альпийском поясе преобладают стелющиеся, розеточные и подушко-
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видные формы, приспособленные к резким сменам температуры воздуха в те-

чение суток. В альпийском поясе африканских гор или поясе "парамо" в Андах 

преобладают крупные злаки, у которых дернины создают своеобразную защиту 

для внутренних растущих побегов от суточных изменений температуры и 

влажности.  

Очень характерной формой тропических высокогорий являются гигант-

ские розетки из родов Espeletia, Coespeletia (Рис. 3.2), Puya (Анды), Senecio, Lo-

belia (Африка), Cyathea (древовидный папоротник в Новой Гвинее), Argy-

roxiphium (Гавайи). Тропические гигантские розетки в Африке и Южной Аме-

рике, достигающие высоты 3 м, сильно контрастируют с окружающей низко-

рослой травянистой и кустарниковой растительностью и привлекают внимание 

биологов уже многие годы. Они мало напоминают деревья, а являются травя-

нистыми многолетниками. У этих "травянистых деревьев" розетки листьев от-

крываются днем и закрываются вечером, часто в  этих розетках накапливается 

вода, гумус, проникают придаточные корни. 

 
Рис. 3.2. Гигантские стеблевые розетки Coespeletia lutescens в Андах Ве-

несуэлы на высоте 4275 м. Два самых крупных экземпляров превышают 3 м (из 
Perez, 1989). 

 
Гигантские розетки не ограничены только тропической флорой, но также 
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встречаются в умеренных и субтропических полупустынях (виды Yucca, Xan-

thorrea, Aloe, Dracena, Aeonium). Экземпляры достигающие 1,5 м существуют 

даже на субантарктическом о-ве Кергелен ("кергеленская капуста" Pringlea an-

tiscorbustica). Одна из наиболее замечательных гигантских розеток, достигаю-

щая 3-4 м высоты, растет у верхней границы леса в Тасмании (Richea pandanifo-

lia). 

Проводилось специальное изучение температуры воздуха и почвы вблизи 

от гигантской стеблевой розетки Coespeletia lutescens (рис. 3.2.) в парамо Вене-

суэлы (Perez, 1989). Оказалось, что внутри розетки листьев максимальные тем-

пературы отличались незначительно, зато минимальные были на 4,7 – 7,0ºС 

выше, чем  вне её. Это весьма существенно с учетом того, что ночные замороз-

ки являются в тропических высокогорьях важным лимитирующим фактором. 

Самый яркий пример активной защиты от ночных заморозков – это ноч-

ное закрывание гигантских розеток в альпийской зоне тропиков. Защиту наибо-

лее чувствительной сердцевины обеспечивает не только теплоизоляция листь-

ев, но дополнительное выделение экссудата.     

 

Расположение листьев, высота над уровнем субстрата и другие характе-

ристики сильно влияют на аэродинамику, что немаловажно в условиях посто-

янных сильных ветров. Стланик, несмотря на постоянное продувание ветром, 

имеет самую высокую температуру внутри по сравнению с окружающим воз-

духом.   

Кроме аккумуляции тепла в кроне, альпийские растения испытывают 

сильные контрасты внутри себя (рис. 3.3.). Когда листья нагреваются до 30ºС, 

корни  все-равно могут оставаться в слоях мерзлой почвы.  
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Рис. 3.3. Температуры в разных частях розеточников при интенсивном 

солнечном освещении (в случаях A и B слева показаны минимальные утренние 
температуры). A и B – Центр. Альпы; С – венесуэльские Анды (из  Körner, 
2003).   

 

Изменение "климата" между разными частями альпийского растения в 

пределах даже 5 см может быть такой же, как между деревьями в предгорьях и 

на границе леса. 

 

Подушковидные растения широко распространены в высокогорьях. Вет-

ви этих растений имеют укороченные междоузлия и заканчиваются розетками 

листьев. Между ветвями накапливаются мелкозем и опавшие листья и части 

растений, создавая прочную поверхность подушки, которая удерживается глав-

ным корнем и разветвленной системой вторичных корней. Подушечники харак-

терны для многих горных систем. Например, в Монгольском Алтае развиты эн-

демичные криофитно-аридные подушечники из звездчатки (Stellaria pulvinata) 

на высотах, превышающих 3000 м; в Новой Зеландии хаастию (Haastia 

pulvinaris) называют "растением-овцой" из-за ее крупных пушистых подушек, 

листья которых защищены волосками и занимают соответствующее положение 

под углом к солнечным лучам. Это своеобразная защита от высокого уровня 

ультрафиолетового излучения на больших высотах. 
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3.3. Адаптации животных к условиям высокогорий 

 

3.3.1. Адаптации беспозвоночных  

 

Насекомые высокогорий – экологически  высоко специализированная 

группа. Но их высокая специализация заключается не в отдельно взятых, а в 

целом комплексе специфических приспособлений (Mani, 1968).  

Эти приспособления могут быть прямыми или опосредованными (через 

кормовые растения, конкуренцию, хищников и паразитов).  

К прямым приспособлениям относятся:  

• уменьшение размеров тела,  

• редукция крыльев,  

• окраска покровов, поглащающая тепло и отражающая УФ-излучение,  

• изменения в фенологии и жизненном цикле.  

 

Уменьшение размеров 

Известно множество примеров изменения средних размеров тела у насе-

комых в высотных и широтных градиентах. Уменьшение размеров обычно свя-

зывается с ограниченностью пищевых ресурсов, а также с тем, что мелким на-

секомым проще найти убежище  в небольших по площади микробиотопах 

(Sømme, 1997).  

Проблема в том, что с высотой некоторые виды демонстрируют умень-

шение размера, а другие – наоборот.  

Примером уменьшения размеров служат бабочки рода Colias, широко 

распространенные в Северном полушарии.  Самые крупные особи населют суб-

тропики, а самые мелкие найдены в Скалистых Горах, Гималаях и Арктике. 

Дальнейшее уменьшение размеров обнаружено у бабочек-белянок из рода Phu-

lia в Андах. Их размер составляет менее половины размера голарктических 

Pieris и южноамериканских Tatochila.  

Низкие температуры и сильный ветер заставляют бабочек Phulia прятать-
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ся в низкой растительности, поэтому они подверглись отбору на более короткие 

крылья и соответственно меньшие размеры тела. 

При этом размер яиц Phulia такой же, как у Pieris и Tatochila, но их зна-

чительно меньше. Из-за суровых  климатических условий самки часто отклады-

вают яйца не на кормовые растения, и личинка вынуждена искать их. Поэтому 

она нуждается в хорошем запасе энергии еще в яйце. А отбор на крупный раз-

мер яиц при мелких размерах тела приводит к сокращению количества яиц в 

кладке (Hodkinson, 2005). 

 

Переход к живорождению 

Хотя известно оно также у жесткокрылых тропиков, в Палеарктике пере-

ход к живорождению справедливо считается одной из важнейших адаптаций к 

обитанию в суровых условиях горных районов и высоких широт.  

При этом сокращается и весь жизненный цикл за счет того, что наиболее 

уязвимая стадия - яйцо, не попадает в среду в наиболее критический период.  

 

Редукция крыльев 

Редукция или отсутствие крыльев – одна из распространенных адаптаций 

к суровым условиям высокогорий, высоких широт и пустынь. В горах в первую 

очередь это считается защитой от опасности быть унесенными порывами ветра.  

В Гималаях и на Килиманджаро (Танзания) 60% насекомых бескрылы, а 

крылатые виды потеряли способность летать. 

Редукция крыльев широко распространена у альпийских саранчевых. В 

горах тропической Африки большинство таких видов являются ближайшими 

родственниками крылатых равнинных форм. Наиболее вероятно, что горы были 

заселены сранчевыми с равнин, которые в процессе приспособления потеряли 

крылья (рис. 3.4). 
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Рис. 3.4. Атрофия крыльев у альпийских кузнечиков в Восточной Африке 

(из Sømme, 1997) 
 

В ряде случаев у бескрылых или короткокрылых жуков одновременно 

укорочены и надкрылья (брахэлитрия). Этот признак часто относится и к поло-

вому диморфизму, т.к. проявляется в основном у самок. При этом несколько 

последних тергитов брюшка остаются неприкрытыми надкрыльями.  

Обычно в этом случае перед яйцекладкой брюшко самки сильно раздува-

ется. Здесь уместно также вспомнить, что редукция крыловых мышц и соответ-

ствующих аподем позволяет откладывать большее количество и более крупных 

яиц или личинок в случае живорождения (рис. 3.5). 

 

 
Рис. 3.5. Укорочение надкрыльев (брахэлитрия) у жуков листоедов. 
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Смещение фенологии на более ранние сроки 

Вегетационный сезон как на Севере, так и в высокогорьях довольно ко-

роткий: средняя продолжительность безморозного периода в Субарктике менее 

60 дней, а в горно-тундровом поясе Северного Урала – 40-50 дней.  

Поэтому и развитие насекомых должно начинаться как можно раньше, 

чтобы максимально использовать это короткое время. В весенне-летних кон-

сорциях филлофагов в высокогорьях доминируют листогрызущие, которые мо-

гут питаться еще не полностью распустившимися листьями. А среди них доми-

нируют жуки-листоеды (другие группы: долгоносики, гусеницы бабочек, появ-

ляются позже).  

 

Этологические адаптации 

 Насекомые - эктотермы, поэтому жизнь в горах при контрастном темпе-

ратурном режиме, требует активно регулировать температуру тела. Один из 

способов – поведенческие реакции для запасания тепла, или "поведение обог-

рева".  

На примере жуков-листоедов мною показано, что у разных жизненных 

форм оно имеет свои особенности. 

Виды Oreomela, которые относятся к самым высокогорным листоедам, 

демонстрируют типичное поведение обогрева у герпетобионтов. Сибирские 

виды Oreomela,  как и их родственники на Тянь-Шане, питаются и активно дви-

гаются только в теплую и солнечную погоду днем (около 11.00 - 12.00 часов), в 

облачную погоду и ночью они впадают в оцепенение и держатся на почве око-

ло кормовых растений. Причем активно ползают только самцы, а самки оста-

ются постоянно вблизи укрытий. 

В горных тундрах с мощным моховым покровом (травяно-моховых тунд-

рах) поведение листоедов-герпетобионтов отличается. Это показали наши на-

блюдения на Северном и Южном Урале. 

Жуки и личинки постоянно держатся в моховой дернине вокруг кормо-
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вых растений. Активно питаются они в сумерках примерно с 20.00, хотя в пас-

мурную погоду и после дождя могут выходить из моховой дернины на кормо-

вые растения между 17.00 и 18.00 и раньше. 

Хортобионты, например, обычная в субальпийском высокотравье Oreina 

sulcata, не покидают кормового растения, но активны и питаются только в сол-

нечную погоду, а в пасмурную погоду и в дождь переходят на нижнюю сторону 

и в пазухи листьев кормового растения.  

Листоеды-дендробионты могут выбирать разные участки кроны, где 

температура и влажность также разная. Для арктических и горных видов фил-

лофагов характерно использование верхней части кроны для обогрева за счет 

солнечной радиации. 

 

Адаптивность окраски покровов 

Цель регулирования температуры тела может достигаться активно, через 

специфические формы поведения, и пассивно – через особенности отражения 

или поглощения участков солнечного спектра поверхностью тела. Только бла-

годаря интенсивной пигментации высокогорные насекомые могут поглощать 

достаточно тепла днем от прямого солнечного излучения. Это позволяет им пе-

режить замерзание ночью и при этом избежать вредных последствий УФ-

излучения (Mani, 1968). 

В высокогорных популяцих жуков-листоедов обычны меланистические и 

разнообразные металлические окраски (зеленая, синяя, бронзовая и др.), кото-

рые эффективно поглощают солнечную радиацию. Для иллюстрации этого 

Ходкинсон (Hodkinson, 2005) привел пример Oreina sulcata из моей работы 

(Mikhailov, 2001): этот вид, обычно зеленый на небольших высотах, с увеличе-

нием высоты демонстрирует всё больший процент более темных и сильнее от-

ражающих солнечное излучение цветоморф.  

Как показали исследования в Гималаях (Mani, 1968), меланизм у насеко-

мых имеет значимую корелляцию с особенностями условий среды в высоко-

горьях, в особенности с низкими температурами воздуха, снежным покровом, 
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интенсивным солнечным излучением в целом и особенно УФ-излучением, вы-

сокой влажностью и повышенной скученностью во время развития и зимовки. 

Провести четкую границу между меланистическими и металлическими 

(оптическими) окрасками сложно, т.к. у жесткокрылых существует весь ряд пе-

реходов от слабого металлического отлива на черных покровах до ярких цветов 

без следа черного. Различные металлические (оптические) окраски, как и мела-

низм, играют важную роль в терморегуляции и снижении вредного воздействия 

УФ-излучения в высокогорьях. Разные цветоморфы обеспечивают разный на-

грев, поглощая и отражая различные участки спектра солнечного излучения 

(Шванвич, 1949). Поэтому изменения их встречаемости с высотой в популяци-

ях горных жесткокрылых связаны с изменением интенсивности солнечного из-

лучения и, конкретно, УФ-излучения. 

 

3.3.2. Адаптации позвоночных животных 

(обзор по Большакову, 1972; Абдурахманову и др., 2007). 

 

Приспособление позвоночных животных и человека к жизни в высоко-

горных условиях рассматривается физиологами в основном как приспособле-

ние к гипоксии. Уже Бэр в конце XIX в. изучая кровь у ламы и викуньи на вы-

соте 3700 м, установил у горных животных более высокую способность крови к 

поглощению кислорода. 

Приспособительные особенности млекопитающих в высокогорье вклю-

чают: 

• увеличение спектра потребляемых кормов и отсутствие строгой пищевой 

специализации;  

• дневную активность; 

• зимнюю спячку или заготовку запасов корма; 

• способность депонировать резервные питательные вещества не только в 

виде жира, но и гликогена, витаминов; 

• обитание в высокогорьях наиболее крупных форм (снижение теплоотда-
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чи); 

• большой процент петрофилов; 

• невысокую плодовитость как следствие защищенности местообитаний.  

 

Обнаружены принципиальные отличия в приспособлениях горных 

видов и горных популяций широкораспространенных видов, особенно в 

способах поддержания оптимальной плотности и энергетического баланса.  

У горных популяций широкораспространенных видов с высотой увели-

чивается относительный объем сердца, возрастает содержание гемоглобина в 

крови, что способствует более интенсивному поглощению кислорода из возду-

ха. На больших высотах у животных недостаток кислорода уравновешивается 

увеличением объема легких, размера и активности сердца, объема крови и ко-

личества красных кровяных телец.  

У горных видов поддержание энергетического баланса не связано с уве-

личением внутренних органов или интенсификацией их функций, а происходит 

на тканевом уровне. 

 

Одним из морфологических приспособлений к горной среде является 

приобретение зимней окраски. Белую окраску принимают зимой те виды мле-

копитающих, которые поднимаются высоко в горы и вынуждены в поисках 

пищи передвигаться по поверхности снежного покрова — альпийский заяц-

беляк, иногда горностай, ласка поднимаются зимой в Альпах до 3000 м. У аль-

пийского козла и серны шерсть становится зимой более густой, появляется 

подшерсток, отсутствующий летом. 

Среди жизненных стратегий у животных в горах существенное значение 

имеют суточные миграции (горизонтальные, вертикальные), у некоторых жи-

вотных важны сезонные миграции или зимняя спячка (альпийский сурок, садо-

вая соня и др.). Большинство горных животных активны только в благоприят-

ные часы суток и сезоны года. Однако многие млекопитающие и птицы актив-

ны круглый год. Большинство мелких млекопитающих остается зимовать в вы-
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сокогорьях и в течение всей зимы ведет активный образ жизни, передвигаясь 

под снегом. Снежный покров защищает их от холода и обеспечивает постоян-

ную температуру в норах. 

Снежные козлы и горные бараны, постоянно обитающие выше границы 

леса в горах умеренного пояса Евразии и Северной Америки, вынуждены в те-

чение года существенно перемещаться в поисках кормов. Многие высокогор-

ные животные спускаются на зимнее время в нижележащие пояса. Альпийский 

козел предпочитает скалистые, почти отвесные склоны; летом он встречается 

на высотах между 2700 — 3300 м, зимой спускается до высоты почти 1000 м. 

Другие животные держатся более или менее постоянно в пределах одного поя-

са. Например, в Тянь-Шане обитает узкоспециализированный вид птиц из се-

мейства вьюрковых — арчевый дубонос, круглый год питающийся семенами 

арчи и практически не покидающий пояс арчевых лесов. В экстраконтинен-

тальных условиях высокогорий Азии и Южной Америки преобладают грызуны 

и копытные. Грызуны могут долгое время обходиться без воды, вести ночной 

образ жизни и впадать в летнюю или зимнюю спячку. Копытные имеют воз-

можность добывать корм в течение всего года на открытых бесснежных про-

странствах Тибета или Анд. 

Ряд видов животных, которые распространены высоко в горах, на самом 

деле связаны не с высотой местности, а нуждаются только в расчлененном 

рельефе, на какой бы высоте он ни находился. Так, архары встречаются иногда 

на небольшой высоте, например, по берегам Каспия. Горная птица клушица 

местами гнездится совсем низко, например, в глинистых холмах Туркмении и в 

береговых обрывах Англии. 
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Глава 4. Высотная поясность и особенности горных ареалов 

 

4.1. Разъяснение терминов 

Основной градиент условий среды в равнинных ландшафтах связан с ши-

ротной зональностью, а в горных – с высотной, и в этом главное отличие этих 

двух классов наземных ландшафтов. Термин "высотная зональность" наиболее 

точно передает суть и причину закономерности. Часто этот термин заменяется 

термином "высотная поясность", но традиционно первый предпочитают в гео-

графической литературе, а второй - в биологической. 

В спектре высотной зональности выделяются пояса, сходные с поясами 

растительности (пояса буковых лесов, темнохвойных лесов, субальпийских лу-

гов и т. д.). Пояса группируются в зоны (подобно тому, как в зоны группируют-

ся подзоны равнинных ландшафтов). Зоны выделяются по типу горного ланд-

шафта (горно-лесной, горно-луговой, горно-степной, нивально-гляциальный и 

т. д.), пояса - по подтипу (по существу это высотные подзоны). Основная еди-

ница - зона, а отсюда и термин "зональность". 

Городков (1984) указывал на неразработанность общего подхода в пони-

мании проблем высотной поясности и существование разногласий, особенно в 

терминологии. В первую очередь это касается термина "альпийский" из-за его 

многозначности. В предисловии к впервые составленному рабочей группой 

ALPNET (в которую входил и автор) комплексному обзору альпийского био-

разнообразия Европы также указывано на разнообразие взглядов на понятие 

"альпийский" (Grabherr et al., 2003). Этот термин может обозначать: 1) эндеми-

ков Альп, причем не обязательно высокогорных; 2) один из типов высокогор-

ного ландшафта в горах Евразии, противопоставляемый гольцовому  (Горча-

ковский, 1975); 3) всю горную биоту, обитающую выше границы леса незави-

симо от ее абсолютной высоты.  

Идентичными нередко считают понятия "высокогорный" и "альпийский". 

Но верхняя граница леса на севере Скандинавии и на Полярном Урале прохо-

дит на высоте нескольких сот метров от уровня моря, в Центральной Европе – 
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на 1600-1700 м, в Скалистых горах на 40° с. ш. – примерно на 3300 м и в эква-

ториальных Андах – на высоте 4500 м. То есть в более северных широтах  аль-

пийский пояс опускается по крайней мере до низкогорья (Körner, 2001). Это хо-

рошо прослеживается при движении вдоль Уральского хребта с юга на север 

(рис. 4.1).  

 

 
Рис. 4.1. Схема поясного распределения растительности по Уральскому 

хребту (по Горчаковскому, 1975): А – восточный макросклон; Б – западный мак-
росклон. Обозначения поясов: 1 – холодные гольцовые пустыни, 2 – горные 
тундры, 3 – березовые криволесья, 4 – подгольцовые лиственничные редколе-
сья, 5 – горные лиственничные леса предлесотундрового типа, 6 – горные ело-
вые леса предлесотундрового типа, горные кедрово-пихтово-еловые северота-
ежные леса, горные пихтово-еловые южнотаежные леса,  7 – горные  сосновые 
и производные от них березовые остепненные леса, 8 – подгольцовые парковые 
пихтово-еловые леса,   9 – горные широколиственные (дубовые, липовые, кле-
новые) леса, 10 – подгольцовые дубовые криволесья с луговыми полянами, 11 – 
горная   лесостепь, 12 – горная степь. 

 

Однако в последние годы понятие "альпийский" для целей сравнитель-

ных исследований по региональному или мировому горному биоразнообразию 

используются в своем наиболее широком смысле (что не препятствует его ис-
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пользованию и в узком смысле при конкретных исследованиях). Так, альпий-

ская биота включает виды, распространенные выше естественной климатиче-

ской границы леса, и такое ее понимание (Körner, 2001; Grabherr et al., 2003; 

Большаков, 2004) совпадает у ботаников и зоологов. Далее мы будем придер-

живаться такого понимания.  

 

4.2. Типы высотной поясности 

(по Горчаковскому, 1975; Абдурахманову и др., 2007) 

Основной структурной единицей биотического покрова в горах принима-

ется высотный пояс. Выделяются высотные пояса по ведущему типу расти-

тельности.  

Разнообразные, порой контрастные экологические условия горных скло-

нов обусловливают дальнейшую дифференциацию растительного покрова поя-

са на подпояса и высотно-климатические полосы.  

Обычно склоны разных экспозиций демонстрируют контрастность расти-

тельности. Для Урала характерно отличие структуры высотной поясности за-

падного и восточного макросклонов. На Приполярном, Северном и Южном 

Урале на западном склоне выше границы леса развиты субальпийские луга и 

подгольцовые парковые крупнотравные леса, а на восточном склоне -  гольцо-

вые пустыни и горная тундра (рис. 6.2.).  

Более сильный контраст растительности, но уже на склонах северной и 

южной экспозиции характерен для гор с более засушливым климатом. Асим-

метрия наблюдается как в наборе поясов, так и в их высотной приуроченности: 

в пределах одной высотной ступени возникает большая пестрота в расти-

тельном покрове. Так, в горах Южной Сибири, в Забайкалье сформировался 

пояс своеобразной оробореальной лесостепи, где склоны северных экспозиций 

покрыты лиственничными лесами, а для южных склонов характерны дерновин-

нозлаковые степи. 
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Рис. 4.2. Схема поясности растительности в разных частях Уральского 

хребта (по Горчаковскому, 1975): I – Полярный Урал,   II – Приполярный Урал, 
III – Северный Урал, IV - Средний Урал, V – Южный Урал  (северная и цен-
тральная часть), VI – Южный Урал (южная часть). Обозначения поясов как на 
рис. 6.1. 

 
Горы с однотипным набором высотных поясов, чередующихся в опреде-

ленном порядке по горному профилю, относятся к одному типу высотной по-

ясности. Смена типов высотной поясности происходит как по широтному гра-

диенту, так и по градиенту океан – континент в связи с нарастанием континен-

тальности климата. Так, в горах Дальнего Востока изменение состава поясов 

отражает комбинацию изменений климатических режимов с севера на юг вдоль 

тихоокеанского побережья, с одной стороны, и между западом и востоком по 

мере удаленности от побережья в глубь материка, с другой. 

А. Гумбольдт и А. Бонплан впервые предложили схему высотной поясно-

сти влажных тропиков Анд между 10° с. ш. и 10° ю. ш., связав физические па-

раметры с ботаническими и зоологическими данными (рис. 4.3.).  
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Рис. 4.3. Схема высотной поясности влажных тропиков Анд по Гум-

больдту и Бонплану (из Абдурахманова и др., 2007). Пояса: 1 – пояс бананов, 
кокосовых и маурициевых пальм (0-600 м); 2 – пояс влажных тропических ле-
сов с пальмами (600-1700 м); 3 – пояс древовидных папоротников и хинного 
дерева (1700-2150 м); 4 – пояс дубовых и магнолиевых лесов (2150-3120 м); 5 – 
парамос (3120-3900 м); 6 – травяные сообщества высокогорий (смородины, лю-
тики, яснотки, генцианы, халцедонии) (3900-4800 м); 7 - нивальный пояс веч-
ных снегов (выше 4870 м); 1,5; 8,4; 16; 22; 27 — средняя годовая температура 
воздуха, °С. 

 

Идеи А. Гумбольдта развил К. Тролль, разработав выделение регионов в 

горах, основанное на совместной оценке климатических факторов и особенно-

стей распространения растительности. На профиле (рис. 4.4) показано измене-

ние типов поясности от Арктики до Антарктики в областях с умеренно влаж-

ным климатом (в Европе он проходит примерно от Северной Норвегии до 

Альп). Снеговая линия, лежащая на уровне моря севернее 80° с. ш., постепенно 

поднимается, достигая высоты 6000 м на широте 30° с.ш., затем она несколько 

снижается, видимо, в связи со значительным количеством осадков во влажных 

тропиках, достигая под экватором 4800 — 5000 м, затем вновь повышается до 

высоты 6000 м на широте 25° ю.ш., после чего постепенно снижается до уровня 
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моря (между 60 и 70° ю.ш.). На профиле прослеживается асимметричное раз-

мещение растительности по обеим сторонам экватора. В северном полушарии 

горная субальпийская и альпийская растительность по направлению к югу под-

нимается все выше в горы, постепенно выклиниваясь и замещаясь в тропиках 

совершенно иным высокогорным типом растительности — парамос. 

 

 
Рис. 4.4. Обобщенный профиль высотной поясности по Троллю (из Тайны 

гор …, 1997). 

 

На Урале выделяются следующие пояса растительности (снизу вверх): а) 

горно-степной, б) горно-лесостепной, в) горно-лесной, г) подгольцовый, д) гор-

но-тундровый, е) холодных гольцовых пустынь. Однако полный набор этих 

поясов можно показать только на абстрактной схеме высотной поясности. Из-за 

значительной меридиональной протяженности Уральских гор и относительно 

небольших высот на отдельных участках хребта выявляется более ограничен-

ное число высотных поясов: от двух до четырех (рис. 4.2). Колонка высотной 

поясности во многом определяется положением того или иного участка хребта 

в общей системе широтной зональности, прослеживающейся на равнинах. 

В северном полушарии с хвойных лесов начинаются горные пояса на ши-

роте 60° и севернее. Для обширных пространств Восточной Сибири характерен 

так называемый трехчленный высотно-поясной спектр: горнотаежные листвен-

ничные леса – заросли кедрового стланика – гольцово-тундровый пояс. В юж-
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ной части Дальнего Востока, на Сихотэ-Алине, в нижних поясах развиты кед-

рово-широколиственные леса, сменяющиеся елово-пихтовыми лесами и зарос-

лями кедрового стланика, микробиоты, с участками горных тундр. 

В теплой умеренной зоне северного полушария низкогорные леса в ос-

новном представлены листопадными формациями (дубовые, буковые леса), 

сменяющимися в верхних поясах хвойными с богатым мохово-лишайниковым 

покровом и редкими видами цветковых. В субтропиках в нижних поясах харак-

терны субтропические вечнозеленые и полулистопадные широколиственные 

леса, сменяющиеся в верхних поясах летнезелеными дубовыми, буковыми и 

далее хвойными лесами. Большое разнообразие отмечается в горных лесах Сре-

диземноморья. 

Для приэкваториальных широт характерна своя система поясов: влажные 

тропические леса – горные тропические леса – туманные леса – парамос. Все 

перечисленные пояса по мере уменьшения широты занимают позиции на все 

больших высотах. Пояса, свойственные умеренному климату субтропиков, в 

тропиках выклиниваются. 

В южном полушарии в тропических горах наблюдаются такие ряды пояс-

ности: влажные тропические леса – влажные субтропические леса — леса из 

хвойных с господством видов подокарпуса – парамос. В тропических горах 

южного полушария вечнозеленые леса, с достаточно хорошо выраженным суб-

тропическим характером, могут подниматься непосредственно до верхней гра-

ницы леса. Южнее набор поясов меняется: влажные субтропические леса сме-

няются араукариевыми лесами и более ксерофильной высокогорной раститель-

ностью — пуна (ксерофитные сообщества злаков). Затем нижнюю позицию за-

нимают умеренные дождевые леса и, наконец, еще южнее субантарктическая 

растительность поднимается до снеговой линии. 

В южном полушарии высотный спектр умеренного пояса в общем ближе 

к тропической системе, чем к системе поясности в тех же широтах северного 

полушария. Это связано с повышенной влажностью воздуха в горах этого по-

лушария. В Андах даже между растительностью субантарктических и тропи-
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ческих широт наблюдается значительное флористическое сходство. 

 

4.3. Верхняя граница леса  

Границы поясов могут быть достаточно четкими, например, при смене 

широколиственных лесов темнохвойными, но чаще наблюдаются некоторые 

переходные полосы. Например, на верхней границе темнохвойных лесов на Ал-

тае хорошо прослеживается постепенная смена сомкнутого леса разреженным 

древостоем с субальпийскими видами в подлеске, затем редколесьями и реди-

нами с участками субальпийских лугов и, наконец, отдельными группами де-

ревьев и одиночными деревцами среди субальпийских лугов и зарослей суб-

альпийских кустарников. Эту переходную полосу часто называют экотоном 

верхней границы леса. 

В общем виде параллельно снеговой линии в горах следует граница верх-

него предела распространения лесной растительности и сосудистых растений. 

Верхняя граница леса (ВГЛ) поднимается выше на массивных хребтах, в цен-

тральных частях горных систем — на подветренных склонах. Феномены верх-

ней границы леса и снеговой линии на земном шаре наилучшим образом опи-

сываются как непрерывные линии, объединяющие точки с большими высотами 

в низких широтах и с малыми высотами в высоких широтах (рис. 4.4.). 

ВГЛ – один из наиболее показательных экологических рубежей в горах, 

выше которого складываются принципиально иные условия для жизни расте-

ний и многих животных. В то же время это очень динамичный рубеж, подвер-

женный постоянным изменениям в пространстве и во времени в связи с гло-

бальными изменениями климатической обстановки и усиливающимся влияни-

ем деятельности человека в горах. Представляют большой интерес ис-

следования вековой динамики ВГЛ в горах. В послеледниковое время измене-

ния климата приводили в Альпах к значительным колебаниям границы леса: 

после первоначального потепления около 10 тыс. лет назад вновь похолодало, 

что снизило границу леса на 600 м, а последовавшее затем сильное потепление 

привело к повышению предельных высот распространения лесов максимально 
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на 500 м выше их современной границы. Значительное продвижение леса по 

склонам Полярного Урала в IX — XIII вв. н.э. в условиях потепления климата и 

последующее снижение границы леса в холодные периоды отмечались неодно-

кратно. Обзор доказательств существенного повышения верхней границы леса 

и сокращения площади горных тундр за последние 100 лет методом повторного 

фотографирования конкретных точек в горах от Южного до Полярного Урала 

дан Моисеевым и Шиятовым (Moiseev & Shiyatov, 2003).  

Исследования на Кавказе также показали существенное повышение ВГЛ 

в период климатического оптимума голоцена по сравнению с ее современным 

положением. Наблюдения последних десятилетий во многих горах Сибири и на 

Дальнем Востоке свидетельствуют о современном интенсивном продвижении 

лесов в верхние пояса гор. 

Среди основных причин, определяющих верхний предел выживания де-

ревьев в горах, следует отметить такие, как укороченный период вегетации, от-

рицательный баланс углерода, баланс тепла, плодородие почв и их механиче-

ский состав. В зависимости от лимитирующих факторов выделяют несколько 

экологических типов ВГЛ: термическая и ветровая; геоморфологическая, эда-

фическая, лавинная и др.  

ВГЛ может быть резкой при смене сомкнутых лесов на безлесные про-

странства (например, граница буковых лесов и полонин на Карпатах). Но чаще 

она представляет собой переходную полосу, в которой идет постепенное угаса-

ние лесной растительности с последовательным изменением формы роста де-

ревьев: горные леса сменяются редколесьями (сомкнутость крон 0,3 и выше), 

рединами (сомкнутость крон 0,1 — 0,2) и, наконец, отдельными группами и 

одиночными деревцами, нередко угнетенными или принимающими форму 

стланика, переходящими в заросли кустарников или сообщества лугов. На 

верхней границе леса различают верхние границы: отдельных деревьев, от-

дельных групп деревьев, островных мелколесий, редколесий, сомкнутых лесов. 

Предел распространения пряморастущих деревьев принимается за дре-

весную границу, которая обычно образована группами деревьев или их отдель-
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но стоящими особями; есть еще граница стланиковых форм деревьев, высота 

которых не превышает 1 - 2 м. В горах умеренного пояса редколесья развива-

ются при более низкой летней температуре воздуха, чем в лесотундре на рав-

нинах. Это во многом зависит от большего прихода солнечной радиации. В 

континентальных районах с меньшей влажностью редколесья поднимаются до 

больших высот. 

В северном полушарии граница леса, как правило, образована теми же 

видами древесных пород, которые растут и в ниже расположенных лесах. В 

южном полушарии леса у ВГЛ состоят из видов древних хвойных — араукарии 

(Araucaria) или лиственных — южный бук (Nothofagus) пород, при этом смена 

лесов к ВГЛ происходит часто со сменой видового состава деревьев. 

Положение ВГЛ может сильно варьировать в пределах даже одной гор-

ной системы. ВГЛ всегда ниже на наветренных и затененных склонах и выше 

на подветренных и солнечных. В горах Сибири по склонам южных экспозиций 

леса и редколесья поднимаются на 150 — 200 м выше, чем на северных. В го-

рах Калифорнии ВГЛ на наветренных склонах (западных экспозиций) распо-

лагается на высоте 3000 м, а на защищенных от ветра склонах — на высоте 

3300 м. Чем массивнее хребет, тем выше поднимается лес, а ближе к главной 

оси горной системы лесная граница поднимается выше, чем по ее отрогам. Это 

характерно для всех климатических зон континентов. 

Значительное влияние на положение верхней границы леса оказывает ан-

тропогенное воздействие (выпас, пожары, вырубка леса). Имеются достоверные 

сведения о значительном снижении ВГЛ под воздействием выпаса в Карпатах. 

В Азербайджане ВГЛ снижена с 3000 до 1700—2000 м. Во многих горных сис-

темах верхняя граница леса имеет теперь антропогенный характер. 

 

4.4. Основные типы высокогорных ландшафтов 

(по Толмачеву, 1948, Растительный мир …, 1982; Абдурахманову и др., 

2007) 
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А.И.Толмачев (1948) предложил различать 6 основных типов высокогор-

ных ландшафтов: 

1) альпийский, свойственный Альпам, Кавказу, Алтаю (частично), 

центр. и вост. Тянь-Шаню (особенно северным его цепям), горам вост. окраины 

Центральной Азии и ряду других;   

2) гольцовый в горах Восточной Сибири и побережья Тихого океана; 

3) нагорно-ксерофитный, свойственный югу Средней Азии, Афгани-

стану, Ирану, Малой Азии, Армянскому нагорью, северо-западной Африке, югу 

Испании, Сицилии и Балканскому п-ову; 

4) парамо, выраженный в горах севера Южной Америки; 

5) высокогорно-степной, широко распространенный в нагорной Азии;  

6) высокогорно-пустынной, более узко распространенный там же (Па-

мир, Тибет). 

При альпийском типе рельефа и условии отсутствия вечной мерзлоты,  

обильного снегового покрова, увлажненности и дренированности местообита-

ний формируются сообщества альпийских лугов. Альпийские формы расте-

ний связаны с аркто-третичным флористическим комплексом.  

В высокогорьях Восточной Сибири, Урала и северных горах побережья 

Тихого океана распространены растительные формации гольцового пояса, 

представленные в основном горными тундрами. Для ландшафтов гольцов ха-

рактерны сглаженные формы вершин, скудность зимних осадков, небольшая 

глубина снежного покрова, наличие вечной мерзлоты и малая дренированность 

местообитаний, замедленность развития почвенных процессов. В составе гор-

ных тундр преобладают представители вересковых кустарничков, высота кото-

рых определяется мощностью снежного покрова. 

Для пояса нагорных ксерофитов характерны выраженность периода 

летней засухи, более или менее мощный снежный покров, практически отсут-

ствие нивального пояса и летнего увлажнения. В этих условиях выработалась 

подушкообразная форма часто колючих полукустарников и кустарников или 

жестколистных ксерофитных многолетних трав из семейств бобовых, сложно-
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цветных, губоцветных и др. Например, для Памира такой пояс криофильных 

подушечников получил название «криофитон». Нагорные ксерофиты тяготеют 

к ксерофитным типам растительности древнего Средиземноморья. 

Нагорные степи получили широкое развитие горах Центральной Азии  в 

условиях сезонного контрастна температур воздуха, недостатка влаги, и отсут-

ствия устойчивого снежного покрова. Преобладают в нагорных степях ксеро-

фитные дерновинные злаки — различные виды ковылей, типчаков, мятликов, 

порой с участием пустынных растений, таких, как полыни, терескен и др. На 

Тянь-Шане преобладают пустошные сообщества осок и кобрезий. Высокогор-

ные степи представляют собой видоизмененные сообщества степей, которые 

обычно встречаются во внутренних областях Азии. 

Своеобразна система высокогорных поясов тропических широт. Для 

плоскогорий экваториальных Анд характерен своеобразный пояс парамо, ко-

торый выражен также и в Восточной Африке.  Здесь нет существенных сезон-

ных колебаний температуры, но температуры относительно низкие, а осадки 

обильные, хотя снежный покров как сезонное явление отсутствует. Почва одета 

растительным покровом из так называемых туссоковых (образующих кочки) 

злаков. На внешний вид растительных сообществ парамо накладывают свой от-

печаток и характерные представители семейства сложноцветных, называемые 

"гигантские розеточники" (были подробно описаны в разделе 5.1.). Не менее 

своеобразно выглядят растения, называемые «пушистыми свечами», с компакт-

ными, сильно опушенными цилиндрическими соцветиями,  например,  южно-

американский  люпин  лисохвостовидный  (Lupinus alopecuroides). 

На более высоких и сухих местообитаниях появляются растения-подушки 

и многолетние короткостебельные травы, образующие прикорневые розетки 

листьев; они встречаются вплоть до кромки вечных снегов. Население этих 

безлесных  районов  весьма ценит их как топливо.  

На некотором удалении от экватора в Андах находятся области, где осад-

ки выпадают летом, а климат обширных плоскогорий становится к югу все бо-

лее сухим. На этих территориях (от северных районов Перу до северных рай-
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онов Чили) благоприятному развитию растений препятствуют сильные ветры и 

значительные суточные колебания температуры (до 50°С). Там развиваются 

растительные сообщества пустынного типа, называемые пуна. Это сообщества 

из растущих на некоторых расстояниях одна от другой дерновин жестколист-

ных злаков полуметровой высоты, таких Festuca scirpifolia, Calamagrostis rigida 

и Stipa ichu. Между злаками встречаются кактусы, большинство из них растет в 

виде высоких куполообразных подушек, защищенных от воздействия низких 

температур и ветра длинными, густыми волосками.  

В горах юга Австралии и Тасмании пояс влажных склерофильных высо-

коствольных эвкалиптовых (Eucalyptus delegatensis, Е. dairympleana, E.fastigata) 

лесов переходит в характерный пояс эвкалиптовых редколесий (Eucalyptus 

pauciflora) и стлаников (на высотах 1300 и 1800 м соответственно) в сочетании 

с альпийскими злаковыми (Роа caespitosa, Danthonia nudiflora, Celmisia 

longifolia) лугами. 

 

В России могут встречаться 3 типа высокогорных ландшафтов (1,2 и 5). 

Между ними могут существовать переходные ландшафтные комплексы. Так, 

горная растительность Саян совмещает в себе черты альпийской и гольцовой, а 

в Вост. Алтае степные формации постепенно переходят в альпийские. При этом 

переходные формации не умаляют своеобразия каждого комплекса в отдельно-

сти.  

Любой внетропический тип высокогорного ландшафта может преобразо-

ваться в альпийский при прогрессивном поднятии гор. Примером такого вто-

ричного преобразования может служить привершинная часть Саян, где форма-

ции альпийского типа развиваются как продукт преобразования гольцовых.  

Высокогорья Урала по комплексу характерных признаков тяготеют к 

горно-тундровому ландшафту, а не к альпийскому (Горчаковский, 1975).  От-

личительные признаки альпийского и гольцового (горно-тундрового) ландшаф-

та. представлены в таблице 1.   
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Таблица 1 

Соотношение основных признаков альпийского и  

горно-тундрового ландшафта (из Горчаковского, 1975) 

Признак Альпийский ландшафт Горно-тундровый ланд-

шафт 

Длина дня в пе-
риод вегетации 

В связи с более южным 
географическим положе-
нием гор короче 
 

В связи с более северным 
географическим положением 
гор длиннее 

Разреженность 
воздуха и инсо-
ляция 

Альпийский пояс южных 
гор находится выше над 
ур. моря, поэтому воздух 
более разрежен, а инсо-
ляция интенсивнее 
 

Гольцовый пояс северных 
гор расположен ниже, поэто-
му воздух менее разрежен, а 
исоляция менее интенсивна  

Снежный покров Обильный, хорошо за-
щищаю-щий растения от 
зимнего холода; различия 
в мощности снежного по-
крова отражаются на рас-
тениях, определяя глав-
ным образом длитель-
ность вегетационного пе-
риода 

Скудный или умеренный, 
дающий лишь ограниченное 
укрытие растениям в зимний 
период; местные различия в 
мощности снежного покрова 
играют важную роль, опре-
деляя не только длительность 
вегетационного периода, но и 
степень защищенности ме-
стообитаний 

Облачность Меньше, т.к. альпийские 
вершины часто находятся 
выше уровня дождевых 
облаков 
 

Больше; летом длительное 
время вершины гор затянуты 
облаками и туманом 

Летние осадки Чаще выпадают в виде 
быстро проходящих лив-
ней 

Чаще выпадают в виде дли-
тельных моросящих дождей 

Зимние темпера-
туры 

Умеренно низкие 
 

Значительно ниже 

Снабжение вла-
гой 

Очень обильное - весной 
за счет таяния снега, ле-
том за счет осадков, тая-
ния снежников и притока 
влаги из вышележащего 
нивального пояса. 

Менее обильное, т.к. снеж-
ный покров скуден, а посто-
янный подток сверху талых 
вод менее интенсивен (ни-
вальный пояс не выражен 
или выражен очень слабо). 
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Таблица 1 (продолжение) 

Признак Альпийский ландшафт Горно-тундровый ланд-

шафт 

 Рельеф Резко рассеченный, по-
этому дренаж хороший 

Преобладают плоские и сла-
бо наклонные поверхности, 
что нередко вызывает застой 
вод (снеговых и дождевых), 
местное переувлажнение 
(склоны же хорошо дрениро-
ваны). 

Промерзание 
почвы 

Вечная мерзлота и сколь-
ко-нибудь значительное 
зимнее промерзание поч-
вы отсутствуют 

В ряде районов развита веч-
ная мерзлота,  почва зимой 
всегда промерзает 

Почвообразова-
ние 

Более интенсивное, поч-
вы богаты гумусом  

В связи с низкими темпера-
турами замедлено, почвы 
беднее гумусом 

Корневая система Проникает довольно глу-
боко в почву 
 

Проникает в почву сравни-
тельно неглубоко  

Задернение почвы 
растениями 

Сплошное или почти 
сплошное 

Не сплошное, более - менее 
значительная часть поверх-
ности покрыта щебнем и ка-
менными глыбами 

Энтомофауна Богата, с чем отчасти свя-
зано обилие растений с 
ярко окрашенным около-
цветником 
 

Значительно беднее, расте-
ний с ярко окрашенным око-
лоцветником меньше 

Луковичные рас-
тения 

Многочисленны Редки 

Преобладающие 
растительные со-
общества 

Низкотравные ковровые 
формации (альпийские 
луга, "ковры", "цветни-
ки") 
 

Горные тундры и заросли 
выровненных по линии 
снежного покрова кустарни-
ков 
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4.5. Особенности горных ареалов 

 

Любой ареал растения или животного привязан к системе эколого-

географических координат, которая проявляется широтно в виде природных 

зон (поясов), и долготно - в виде природных подсекторов, связанных с градиен-

том континентальности. Но необходимо учитывать и третью координату, азо-

нальность, или провинциальность, которая определяется в первую очередь 

рельефом. Так, по характеру рельефа выделяется несколько типов провинций: 

равнинные, горные, высокогорные и смешанные горно-котловинные (Емелья-

нов, 1974). В горных ландшафтах азональность проявляется в виде вертикаль-

ной зональности, или высотной поясности. Трехмерная структура ареала сейчас 

общепризнана, и высотная составляющая не менее важна, чем широтная и дол-

готная (Городков, 1984; Лопатин, 1989). Двухмерными можно считать только 

ареалы, полностью находящиеся на равнине, т.к. в них вертикальная состав-

ляющая просто не реализована.  

 

4.5.1. Типы вертикального распространения  

По характеру вертикального распространения насекомых (рис.5.1) приня-

то выделять альпийские и монтанные ареалы (иногда еще промежуточные меж-

ду ними – субальпийские). Горные части ареалов равнинно-горных видов (арк-

то-альпийских и борео-монтанных) соответствуют предыдущим (Городков, 

1984). В общем сходна с этим и система эколого-географических групп при 

анализе горных флор (Ревушкин, 1988). 

 

 
Рис. 4.5. Основные типы горного распространения (из Городкова, 1984).  
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Однако подобная схема основана на узком понимании горного ландшаф-

та и хороша только для гор, где высотная поясность упрощена и в низкогорьях 

нет своеобразной фауны. Применительно к горам Южной Сибири и Южному 

Уралу такая схема неполна, так как в нее не вписываются низкогорья, предго-

рья и межгорные котловины, с которыми связан целый ряд видов животных и 

растений, имеющих специфические ареалы.  

Чтобы усовершенствовать схему вертикального распространения, нужно  

учесть все основные типы горного ландшафта или ярусность гор. Обычно  вы-

деляется три ландшафтных яруса (Гвоздецкий, 1977):  низкогорье – до 1000 м; 

среднегорье – до 2000 м,  высокогорье – более 2000 м. Высотные рубежи изме-

няются в зависимости от географической широты и климата, но в эти понятия 

вкладывается также и морфологический смысл.  

На данный момент из групп вертикального распространения нет разно-

гласий по высокогорной, т.к. определяется она не высотой над ур. моря, а верх-

ней границей леса, и привязана к конкретному типу рельефа – высокогорному. 

Он может быть либо альпийским, либо представлен древними поверхностями 

выравнивания. Соответственно с этим дифференцируются и высокогорные 

ландшафты: альпийский и горно-тундровый (Горчаковский, 1975), которые 

имеют различный состав фаун. Но это только один из основных ярусов релье-

фа. Кроме высокогорного выделяются также эрозионные среднегорный и низ-

когорный и аккумулятивный рельеф предгорий и межгорных впадин. 

В низкогорье амплитуды высот настолько малы, что отсутствует или сла-

бо выражена высотная поясность. Предгорья – это окраинные части гор, с низ-

когорным рельефом. Отделить предгорья от собственно низкогорий сложно, и 

те, и другие отличаются однотипным рельефом. Поэтому низкогорный под-

класс ландшафтов можно назвать предгорно-низкогорным (Черных, Булатов, 

2002). 

Влияние гор распространяется далеко за пределы предгорий и охватывает 

широкую полосу прилегающих подгорных равнин. Здесь все еще проявляется 

ландшафтообразующее влияние гор, для которых эти равнины составляют ниж-
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нюю поясную ступень, поэтому подгорные равнины необходимо относить к со-

ответствующим горным областям (Сочава,  1980).  

Котловинные ландшафты также составляют подкласс горных ланд-

шафтов, т.к. их характер определяется высотной поясностью, хотя и деформи-

рованной в результате котловинного эффекта. Отличительная черта межгорных 

котловин – бòльшая сухость и континентальность по сравнению с окружением, 

наличие одного или ряда более южных ландшафтов, чем в природной зоне, в 

которой расположена котловина (Черных, Булатов, 2002).  

Таким образом, в расширенную систему типов вертикального распростра-

нения автором (Михайлов, 2008а) предложено включить следующие: 1) высо-

когорный; 2) среднегорный (монтанный); 3) низкогорный (низкогорно-

мелкосопочный и предгорно-низкогорный); 4) межгорно-котловинный; 5) рав-

нинно-горный.  

 

4.5.2. Равнинно-горные виды 

Экологическое сходство и исторические связи между конкретными зоно-

биомами (поясами) на равнине и альтибиомами (высотными поясами) в горах 

объясняют равнинно-горное распространение ряда видов животных и растений. 

А поскольку более высокому в колонке высотной поясности  альтибиому соот-

ветствует зонобиом в более высоких широтах, то между равнинной и горной 

частью ареала почти всегда есть разрыв (дизъюнкция). К равнинно-горным 

ареалам обычно относят арктоальпийские и бореомонтанные (Городков, 1984).  

Дизъюнкции в них относят к типу ледниковых (Лопатин, 1989), т.к. образова-

лись они в результате четвертичных оледенений.  

Во время плейстоценового оледенения арктическая (тундровая), а также 

бореальная (таежная) фауна широко распространились к югу. В альпийской зо-

не южных гор развивалось местное оледенение. 

После таяния ледникового щита холодолюбивые виды мигрировали на 

север и заняли освободившиеся ото льда пространства. В горах такие виды от-

ступали в верхние пояса гор. В результате между горами Центральной и Юж-
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ной Европы, с одной стороны, и тайгой и тундрой, с другой – образовались раз-

рывы ареалов. 

Северная часть нынешнего ареала рассматривается как новый ареал, воз-

никший в результате активного расселения, а южная (горная) – как реликтовая. 

Среди аркто-альпийских ареалов различают следующие два типа (рис. 

4.6.). 

 

 
Рис. 4.6. Основные типы равнинно-горного распространения (из Городко-

ва, 1984).  
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• Аркто-гольцовые, если виды не выходят за пределы равнинных и гор-

ных тундр. Такие виды распространены в бореальных горных системах 

(Фенноскандия, Северный Урал, горы Сибири и Д. Востока, северная 

часть Скалистых гор в Северной Америке). 

• Собственно аркто-альпийские, которые распространены еще дальше к 

югу, и заселяют кроме гольцов альпийские луга и другие высокогорные 

пояса. Могут встречаться в Альпах, на Кавказе, Тянь-Шане, Памире, в 

Тибете и др. горных системах. 

Борео-монтанные ареалы (рис. 4.7.) обусловлены климатическим сход-

ством и историческими связями между равнинной таежной зоной и хвойными 

лесами пояса среднегорья. 

 
Рис. 4.7. Распространение жука-листоеда Gonioctena flavicornis в Европе - 

пример борео-монтанного ареала (из Warchalowski, 1994 c дополнениями). 
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4.5.3. Горные разрывы ареалов 

 

Многие альпийские виды демонстрируют примеры горного разрыва ареа-

ла. На внутривидовом уровне такой пример представляет политипический вид 

серна (Rupicapra rupicapra), которая распространена от Пиренеев до Кавказа, и 

образует 9 подвидов (рис. 4.8): 

• альпийская серна (ssp. rupicapra) – в Альпах; 

• кантабрийская серна (ssp. parva) – в Кантабрийских горах (Испания); 

• пиренейская серна (ssp. pyrenaica) – в Пиренеях; 

• шартрезская серна (ssp. cartusiana) – во Франции; 

• абруцская серна (ssp. ornata) – в Италии; 

• балкансая серна (ssp. balkanica) – на Балканах; 

• карпатская серна (ssp. carpatica) – в Румынии; 

• кавказская серна (ssp. caucasica) – на Кавказе; 

• азиатская серна (ssp. asiatica) – в горах Турции. 

Аналогичный горный разрыв характерен для видов одного рода, напри-

мер, горных баранов рода Ovis (рис. 4.9). 
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Рис. 4.8. Ареал политипического вида серна (Rupicapra rupicapra) (из Тайны гор …, 1997). 
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Рис. 4.9. Ареал горных баранов рода Ovis (из Тайны гор …, 1997). 
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Глава 5. Биоресурсы и особенности природопользования в горных 

странах 

 

5.1. Принципы организации природопользования в горных странах 

Горные страны имеют ряд отличительных черт, существенных для форми-

рования природопользования (рис. 5.1). 

 

 
Рис.5.1. Отличительные черты горных стран, существенные  

для природопользования (из Рудского, 2000). 

 

Как видно из схемы, система природопользования в горных странах опира-

ется на уникальные по своим параметрам сочетания природной среды, а также на 

сложный спектр климатических, земельных, водных, минерально-сырьевых, рас-

тительных, животных и рекреационных ресурсов. Проблема их охраны и рацио-

нального использования вызвана быстрым ростом антропогенных нагрузок, не-

сбалансированным развитием промышленности (горнодобывающей, лесной, лег-

кой и пищевой), индустрии туризма и отдыха, специфическими условиями пояс-

ного сельского хозяйства. 

Современная интенсификация использования природных ресурсов наряду с 

ростом антропогенных нагрузок на ландшафты характеризуется слабым внедре-

нием природоохранных технологий в хозяйственную деятельность.  
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5.2. Классификация биоресурсов 

(по информации с Web-портала "Биологические ресурсы Российской Фе-

дерации", 2003. http://www.sevin.ru/bioresrus/index.html) 

 

Под термином "биологические ресурсы" обычно подразумевается сово-

купность организмов, которые могут быть использованы человеком прямо или 

косвенно для потребления (лесные, растительные, рыбные, охотничьи и др). 

Биоресурсы (БР) – исчерпаемый возобновимый тип природных ресурсов. 

При оптимальном природопользовании в течение длительного времени числен-

ность и биомасса организмов, эксплуатируемых человеком, не снижаются и не 

изменяется структура их сообществ. 

Классификация биоресурсов основана на систематике организмов и их 

распределении по важнейшим биомам:  

Биоресурсы суши  

Биоресурсы растительного происхождения  

Сосудистые растения  

Мохообразные  

Водоросли  

Лишайники  

Грибы  

Биоресурсы животного происхождения  

Позвоночные животные  

Млекопитающие  

Птицы  

Рептилии  

Амфибии  

Рыбы  

Круглоротые  

Беспозвоночные животные  

Водные биоресурсы  
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Биологические ресурсы традиционно представляют собой важнейший 

фактор социально-экономического развития России. Их изучение – одно из 

ключевых направлений академических исследований в нашей стране, а разра-

ботка фундаментальных основ управления биоресурсами является одним из 

приоритетов отечественной биологической науки.  

Среди "Приоритетных направлений развития науки, технологий и техни-

ки РФ", утвержденных Президентом РФ 30 марта 2002 г. названы "Экология и 

рациональное природопользование" и "Технологии живых систем". Этим на-

правлениям соответствует программа фундаментальных исследований отделе-

ния биологических наук РАН "Фундаментальные основы управления биологи-

ческими ресурсами", реализация которой начата в 2003 г.  

Результаты реализации Программы:  

• оценка состояния отдельных видов биоресурсов нашей страны,  

• определение основных трендов динамики ресурсных видов и экосистем 

под влиянием природных и антропогенных факторов,  

• разработка методологических основ создания баз данных по биологиче-

ским ресурсам,  

• разработка методов неистощительного использования биоресурсов,  

• расширение спектра ресурсных объектов. 

 

Современная концепция управления биологическими ресурсами должна 

отвечать актуальным проблемам сохранения биологического разнообразия и 

природного баланса в современных условиях развития страны. В основу этой 

концепции положено выделение 3-х категорий биологических ресурсов, каж-

дая из которых требует формирования специфических подходов к их сохране-

нию и использованию: 

1) ресурсы, вовлекаемые в хозяйственную деятельность и представляющие 

важную часть сырьевого потенциала страны (продукты питания, лекарственные 

препараты, строительные материалы, сырье для промышленности и др.);  

2) ресурсы, поддерживающие биосферный баланс и обеспечивающие ста-
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бильное существование человечества (биологические механизмы самоочище-

ния природных вод, формирования почвенного плодородия, поддержания газо-

вого состава атмосферы);  

3) ресурсы, имеющие оздоровительное и культурно-эстетическое значе-

ние для развития общества (особо охраняемые территории, памятники приро-

ды, рекреационные территории).  

 

5.3. Свойства биологических ресурсов 

(обзор по Красилову, 1992)  

 

1. Возобновимость 

Биоресурсы традиционно относят к возобновимым ресурсам, но их вос-

становление нередко оказывается практически невозможным. Например, све-

дение лесов нередко сопровождается глубокими  изменениями почвы и гидро-

логических условий, затрудняющими возобновление. Горная тайга, задерживая 

снег, предохраняет почву от промерзания. После сплошных рубок вследствие 

глубокого промерзания могут образоваться гольцы, непригодные для восста-

новления лесной растительности. 

Не менее серьезные проблемы возникают в связи с тем, что восстанов-

ленные ресурсы всегда так или иначе отличаются от первичных. Используя со-

временные лесовосстановительные технологии, можно добиться сохранения 

породного состава и бонитетных показателей, но все равно вторичные леса от-

личаются от первичных, как дистиллированная вода от питьевой. Старый лес 

имеет сложную синузиальную и консорционную структуру, складывающуюся в   

течение столетий и во многом определяющую  биологическое разнообразие, 

устойчивость лесного биогеоценоза, его средозащитные свойства. Восстано-

вить эту структуру в первозданном виде практически невозможно. Аналогично, 

восстановленная популяция какого-либо вида животных или растений неиз-

бежно отличается от   исходной по развитию демовой   инфраструктуры, поли-

морфизму и другим генетическим показателям. Когда говорят о    восстано-
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влении водоемов (например, Аральского моря), то обычно имеют в виду вод-

ную массу. Однако средообразующие, рыбохозяйственные, лечебные и другие  

свойства определяются водной экосистемой, утрата которой фактически носит 

необратимый характер. Частично восстановимы лишь некоторые ресурсные 

свойства, нередко за счет других свойств (например, продуктивность леса за 

счет биоразнообразия и соответствующих лесных промыслов). Эти соображе-

ния еще раз подчеркивают необходимость сохранения первичных ресурсов как 

полифункциональных, имеющих многоцелевое назначение. 

 

2. Полифункциональность 

Кажущийся конфликт между охраной природы и природопользованием 

при ближайшем рассмотрении сводится к противоречию между разными вида-

ми использования, например, экономическим и рекреационным. Разрешение 

конфликта зависит от множества экономических и социальных факторов, кото-

рые сдвигают соотношение видов пользования в ту или другую сторону. На 

фоне таких колебаний проявляются тенденции, хорошо изученные на биологи-

ческих системах: расширение спектра функций и смена главной функции. Так 

древесный уголь утратил топливное значение и теперь применяется главным 

образом в качестве адсорбента.  

Именно смена функций способствует сохранению ресурса, поскольку она 

в общем случае направлена от более расточительного вида пользования к отно-

сительно экономному.  

 

3. Заменимость 

Биологические ресурсы большей частью попадают в категорию замени-

мых благодаря их исключительно высокому разнообразию  (мы используем в 

материальном производстве около 7 тыс. видов высших растений; вероятно, 

каждому из них можно найти   хотя бы   частичную   замену   среди остальных 

300 тыс.).  
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4. Стоимость 

Может показаться удивительным, что способность к переходу на новые 

ресурсы — природная или технологическая — появляется как раз в тот истори-

ческий момент, когда прежние близки к истощению. В действительности здесь 

нет ничего загадочного, так как сам переход требует значительных усилий (на 

генетическую или технологическую перестройку) и осуществляется лишь в си-

лу крайней необходимости. Момент перехода, по-видимому, соответствует 

приблизительному равенству затрат на использование прежнего ресурса, кото-

рый становится все более дефицитным (затраты растут) и освоение нового (за-

траты сокращаются в ходе предварительных попыток). В этом случае переход 

может быть ускорен с помощью соответствующей политики ценообразования. 

Цена ресурса определяется экономической и социальной коньюнктурой, в 

которой не последнюю роль играют идеологические и психологические факто-

ры. В сущности только последние определяют цену редкого вида растений или 

животных, не находящего иного ресурсного применения, кроме  этического и 

эстетического. Такой   вид   стоит   столько,   сколько   общество согласно пла-

тить за его сохранение (можно с полным правом утверждать, что каждый био-

логический вид бесценен как  уникальное творение природы; однако мы в дан-

ном случае говорим о виде как ресурсе, и его стоимость растет вместе с эколо-

гической озабоченностью). 

Стоимость биологических ресурсов,  используемых в материальном про-

изводстве и медицине, также зависит от этических установок и социальной 

психологии. Цена на махогониевое дерево или слоновую кость может внезапно 

упасть до нуля, если общество единодушно признает их использование амо-

ральным. В данном случае можно говорить о предельной  остроте конфликта 

между различными аспектами ресурса, один из которых – этический - анулиру-

ет остальные. 
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5.4. Основные проблемы горного природопользования в России 

(по Рудскому, 1989; Тишкову, 2005). 

 

В отличие от СССР в современной России сложилась ситуация, когда го-

сударство самоустранилось от своих главных функций - обеспечения социаль-

ных гарантий граждан. Используя общенародные природные ресурсы, расходуя 

значительную часть прибыли на обеспечение безопасности, внешние долги и 

формирование стабилизационного фонда, оно забывает о своих социальных 

функциях и хотя бы минимальной поддержке населения.  

В результате значительная часть сельского, поселкового и мелкогород-

ского населения живет за чертой бедности (даже по официальным данным). В 

ряде регионов безработные, не занятые в производстве дети и пенсионеры со-

ставляют более 2/3 населения (это как раз многие горные регионы, такие как 

национальные республики Кавказа и юга Сибири). Тем не менее, эта часть на-

селения кормит семьи, поддерживает минимально требуемое жизнеобеспечение 

(строительство, ремонт, отопление жилья и подсобных помещений, коммуни-

каций и содержание личного транспорта, скота и пр.). Возникает закономерный 

вопрос, за счет чего?  

Ответ один. "Вынужденное браконьерство" и нерегламентируемое 

использование биоресурсов остались очень часто единственным способом 

выживания. А для некоторых еще и шагом к криминальному мелкотоварному 

производству и хищническому использованию местных биоресурсов (напри-

мер, рубки леса в приграничных районах юга Сибири, Дальнего Востока и се-

веро-запада Европейской России и т.д.). 

Выделяются регионы (в частности горный юг Сибири, места локального 

проживания малочисленных народов Севера и Дальнего Востока и др.), где ис-

пользование биоресурсов природных экосистем испокон веку является основой 

жизни. От 12 до 15 млн человек в нашей стране живут полностью за счет нату-

рального хозяйства, практически все сельское и поселковое население для жиз-

необеспечения использует биоресурсы без регламентации, а 33-35 млн человек 
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используют дровяное отопление.  

Ниже характризуются основные проблемы горного природопользования. 

 

1. Нарушение природных экосистем в результате использования 

минерально-сырьевых ресурсов. 

Горные территории обладают огромными запасами разнообразных по-

лезных ископаемых. В настоящее время используются далеко не все из них, и 

роль данных ресурсов в развитии хозяйства несомненно будет возрастать. Не-

смотря на длительный период эксплуатации некоторых месторождений (на-

пример, Акташского ртутного месторождения), до настоящего времени не про-

водятся работы по рекультивации территории, много ценных элементов идет в 

отвалы, так как горно-обогатительные фабрики и комбинаты не заинтересованы 

в экологических исследованиях и соответствующих работах. Слабо выполняют 

свои функции и природоохранные ведомства. Вовлечение в разработку неизу-

ченных объектов без определения объема запасов и качества сырья приводит к 

тому, что месторождения быстро истощаются и в разработку вовлекаются все 

новые карьеры (например, только в Республике Алтай их число превышает 

200). Для конкретных условий экологическое обоснование комплексного ос-

воения недр включает рассмотрение экологических ситуаций и количествен-

ную оценку оптимального варианта. Среди множества факторов природно-

эксплуатационного характера при оценке экологической ситуации наиболее 

важны следующие: 

1) загрязнение атмосферного воздуха (горение отвалов, выбросы пыли 

и газов), что часто приводит к так называемому "котловинному эффек 

ту" — застаиванию загрязненного воздуха в котловинах; 

2) нарушение гидрологического режима территории (дренирование под-

земных вод, ликвидация малых водотоков, загрязнение поверхностных вод); 

3) изменение рельефа территории (поверхностные горные выработки, об-

рушение кровли подземных выработок, оседание поверхности, образование от-

валов и т.д.); 
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4) изменение ландшафта в целом (образование так называемых техно-

генных ландшафтов), приводящее к необратимым природным последствиям. 

В наибольшей мере эти факторы проявились в ряде районов Урала и Куз-

нецкой котловины. 

 

2. Нерациональное использование земельных ресурсов. 

Проблема использования земельных ресурсов вызвана тем, что в настоящее 

время заняты практически все пригодные для сельского хозяйства 

земли. Рост производства может обеспечиваться повышением продуктивности 

земель, интенсификацией их использования. Вместе с тем сельское 

хозяйство является существенным негативным фактором, вызывающим про-

цессы деградации почв. В нижнем высотном ярусе гор под воздействием зем-

леделия усиливается водная и ветровая эрозия, а в межгорных котловинах в 

связи с орошением наблюдается засоление почв. 

В верхнем высотном ярусе негативное воздействие на почву связано с 

выпасом коз и овец. На состояние почв оказывают влияние рост промыш-

ленного производства и развитие транспорта, приводящие к изъятию части зе-

мель из сельскохозяйственного оборота. Нельзя исключать фактор снижения 

качества получаемых сельскохозяйственных продуктов. Следует также отме-

тить, что совокупность процессов деградации почв и связанная с ними потеря 

питательных веществ все в большей степени будут становиться причиной со-

кращения продукции сельского хозяйства, вести к снижению эффективности 

использования земельных ресурсов. 

 

3. Необоснованное использование лесных ресурсов и размещение ле-

соэксплуатационных баз. 

Проблема сокращения лесопокрытых площадей связана, прежде все 

го, с рубками леса. Лесная растительность не достаточно эффективно выполня-

ет свои природоохранные функции. Повышается потребность в рекреационном 

использовании лесов. Важная почво- и водоохранная роль отводится лесам в 
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условиях недостатка увлажнения и подверженности почв 

водной эрозии. 

Особого внимания заслуживает проблема рационального использования и 

охраны таежных лесов и особенно кедровников. Комплексное использование 

кедровых лесов, расширение их площадей — одна из насущных и важнейших 

проблем, стоящих перед наукой и практикой. Как было отмечено на совещани-

ях по проблеме кедра, современное комплексное кедровое хозяйство должно 

включать заготовку и переработку кедровых орехов, подсочку кедра, рубки 

ухода или постепенные рубки старых деревьев, механическую или химическую 

переработку кедровой древесины, организацию охотничьего хозяйства, исполь-

зование лекарственных и пищевых растений, лесозащитные и лесокультурные 

мероприятия. 

Размещение лесозаготовок и лесоперерабатывающих предприятий без 

учета географии сырьевых ресурсов леса привело к серьезным ошибкам. Про-

гнозирование и планирование использования лесных ресурсов должно основы-

ваться на всестороннем учете географических закономерностей всего комплек-

са растительных ресурсов. При этом помимо сырьевых функций при комплекс-

ном использовании последних важную роль играют охранно-защитные функ-

ции растительности. В связи с резко расчлененным рельефом, значительным 

количеством как твердых, так и жидких осадков защитная роль растительности 

в горах особенно велика. В первую очередь это касается водоохранных лесов 

вдоль рек и высокогорных кедровых и лиственничных лесов. Водоохранные ле-

са давно уже взяты под охрану. Это же следует сделать и в отношении лесов на 

верхнем пределе распространения древесной растительности. 

 

4. Неорганизованность использования недревесных растительных 

ресурсов. 

В организации природопользования горных территорий особое место 

занимает проблема использования недревесных растительных ресурсов, осо-

бенно пищевых, лекарственных и кормовых растений. В настоящее время заго-
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товки этих видов организованно практически не ведутся. В основном это делает 

местное население для своих личных нужд, частично для продажи, или, большей 

частью, неорганизованные сборщики. Наиболее перспективной формой восста-

новления ресурсов полезных растений могут стать лесхозы по комплексному ис-

пользованию горной тайги, а также специализированные базы. Предложенная 

Рудским (1991) схема размещения баз по заготовке и первичной переработке 

сырья для территории Алтая и Саян была применена региональными пред-

приятиями системы кооперации и лесного хозяйства и позволила избежать оши-

бок при планировании заготовок в централизованном порядке. 

 

5. Подрыв ресурсов и разнообразия животного мира. 

Сохранение ресурсов животного мира — также существенная проблема 

природопользования, для решения которой необходимы данные по численно-

сти и размещению животных, природно-очаговым заболеваниям, а также при-

нятие решений по рациональному ведению охотничьего хозяйства и рыболов-

ства. Реализация хозяйственных проектов неизбежно связана с отчуждением 

земель и со значительной трансформацией местообитаний животных. Это ведет 

к уменьшению численности аборигенных видов и увеличению синантропов, 

обычно вредящих хозяйству и здоровью людей. При строительстве крупных 

объектов на отчужденной территории животные или полностью гибнут, или, 

лишенные местообитаний, лишь в первый год увеличивают численность в рай-

оне объекта, а затем она сокращается, что приводит к гибели видов через не-

сколько лет. В таких случаях необходимо заранее предусмотреть в проектах 

строительства компенсационные издержки, по восстановлению популяций 

животных или их численности в смежных местообитаниях, определяемые 

экспертной группой экологов и зоогеографов. Особого внимания заслуживают 

виды животного мира, занесенные в Красные книги. 
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Глава 6. Биосферные функции растительного покрова гор 

 

Наиболее значимыми биосферными функциями растительного покрова 

следует признать: средообразующие (климато- и водорегулирующие, почвоза-

щитные, стабилизации вечномерзлых грунтов, берегоукрепляющие и пр.), про-

дукционные, трофические (как начального звена трофических цепей и пирамид 

в природных и аграрных экосистемах) и биоресурсные в широком смысле. По-

следние включают в себя обеспечение древесиной и топливом, генетическими 

ресурсами для селекционной работы, функции "кормящего ландшафта" для 

"городского крестьянства", постоянных и сезонных жителей сельской местно-

сти и коренных малочисленных народов Севера, Сибири, Дальнего Востока и 

Кавказа, рекреационные, эстетические и прочие (Тишков, 2005). 

Растительный покров гор служит важнейшим стабилизирующим фак-

тором, снижающим или предотвращающим риск возникновения стихийных 

бедствий или катастроф. Особое значение в условиях высокой динамичности 

горной среды получают водосборная, водорегулирующая и защитная (про-

тивоэрозионная, противолавинная, противоселевая) функции растительного 

покрова (Mountains of the world, 2000).  

 

 
Рис. 6.1. Корни и ризомы – разнообразные "шурупы" и "гвозди", создан-

ные природой для стабилизации горных почв. Стабильность склонов зависит от 
разнообразного и ненарушенного растительного покрова (из Spehn & Körner, 
2005).  
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Около четверти мировых лесов находится в горных регионах. Согласно 

Правилам Рослесхоза … (1993) "к горным относятся леса,  расположенные в 

пределах горных систем и отдельных горных  массивов  с  колебаниями  отно-

сительных высот  местности  более  100  м  и  средним уклоном поверхности от 

подножья  до  вершины  горных  хребтов  или  до  границ  безлесных про-

странств  более  5° (независимо от того,  что отдельные участки склона могут 

иметь крутизну менее 5°),  а также на горных плато  и плоскогорьях, независи-

мо от величины уклона местности". 

Горные леса занимают почти 9,5 млн км2. Распределение лесов по пяти 

классам высоты горных склонов приведено в Табл. 5 по данным Центра миро-

вой охраны и мониторинга (World Conservation Monitoring Centre). Горные леса 

имеют более высокое биоразнообразие по сравнению с близлежащими равнин-

ными лесами; эндемизм в них значительно выше. 

Таблица 6.1. 

Площади лесов различных классов горных территорий 
по состоянию на 1997 г. (из Абдурахманова и др., 2007)  

Горные леса Высота горных территорий по классам, м Общая пло-
щадь горных 

 
 

300-1000 1000-2500 2500-4500 выше 4500 лесов, тыс.
км2 

Тропические 
влажные 

1198 882 223 19 2322,0 

Тропические су-
хие 

343 158 50,2 0,2 551,4 

Умеренные и бо-
реальные вечно-
зеленые хвойные 

1377 1337 175 2,0 2891,0 

Умеренные и бо-
реальные листо-
падные хвойные 

986 390 1,3 — 1377,3 

Умеренные и бо-
реальные широ-
колиственные и 
смешанные 

1276 918 143 2,0 2339,0 

Итого 5180 3684 592,3 23,2 9480,7 
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6.1. Ключевые функции горных лесов  

 

1. Водосборная и водорегулирующая функция 

Более половины человечества зависит от пресной воды с гор: для питья, 

ирригации, гидроэнергетики, промышленности, транспорта и рыболовства. 

Горные леса помогают улавливать и задерживать осадки и влажность, поддер-

живать качество воды, регулировать сток рек, уменьшать эрозию склонов 

(Mountains of the world, 2000). 

Вот яркий пример. В июле 2008 г. на Западной Украине из-за сильных 

ливней произошло масштабное наводнение, оказались подтопленными более 40 

тысяч домов, разрушены мосты, дороги, инфраструктура. Украинские власти 

выделили на ликвидацию последствий стихии около 1,26 миллиарда долларов.  

Как считает представитель Национального экологического центра Яро-

слав Мовчан, на интенсивность наводнения повлияла вырубка лесов на горных 

склонах Карпат. "Неконтролируемые масштабные вырубки лесов в Карпатском 

регионе дополнительно усилили катастрофическое наводнение", - сказал Мов-

чан на пресс-конференции в украинском представительстве РИА Новости 

(http://www.ua.rian.ru/incedents/20080804/77975002.html). Директор Националь-

ного экологического центра Украины Виктор Мельнечук подчеркнул, что на 

Украине не полностью обеспечивается выполнение закона о моратории на 

сплошные рубки пихтово-буковых лесов на горных склонах Карпат, который 

был принят парламентом страны в 2000 году.  

 

2. Защита от стихийных бедствий 

Горы – это динамичные экосистемы с высокой энергией, и горные леса 

жизненно важны для защиты от природных катастроф, таких как оползни, ла-

вины, камнепады и наводнения, которые возникают от интенсивных дождей и 

снегопадов, крутизны склонов и больших перепадов температуры. Эти риски 

быстро растут из-за увеличения местного населения и туристов, интенсифика-

ции и диверсификации землепользования, разрастания городов и сел, турбаз, 
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электростанций и линий электропередач, железных и автодорог (Kienholz, Price, 

2000). 

Леса служат важной защитой от селей, причем они играют роль главным 

образом не прямой механической защиты, а препятствия быстрому стоку вод к 

каналам стока с водосборов. Деревья верхних лесных поясов служат непосред-

ственной защитой от разрушительного действия лавин, в том числе и от унич-

тожения лесов, расположенных ниже. 

На Кавказе на лавиноопасных склонах наблюдается замена хвойных по-

род у верхней границы леса лиственными, при этом значительно расширяется 

полоса редколесья и криволесья. Здесь происходит противоборство леса и 

снежных масс. По данным словацких исследователей, в словацком секторе За-

падных Карпат противолавинные функции выполняют все леса, занимающие 

полосу шириной более 200 м, которые расположены выше 1200 м над ур. м. на 

склонах с уклоном 25° и более (Абдурахманов и др., 2007). 

Способность горных лесов выполнять защитные функции зависит и от их 

расположения на горном склоне, и от типа леса; его структуры, густоты, устой-

чивости, а также видового состава и возраста. Чтобы противостоять природным 

катастрофам, вредителям и болезням лес должен состоять из деревьев разных 

высот, возрастов и, насколько возможно, видов. Такая структура наблюдается в 

некоторых горных лесах, но там, где люди, живущие в горах, используют леса 

веками, необходимо грамотное управление ими. Горные общины были хорошо 

осведомлены о защитных функциях лесов и необходимости сокращения пло-

щадей лесов с низкими защитными функциями. Это включает разреживание во-

зобновления для ускорения роста оставшихся, удаление перестойных и сухо-

стойных деревьев также для обеспечения места для возобновления (Kienholz, 

Price, 2000). 

Горные леса дают древесину, которая имеет низкую рыночную стои-

мость. Там где леса утрачены из-за природных катастроф или загрязнения ат-

мосферы необходимо их возобновление и дорогостоящее поддержание этих по-

садок. И хотя эти мероприятия приносят низкую прибыль (или вовсе ее не при-
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носят), они необходимы для осуществления своей важной защитной функции. 

Соответственно для подобных мероприятий необходима финансовая поддерж-

ка. В некоторых случаях она может идти от горных общин, например, через от-

числения от туризма или транзитного транспорта, безопасность которого обес-

печивается горными лесами. Но в большинстве случаев поддержка должна ис-

ходить от региональных или центральных властей, чтобы компенсировать ле-

соводам усилия, от которых они не получают прямого дохода, но которые 

обеспечивают долговременную безопасность от природных катастроф. 

Особенно велика противоэрозионная и почвозащитная роль горных ле-

сов. Чем больше величина интенсивности потенциальной почвенной эрозии, 

тем выше значение противоэрозионной функции леса.  

Защитная функция горных лесов важна не только для людей, живущих в 

горах, но и для авто- и железнодорожных магистралей, соединяющих соседние 

регионы и города. Без защитных лесов многие горные регионы не только стали 

бы необитаемыми, но и слишком опасными для транспортных коридоров. С 

развитием инфраструктуры, защитная роль горных лесов будет только возрас-

тать. В то же время выполнение этой функции находится под угрозой из-за за-

грязнения воздуха и изменения климата.  

Горные  леса обычно растут в сложных условиях, которые включают кру-

тые склоны, суровый климат и тонкий слой почвы. Деревья страдают от многих 

природных катастроф: лавин, камнепадов, оползней, наводнений и сильных 

ветров. Все они могут повреждать как отдельные деревья, так и целые леса, 

уменьшая их способность осуществлять защитную функцию, важную для лю-

дей, которые живут и путешествуют в горах. Добавляется к этим природным 

опасностям и последствия человеческой деятельности, особенно загрязнение 

атмосферы и изменение климата. Загрязнение атмосферы может происходить 

или из ближайших источников, таких как транспортные коридоры  или про-

мышленные предприятия, или удаленных индустриальных агломераций. Изме-

нение климата будет постепенно ухудшать условия роста горных лесов, что 

может сделать их более подверженным природным катастрофам, которые про-
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исходят все чаще (Kienholz, Price, 2000). 

В конце 1999-2000 гг. Европа пережила самые сильные ураганы за весь 

XX в. Сильнее всего пострадали Франция и Швейцария, включая и важные 

массивы защитных лесов в горах. За короткое время ураган вывалил 13 млн м3 

древесины в Швейцарии – почти в три раза больше, чем средняя годовая заго-

товка. Такие экстремальные катастрофы – серьезная опасность для защитной 

функции горных лесов. 

 

4. Биоразнообразие и разнообразие лесных ресурсов   

Горные леса обычно имеют более высокое биоразнообразие  на единицу 

площади, чем окружающие равнинные леса, и эндемизм в них часто высок. В 

силу высокого биоразнообразия и высокой продукционной способности горные 

леса имеют важное ресурсное значение.  

Дрова с гор – важный источник энергии как в горах, так и на окружаю-

щих равнинах, включая города. Огонь помогают отапливать дома и кипятить 

воду, тем самым улучшая уровень санитарии и здоровье. Древесина важна как 

строительный материал и как сырье для различных производств внутри стран и 

на экспорт. Многие горные регионы страдают от интенсивных и несбалансиро-

ванных лесозаготовок и вырубки лесов под сельхозугодья. Это угрожает также 

доступности недревесной продукции: ягод, грибов и многого другого, включая 

лекарственные растения, которые часто не менее важны для местных жителей, 

чем древесина (Mountains of the world, 2000).    

Для населения России лес - важнейший рекреационно-промысловый ре-

сурс. В отличие от большинства западных народов, в России дешевая топлив-

ная и строительная древесина, любительский сбор грибов, ягод, лекарственных 

растений и охота - не только (и не столько) экономическое подспорье, но и со-

вершенно необходимая часть жизненного уклада и сезонной активности (Тиш-

ков, 2005). 
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5. Культурное наследие, пейзажные ресурсы и туризм 

В различных горных районах мира в развитых странах начинают все 

больше ценить не производственно-экономические, а социально-

экологические функции горных лесов. Неизмеримо возрастают ценности и 

культурного наследия. Горные ландшафты имеют много привлекательных 

черт, что широко используется в горном туризме и интенсивном развитии рек-

реации (Рудский, 2000).  

Племена, живущие вокруг г. Кения придают разнообразное культурное 

значение ее лесам, которые важны для отправления религиозных и прочих ри-

туалов. Многие виды деревьев считаются священными (Lambrechts, 2000).   

Туризм – наиболее динамично развивающаяся мировая индустрия, и горы 

являются ключевыми туристскими направлениями во многих странах мира. 

Горные леса, особенно вокруг городов, испытывают все возрастающую рекреа-

ционную нагрузку.  

Именно в горах до сих пор сохранились в естественном виде леса, луга, 

альпийские экосистемы. Поэтому исключительно большая доля национальных 

парков и других охраняемых природных территорий находится в горных ре-

гионах. Часто при этом местному населению не предлагается никакой компен-

сации за ограничения в пользовании природными ресурсами (Mountains of the 

world, 2000).     

 

6. Экологические проблемы горных лесов 

Нельзя не учитывать динамичность горных экосистем. Горные склоны 

подвержены ускоренной почвенной эрозии, оползням, быстрой потере место-

обитаний и генетического разнообразия.  

В результате неразумного хозяйствования на большей части горных тер-

риторий мира происходит деградация природной среды. Во многих горных 

районах биологическое разнообразие лесов сокращается в результате вырубок, 

пожаров с последующим образованием плантаций монокультур, занимающих 

на длительное время лесные площади, что способствует сокращению их разно-
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образия. Этот процесс идет повсеместно. 

Развитие горных территорий стремительно продолжается в связи с уве-

личением народонаселения, изменением социальных и политических условий, 

новых подходов к решению проблем использования природных ресурсов, за-

щиты от стихийных бедствий. Продолжается изучение горных экосистем на 

новом научно-техническом уровне. Современные компьютерные технологии 

позволяют создавать базы данных и геоинформационное обеспечение комп-

лексных исследований при решении задач, связанных с оптимизацией приро-

допользования, системой геоэкологического мониторинга, сохранением при-

родных комплексов и их биоразнообразия. Результаты этих исследований на-

правлены на решение новых жизненных проблем, связанных с устойчивым раз-

витием горных территорий. 

Институт мировых ресурсов (WRI) в рамках проекта "Лесная вахта Рос-

сии" поставил задачу составить карту малонарушенных лесов для всей терри-

тории России, определить общую площадь и выявить близкорасположенные 

хозяйственные объекты, которые наиболее опасны для леса. Выполнить ее взя-

лись сотрудники инженерно-технологического центра "СканЭкс", который за-

нимается анализом цифровых космических снимков со спутника "Ресурс 01".  

Исследователи выяснили, что суммарная площадь малонарушенных ле-

сов составляет около 862 тыс. км2, что составляет 5,14% от площади всей на-

шей страны. На европейскую часть и Урал приходится 197 тыс. км2, на Запад-

ную и Центральную Сибирь – 237, на Алтай, Саяны и При байкалье – 189 и на 

Дальний Восток – 239 тыс. км2  (Леса России …, 2000). 

В первой половине XX в. на территории России было 46 типов леса, из 

них до наших дней со хранилось только 25. Причем некоторые из них – лишь в 

виде небольших островов, и им грозит уничтожение. Среди кандидатов на вы-

мирание – восточносибирские остепненные лиственничники, широколиствен-

ные леса Приморья и Урала, горные леса Кавказа.  

Частая причина гибели старых лесов – пожары, которые возникают везде, 

где бывает человек. Неплохо сохранились лишь леса в крупных горных систе-
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мах – Алтае, Саянах, Сихотэ-Алине, Енисейском кряже, возле административ-

ных границ автономных республик и крупных областей (Леса России …, 2000).  

 

7. Многофункциональность – путь консолидации многообразных ро-

лей горных лесов. 

Долгое время в горных районах местное население пользовалось природ-

ными ресурсами лесов, добывая древесину, собирая недревесные продукты ле-

са, охотясь на животных, при этом люди не наносили непоправимого ущерба 

самим лесам. С развитием промышленной добычи древесины горные леса были 

разделены на продукционные и защитные, при этом их многофункциональ-

ность была сильно нарушена. В настоящее время необходимо соблюдение ба-

ланса между этими функциями, в некоторых случаях защитные функции лесов 

следует считать приоритетными по сравнению с продукционными (Рудский, 

2000).  

В каждом случае необходимо взвешивать ценность защитных и продук-

ционных функций; запросы жителей предгорий (например, вода, гидроэнергия, 

древесина) против нужд горных общин (например, дрова,  недревесная продук-

ция); запросы сегодняшнего дня против нужд долгосрочного устойчивого раз-

вития (Mountains of the world, 2000).  

Для достижения этого баланса очень важно разработать грамотную сис-

тему управления, в которой многофункциональность должна стать ключевой 

концепцией.  Очень важно соблюдать права и учитывать опыт традиционного 

природопользования горных народов. 

Если для равнинных территорий ресурсное направление лесного природо-

пользования рассматривают обычно в качестве фонового, то для горных террито-

рий фоновым будет средозащитное направление. 

В 60-е годы использовалось до 30 % площади лесов Алтая и Саян. Только к 

концу 80-х годов площадь лесосеки начинает сокращаться. Особенно интенсив-

ным вырубкам подверглась территория Северного и Северо-Западного Алтая, 

северная и центральная части Западного Саяна. Были вырублены практически 
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все доступные массивы темнохвойных, в том числе и кедровых лесов. В Западном 

Саяне в бассейне р. Она вырубались огромные массивы кедровых лесов, вплоть до 

их верхней границы. При условии переруба хвойной лесосеки и неадекватного 

лесовосстановления наблюдается уменьшение площади лесов при одновремен-

ном развитии эрозионных процессов и образовании каменистых россыпей (Руд-

ский, 2000). 

На смену лесозаготовкам приходит заготовка недревесной продукции леса. 

В большинстве случаев население заготавливает сравнительно немного дикорас-

тущих полезных растений для удовлетворения собственных потребностей. При 

наличии системы организованных заготовок немалая часть собираемых в лесу 

грибов, ягод, лекарственного растительного сырья поступает в заготовительные 

организации. Вблизи крупных населенных пунктов поступление значительно 

сокращается в связи с продажей сырья на рынках по более высоким ценам.  

В 60—70-е годы наиболее перспективной формой организации исполь-

зования и восстановления ресурсов полезных растений были лесхозы по ком-

плексному использованию горной тайги. Организованный в это время на Алтае 

опытный лесокомбинат основное внимание уделял развитию кедрового и охот-

ничьего промыслов как ведущих элементов лесного комплекса, и не мог зани-

маться заготовкой дикорастущих плодов, ягод, лекарственного и технического 

сырья. Однако выполненные в период его проектирования исследования по уче-

ту сырьевых ресурсов недревесных продуктов леса и последующее сопоставление 

их с фактическими объемами заготовок и возможностями реализации указывают 

на целесообразность развития этих промыслов в составе комплексного хозяйст-

ва (Рудский, 2000). 

При организации промышленных заготовок сырья лекарственных и пище-

вых растений очень важно предварительно оценить по возможности большую 

территорию, на которой данные виды встречаются, учесть суммарные и удель-

ные запасы, их доступность, периодичность плодоношения ягодников и возмож-

ности эксплуатации. Соблюдение данных условий необходимо для определения 

вида или группы видов, перспективных для заготовок. 
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6.2. Горные леса как примеры многофункциональности 

 

6.2.1. Горные кедровые леса  

Сосна кедровая сибирская (Pinus sibirica) еще до описания ее таксономи-

ческого статуса вошла в народную речь как кедр сибирский. Этот термин за-

крепился в литературе и стал синонимом указанного научного названия. Это 

название отражало не внешнее сходство с очень далекими видами настоящих 

кедров (ливанского, атласского, гималайского), а одинаковую оценку их по-

лезных для человека свойств. 

При освоении Урала и Сибири русские землепроходцы высоко оценили 

характерные для этих регионов леса, которые являлись источником орехов и 

масла, противоцинготных и дезинфицирующих средств, местообитаниями цен-

ных пушных зверей, а также водосборами богатых рыбой рек. Дерево, форми-

рующее леса со столь многообразными дарами природы, было особо ценным 

для людей, зависящих от промысла в тайге и водоемах. Вместе с тем кедр си-

бирский в прошлые века почитался и как священное дерево. Колонновидные 

деревья с мощной высоко поднятой кроной создавали таинственный полумрак 

под пологом, лес был заполнен разнообразными обитателями. Особое торжест-

во жизни наступало в  кедровниках в  периоды созревания семян ("орешков") 

(Кедровые леса …, 1985). 

В районах, где население зависело от продуктов, добываемых в кедровых 

лесах, практически не проводилась рубка деревьев кедра, хотя его древесина 

ценилась очень высоко. Однако в регионах с развитым скотоводством и земле-

делием, а также при большом удельном весе других промыслов значение кед-

ровых сосен в экономике снижалось и соответственно отношение к кедровым 

лесам здесь не было столь бережливым. Это особенно относится к странам 

Центральной Европы, где в XVIII—XIX вв. в результате рубок, выжигания и 

пожаров резко сократился ареал кедра европейского. В настоящее время пло-

щадь кедровых лесов в Альпах и Карпатах составляет около 30 тыс. га . 

К XX в. существенно сократились площади кедровых лесов и на северо-
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востоке европейской части России. В Сибири, наоборот, быстрый рост сельско-

го населения после реформы 1861 г. способствовал охране кедровников и рез-

кому увеличению заготовок ореха в наиболее ценных насаждениях, примыка-

ющих к земледельческим районам (Кедровые леса …, 1985). 

В настоящее время в Российской Федерации кедровые леса занимают 

площадь 37,9 млн. га, что составляет около 4% общей площади лесного фонда. 

В категорию орехопромысловых зон, с высоким урожаем орехов,  выделено 9,6 

млн. га. лесопокрытых земель  (24,2%) (Зубов, Иматова, 2005). 

У кедра выделяется ряд эколого-географических форм, в частности, ни-

зинная и горная. Горная характерна для Южной Сибири, а на Урале и северо-

востоке Европейской части России произрастает климатип низинного кедра. В 

Алтае-Саянской горной области общая площадь кедровых лесов составляет 

10,6 млн га из 36% лесопокрытой площади и 29% от всех кедровников Сибири 

(Ирошников, 1985). 

Область экологического оптимума вида и наиболее продуктивные насаж-

дения кедра сибирского приурочены к низкогорному поясу Алтае-Саянской 

горной области, где находится и сосредоточен наиболее ценный его генофонд 

(Ирошников, 1985). На Урале урожайность кедра на 1/5 ниже, чем в регионах 

оптимума. Средняя биологическая урожайность таежных кедровников Сибири - 

60-80 кг/га, повторяемость через 4-6 лет, высокая через 7-10 лет (Смолоногов, 

1990). 

В горах Южной Сибири, Восточного Казахстана и Северной Монголии 

кедр преимущественно занимает склоны северных экспозиций, отличающихся 

оптимальным водным режимом. При этом обычно чем южнее произрастает 

кедр, тем выше смещаются его нижняя и верхняя границы в горах. Так, в самых 

южных изолированных местообитаниях в Монгольском Алтае, Юго-Восточном 

Хангае и Юго-Западном Хэнтэе (46°40' — 47° 00' с. ш.) верхняя граница кедра 

сибирского поднимается до 2200—2600 м над ур. м., т. е. на 200—800 м выше, 

чем в более северных горных системах Алтае-Саянской географической облас-

ти (Ирошников, 1985). 
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Средообразующая роль кедровых лесов 

 

Звери и птицы, потребляя орехи как корм, способствуют расселению и 

возобновлению кедра. Здесь особенно велика роль кедровки. Хотя основную 

часть ее запасов расхищают другие обитатели кедровой тайги, часть кладовых 

все-таки сохраняется и дает всходы кедра. К возобновлению кедра причастен и 

медведь, поскольку часть орехов не переваривается и попадает в подстилку, а 

также бурундук, лесная мышь и поползень (Соколов, 1985).   

Перемещение кедровкой высококачественных семян кедра сибирского из 

среднегорий на верхний предел распространения растительности в горах спо-

собствует поднятию и закреплению верхней границы леса в условиях, где во-

зобновление кедра практически не обеспечивается из-за постоянного недораз-

вития семян (Ирошников, 1985). Кедровка является также основным "постав-

щиком" ореха для зверей и птиц. Она снимает и разносит по тайге около 70% 

урожая, при этом сама птица использует лишь незначительную его часть. Су-

точная потребность кедровки -  около 40 г (семена двух шишек), а уносит она за 

сутки орехи из 120 шишек (Соколов, 1985).  

В кедровниках обычно больше охотничьих животных, чем в других ле-

сах. В их число входят основные виды сибирской фауны (соболь, белка, марал, 

рябчик, глухарь), составляющие основу пушных и мясо-дичных заготовок в 

Сибири. 

Главными потребителями семян кедра являются азиатская лесная мышь, 

красная полевка, бурундук, белка обыкновенная и кедровка. Кроме них в боль-

шом количестве орехи кедра поедают красно-серая полевка и хищники-

эврифаги — медведь и соболь, для которых орешки — излюбленный корм и 

основной источник накопления жира в организме. Кедровые семена поедают 

также рябчик, глухарь и ряд других птиц, обитающих в кедровой тайге. 

Животные поедают кедровые семена в течение всего года. Наибольшая 

доля орехов в составе пищи наблюдается в период созревания семян. Более по-

ловины урожая семян кедра растаскивают птицы, в первую очередь кедровки. 
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Из млекопитающих основными потребителями кедрового ореха являются мед-

ведь, белка и бурундук (Соколов, 1985).  

Кедровые орехи относятся к группе основных кормов соболя и белки. Но 

если соболь при отсутствии семян кедра находит себе другой корм, то белка в 

таком случае вынуждена мигрировать из кедровников в другие хвойные леса. 

Заметную долю орехов потребляет самый крупный хищник кедровой тай-

ги — медведь. В Сибири они составляют основу питания зверя, при отсутствии 

орехов медведи голодают, и большая часть популяции мигрирует из тайги. 

Медведь поедает орехи до самого залегания в берлогу, собирая опавшие шиш-

ки, разоряя "кладовые" бурундука и "запасы" кедровки (Соколов, 1985). 

 

Общая защитная оценка кедровников 

Все горные кедровники должны рассматриваться прежде всего как леса 

водоохранные, водорегулирующие и почвозащитные (противоэрозионные). Не-

достаточно регулируемая рубка кедровников в горах заметно ухудшила гидро-

логический режим рек.  

Концентрированная рубка горных кедровников в режиме лесов третьей 

группы может поставить под угрозу сельскохозяйственное производство Сиби-

ри, так как основные сельскохозяйственные площади здесь сконцентрированы 

у подножия гор и в межгорных котловинах, находясь под контролем и под за-

щитой горных кедровников. 

В горах около 30—40% площади всех кедровых насаждений должно со-

держаться в особо защитном режиме. К таким должны относиться прежде всего 

все кедровники подгольцового и субальпийского поясов с подключением к ним 

кедровников по водораздельным хребтам и их отрогам, прилегающих крутос-

клонов (более 20°), верховий и истоков всех водотоков, каменистых и скальных 

участков. Концентрация этих лесов в высокогорной зоне определяет целесо-

образность их территориального обособления в соответствующую хозяйствен-

ную категорию горно-водоохранно-защитных лесов с исключением в них рубок 

главного пользования. 
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По природоохранной оценке (Поликарпов и др., 1985) к числу горно-

водоохранно-защитных относится до 40—50% площадей нынешних орехопро-

мысловых зон в горах, в частности, все высокогорные, крутосклонные, камени-

стые и другие кедровники   с   пониженной   орехоносностью.  

 

6.2.2. Орехово-плодовые леса южного Кыргызстана 

Орехово-плодовые леса южного Кыргызстана являются наиболее ценны-

ми лесами страны. После веков использования их площадь сократилась с 

1 500 000 га до менее 30 000 га. Эти леса – последние оставшиеся в мире есте-

ственные насаждения, имеющие в своем составе ряд видов ореховых фрукто-

вых деревьев, культивируемых во всем мире: грецкий орех, фисташки, мин-

даль, яблони, абрикосы и алыча. Они также являются основой местного сель-

ского хозяйства (Carter et al., 2000). 

Орехово-плодовые леса выполняют разнообразные функции.   

1. Сохранение биоразнообразия: они имеют выдающееся значение как 

поддерживаемый в естественных условиях генетический банк видов, имеющих 

всемирное значение. 

2. Средообразующая роль: они выполняют водозащитную роль в локаль-

ном и региональном масштабе. Реки Аму-Дарья и Сыр-Дарья, в верховьях ко-

торых они растут, питают пересыхающее Аральское море. 

3. С ресурсной точки зрения эти леса дают целый ряд продуктов, обеспе-

чивающих как национальный доход, так и местную экономику (Carter et al., 

2000). 

Лесокустарниковые угодья в горах Киргизии занимают относительно не-

большую площадь (всего 5,3% всех охотничьих угодий), но они представляют 

большую ценность, так как для них характерны особенно большая плотность и 

разнообразие видов охотничьих животных. Лиственные леса в Киргизии делят-

ся на пять классов (Охотничье хозяйство …, 1973). 

I класс — ореховые леса, характерные для хребтов на север до Таласского 

Алатау и на восток до Ферганского. Основные площади ореховых лесов распо-
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ложены на высоте от 1000 до 2000 м над уровнем моря, занимают северные 

склоны, менее инсолированные и лучше увлажненные. В этих лесах в первом 

ярусе преобладают насаждения с господством грецкого ореха, во втором ярусе 

— с небольшой примесью яблони киргизов и клена туркестанского. Подлесок 

обычно редкий, невысокий, состоящий из неплодоносящих или малоплодо-

носящих кустов алычи, боярышника, крушины, шиповников, жимолости и др. 

Травяной покров развит хорошо, состоит в основном из лесной коротконожки с 

примесью других злаков и разнотравья. 

В этом классе три типа охотничьих угодий: 1) орешник высокоствольный, 

включающий обычно старые сомкнутые насаждения со слабым подростом и 

подлеском, с преобладанием коротконожки в травяном покрове; 2) орешник су-

хой, формирующийся на бедных почвах, покрытых разнотравьем; 3) орешник 

сложный, произрастающий на богатых почвах по террасам рек и долинам.  

Ореховые леса — прекрасные угодья для кабана, косули, медведя, барсу-

ка, лисицы, зайца и дикобраза. 

II класс — яблоневые леса. Они располагаются крупными куртинами сре-

ди массивов ореховых лесов или по их верхней границе, произрастают на более 

сухих склонах. Эти леса образуются главным образом яблонями двух видов: 

яблоней киргизов, произрастающей до высоты 2100 м над уровнем моря, и яб-

лоней Сиверса, обычно не заходящей в ореховые леса, сопутствующей клену 

или растущей самостоятельно на склонах южной экспозиции на высоте от 900 

до 2500 м над уровнем моря. 

В этом классе два типа охотничьих угодий: 1) яблонник сухой из яблони 

Сиверса с травяным покровом  остепненного типа.  Иногда  встречаются сме-

шанные яблонево-боярковые насаждения; 2) яблонник сложный (яблонево-

грушево-боярковые насаждения с густым подлеском из алычи, барбариса, ши-

повника и мощным травяным покровом), образуемый яблоней киргизов. В яб-

лоневых лесах концентрируются кабаны, косули, дикобразы. 

 

Угрозой орехово-плодовым лесам является непарный шелкопряд. Это 
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обычный вид в горных лесах Кыргызстана, но до 1950 г. вспышек массового 

размножения его там не регистрировалось. Однако с 1954 г. ежегодно регист-

рируются очаги на десятках тысяч га. Причем ареал распространения орехово-

плодовых лесов – единственное место во всей Центральной Азии, где происхо-

дят вспышки непарника.  Возникают вспышки на высоте > 1000 м  над ур. моря, 

сильнее всего повреждаются фисташка, грецкий орех и яблони (Андреева и др., 

2002). 

 
  

6.3. Побочные лесные пользования 

(по Биологические ресурсы …, 2003; Тишкову, 2005; Байлагасову и Ма-

нышевой, 2008) 

 

Горные леса имеют важное ресурсное значение в силу своей высокой 

продукционной способности и возможности пользования недревесными про-

дуктами леса.  

Стратегическим растительным ресурсом России следует признать лекар-

ственные растения, ягоды, орехи и грибы. Биоресурсный потенциал страны по 

их запасам огромен, а используемая (опромышляемая) доля только в последнее 

десятилетие стала расти в связи с формированием устойчивого внутреннего и 

внешнего рынка. 

К побочным лесным пользованиям относятся: 

• сенокошение; 

• пастьба скота; 

• лесное пчеловодство; 

• заготовка древесных соков; 

• заготовка пищевых продуктов леса; 

• заготовка лекарственного сырья; 

• заготовка вспомогательных лесных материалов (мха, подстилки, камыша 

и т.д.). 
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Побочные лесные пользования должны осуществляться без причинения 

вреда лесу, истощения имеющихся ресурсов и при соблюдении установленного 

порядка и сроков сбора дикорастущих плодов, ягод, грибов, орехов и т.д. 

Далее будут рассмотрены не все виды побочных пользований, а только 

заготовка пищевых продуктов леса и лекарственного сырья.  Остальные виды 

пользований либо не имеют принципиальных особенностей в горах, либо рас-

смотрены в других разделах. 

 

6.3.1. Лекарственные растения 

В России более 600 видов растений используется для получения тех или 

иных лекарственных препаратов, и это составляет примерно половину всех ле-

карств. 

Лечебные свойства растений обусловлены наличием  в них раличных ве-

ществ – действующих, или биологически активных (БАВ) – оказывающих бла-

готоворное влияние на организм человека.  

К  действующим веществам или БАВ относятся: 

• алкалоиды – азотсодержащие в-ва, оказывающие влияние на сердечно-

сосудистую систему, органы пищеварения, дыхания и на чувствительность 

нервных окончаний; 

• гликозиды – группа органических соединений горького вкуса. Среди них 

сердечные, слабительные,  улучшающие пищеварение, отхаркивающие и 

мочегонные; 

• витамины; 

• дубильные в-ва; обладают вяжущим, противовоспалительным, кровооста-

навливающим и бактерицидным действием; 

• антибиотики; 

• минеральные в-ва; 

• пектиновые в-ва; способны выводить из организма тяжелые металлы и ра-

дионуклиды; 
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• органические кислоты; участвуют в обмене веществ, улучшают пищеваре-

ние; 

• эфирные масла; применяются внутрь как спазмолитики и наружно как бо-

леутоляющие и дезинфицирующие; 

• смолы.  

Различают следующие группы лекарственного растительного сырья: 

подземные органы (корни, корневища), кора, листья, почки, цветки, плоды и 

семена, трава (стебли травянистых растений).   

Сбор лекарственных растений в естественных условиях, особенно в го-

рах, сопряжен с рядом трудностей. Часто эти растения произрастают в трудно-

доступных местах, на значительном удалении от населенных пунктов, что вы-

зывает проблемы при транспортировке. Кроме того, заросли культурных расте-

ний могут быть уничтожены недобросовестными сборщикам, как это произош-

ло с золотым корнем или родиолой иремельской во многих местах в горах Юж-

ного Урала за пределами ООПТ.  

С развитием фитотерапии и увеличением потребностей в лекарственном 

растительном сырье приобретает большое значение плантационное выращива-

ние различных видов лекарственных растений в специализированных хозяйст-

вах. Подобный опыт веден начало еще от «аптекарских огородов» Петра I. В 

искусственных условиях можно выращивать многие виды лекарственных рас-

тений, создав условия, приближенные к естественным. 

Хорошим примером является плантация золотого корня в Кемеровской 

обл. в горах Кузнецкого Алатау. Корень для посадки берется в специально от-

веденных местах, а затем высаживается на грядки, разбитые поперек склона в 

тех же природных условиях (высота над ур. моря, температура и влажность и 

т.д.). Это позволяет получать сырье, не уступающее по своим свойствам соб-

ранному в дикой природе, но сам процесс сбора значительно упрощается.   
 

При заготовке лекарственных растений учитывается период их восста-

новления. Для наиболее ценных горных растений он составляет: 
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• Бадан толстолистный: надземная масса - 3-5 лет / корни - 20-50 лет; 

• Левзея сафлоровидная (маралий корень) - 1-2 года;  

• Пион уклоняющийся (марьин корень): надземная масса – 3 года/ корни - 

20-40 лет; 

• Родиола розовая (золотой корень) – 15 лет; 

• Тимьян ползучий – 4 года.  

Для других видов лекарственных растений приняты периоды восстанов-

ления: для травы - 3 года, листьев - 4 года, цветков - 5 лет, корней и корневищ - 

10 лет. 

Самозаготовка большинства видов лекарственных растений, как правило, 

проводится без учета реальных возможностей эксплуатации их природных за-

пасов и наносит большой ущерб растительным ресурсам. Собирать лекарствен-

ное растительное сырье разрешается после специальной подготовки людей, со-

ставления договоров и выдачи удостоверения на право сбора. Сборщики и заго-

товители должны быть проинструктированы о правилах сбора, сушки лекарст-

венного растительного сырья, а также правилах техники безопасности при ра-

боте с лекарственными растениями. 

 

Современную ситуацию хорошо иллюстрирует пример Алтая. В период 

кризиса начала 1990 годов действующие в республике заготконторы прекрати-

ли свое существование. Закупкой различных лекарственных растений начали 

заниматься частные скупщики. Но настоящий массовый спрос на лекарствен-

ные растения, прежде всего золотой, маралий, красный корни, пион Марьин ко-

рень, корень бадана, появился только в конце 1990-х годов. Появились крупные 

частные заготовители, нередко работающие безо всяких лицензий, хотя еще в 

начале 1990-х годов было введено лицензирование на заготовку отдельных ви-

дов ценных лекарственных растений (родиола розовая, левзея сафлоровидная, 

копеечник забытый и ряд других). 

С 2000 года все большую роль в качестве заготовителя стали играть госу-

дарственные лесхозы, которые заключают договора с местными жителями. За-
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готовленную продукцию побочного лесопользования жители должны были 

сдать в лесхоз. Но значительная часть от общего объема заготовок ухолила и 

уходит "налево", поскольку частные скупщики платят более высокую цену. 

Основные нарушения природоохранного законодательства, связанные с 

собирательством, касаются заготовок ценных лекарственных растений и кедро-

вого ореха в коммерческих целях. К основным нарушениям природоохранного 

законодательства относятся:  

• заготовка лектехсырья без лицензий;  

• превышение объемов заготовок, указанных в лицении;  

• нарушение сроков заготовок;  

• нарушение правил пожарной безопасности в лесах. 

 

В целом по России на конец 1990-х гг. наиболее популярные виды лекар-

ственного сырья заготавливались закономерно в меньших объемах, чем опреде-

лялось квотами и тем более потребностью. Это в значительной степени и стало 

причиной того, что рынок лекарственных растений заполонило импортное сы-

рье, в то время как Россия имеет огромные ресурсы лекарственных растений, 

экспорт которых прирастает до 20% в год.  

Но еще более растет нелегальный промысел лекарственного сырья для 

внутреннего потребления и экспорта. Массовый характер экспорт лекарствен-

ного сырья из дикорастущих растений принял на Дальнем Востоке, из регионов 

которого только в 1995 г. было вывезено более 110 т лекарственных растений, 

но это официальные цифры. По данным Российского представительства 

ТРАФФИК Европы, постоянно и в больших объемах вывозятся из горных рас-

тений корни родиолы розовой и бадана. Незаконный экспорт лекарственных 

растений растет и является серьезной угрозой природе нашей страны. И это при 

том, что заготовки для внутренних нужд не удовлетворяются. Так, заготовки 

золотого корня составляют 4 т при потребности 40 т.  

Общий рынок растительного лекарственного сырья в мире оценивается в 

10 млрд долл. США. К этому следует добавить, что народная медицина воспол-



 94

няет дефицит лекарств. При любых оценках (через потребности или через экст-

раполяцию изъятия заготовок) рынок растительного лекарственного сырья со-

ставляет в России сотни миллионов долларов в год. К сожалению, его большая 

часть приходится на экспорт - легальный и нелегальный. 

 

6.3.2. Пищевое растительное сырье 

На Алтае потребности коренных жителей в растительной пище до второй 

половины XX века во многом удовлетворялись за счет продукции собиратель-

ства. Например, до 60-х годов прошлого века коренные жители в пищевых це-

лях в массовом количестве собирали луковицы кандыка, он служил им первым 

хлебом. Алтайцы называют это растение пес. Не зря у алтайцев месяц май на-

зывают песъ-ай т.е. кандычный месяц. В это время женщины и дети собирают 

кандык. Крахмалистые луковицы выкапывались особыми мотыгами - абылами. 

Каждая женщина добывала за сезон около 30 тыс. луковиц. Затем их высуши-

вали и развешивали в аиле вдоль стен. Из сухих луковиц делали муку и пекли 

лепешки. Из луковиц, сваренных в молоке, готовили кашу. Испеченный в золе 

кандык по вкусу напоминает картофель. Ели луковицы и в сыром виде (Лебе-

дев, 2005). 

В советский период развитие огородничества и общее улучшение соци-

ально-экономической ситуации привело к снижению роли кандыка в рационе 

питания алтайцев, что имело и природоохранное значение. Позднее кандык си-

бирский был внесен в Красные книги Российской Федерации и Республики Ал-

тай. 

В горах пищевое растительное сырье отличается многообразием видов, 

однако организованно заготавливаются лишь немногие из них.  

Общие доступные запасы грибов в России оцениваются в 60 000 тыс. т 

сырой массы, ягод - около 3 000-5 000 тыс. т, орехов (всех, включая лещину, 

кедр сибирский, монгольский и кедровый стланик) – 800-1200 тыс. т., лекарст-

венных растений – 400 тыс. т. Исходя из средних закупочных цен и беря за ос-

нову факт, что заготовки от запасов составляют 0,02-1,0% (лекарственные рас-
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тения, кедровые орехи), 5-10% (ягоды, грибы), доступных в пределах транс-

портной досягаемости ресурсов, можно оценить потребление этих биоресурсов  

в 3,2-4,0 млрд долл. в год, а потенциальное годовое потребление - до 100 млрд 

долл. США. 

По оценкам Федеральной службы лесного хозяйства Российской Феде-

рации, в России дикорастущие ягоды (клюква, брусника, черника, малина, го-

лубика, морошка) имели биологический урожай около 9,5 млн т, орехи - 2,8 

млн т, а грибы - 4,3 млн т. Большая часть ресурсов располагается вне промы-

словой доступности и опромышляется в процессе промысловой рекреации. Но 

и эти нагрузки могут быть оценены лишь условно - от 0,01 до 1,0-10,0% (места 

в пределах транспортной доступности). 

Оценки урожая ягод (морошка, голубика, клюква, брусника, дикая смо-

родина, шиповник, черника, малина, земляника и др.) в природных экосистемах 

России, доступные для рекреационного и промыслового освоения не поддаются 

количественному осмыслению. Это ресурс мозаичного размещения с пульси-

рующей урожайностью, зависящей от локальных условий климата, болезней и 

животных-потребителей. При максимальной урожайности от 0,2 до 10 ц/га в от-

дельные годы лесные и болотные ягодники могут не давать урожай. В горах 

часто это связано с весенне-летними заморозками. Но именно в горах из-за  

микроклиматической изменчивости условий и временной разницы завязывания 

плодов по высотным поясам можно собирать ягоды и в годы в целом неуро-

жайгные, а также более длительное время.  

Эксплуатационные заросли черники занимают огромные площади на се-

вере Европейской части России, на Северном Урале, и во многих областях Си-

бири. В северных и горных районах помимо черники есть большие запасы го-

лубики. Средний урожай ягод - около 100 кг/га. Оценить промышленные заго-

товки и заготовки местного населения трудно, но это - десятки тысяч тонн при 

доступных для эксплуатации запасах в миллионы тонн.  
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6.3.3. Использование кедрового ореха 

Еще во времена Ивана Грозного и царя Алексея Михайловича кедровые 

орехи являлись предметами экспорта и продавались в Англию и другие страны, 

а  по каналам внутреннего торгового оборота кедр доходил до Киева. В годы 

минувших войн, разрухи и голода, когда на Урале затруднялось поступление 

продовольствия, кедровый орех был большим подспорьем в питании человека. 

«Подумайте, что было бы с населением Урала в тяжелые годы, если бы там не 

было кедра» (Малютин, 1960). 

Добыча ореха — один из старейших промыслов в кедровой тайге и в на-

стоящее время занимает ведущее положение в сборе недревесного растительно-

го сырья. Наиболее перспективна организация орехопромысла именно в горных 

лесах вследствие компактностии массивов орехопродуктивных насаждений, 

повышенных пищевых и технических свойств семян (Воробьев, 1985). 

Кедровые орехи - уникальный ресурс тайги, в годы высоких урожаев, 

сбор их составляет значительную часть разнообразной продукции побочных 

пользований. Орехи отличаются исключительными пищевыми качествами, по-

вышающими сопротивляемость организма неблагоприятным внешним факто-

рам, улучшающими состав крови. Особую питательную ценность имеет кедро-

вое масло - продукт переработки орехов, успешно конкурирующий с другими 

растительными жирами, а зачастую и превосходящий их (Крылов, Шмонов, 

1985). 

По данным ВНИИЦлесресурса,   среднемноголетний биологический уро-

жай кедровых орехов в России превышает 1 млн. тонн. Часть урожая (до 25-

30%) потребляется животными и птицами. Примерно такая же доля практиче-

ски недоступна или сбор представляется нецелесообразным из-за сложных ме-

стных условий (например, крутые горные склоны) (Зубов, Иматова, 2005). Мак-

симально возможный хозяйственный сбор орехов составляет от  30 до 60% 

биологического урожая. Фактический сбор составляет лишь около 5 - 20% от 

возможного. Причины этого: вырубка в ряде регионов наиболее доступных и 

урожайных кедровников, занятость населения в промышленном и сельскохо-
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зяйственном производстве, отсутствие механизации для сбора и переработки 

ореха (Воробьев, 1985).  

В 70-80-е годы лесхозы заготовляли от 600 до 1000 тонн орехов в год. В 

1991-2000 гг. из-за экономической нестабильности в стране, объемы заготовок 

резко снизились и составили в среднем  200-250 тонн. После 2000 г. в связи с 

очередной перестройкой системы управления народным хозяйством России, 

положение стало катастрофическим, т.к. возобновилась рубка кедра, запрещен-

ная распоряжением СМ СССР от 30 декабря 1989 г. Особенно пострадали кед-

ровники Восточной Сибири и Приамурья, где был обеспечен скорый и беспо-

шлинный сбыт ценной  древесины кедра за рубеж  -  в Китай и Японию (Зубов, 

Иматова, 2005).  

При хорошем урожае (400-500 кг/га) дневная норма заготовки орехов 

может достигать 20-30 кг/чел. Таким образом, трудозатраты на один гектар при 

сборе орехов составляют 20-25 человеко-дней, а с учетом переработки и транс-

портировки орехов, увеличиваются на 25-50%. Попытки механизировать этот 

трудоемкий процесс до настоящего времени нельзя назвать успешными. Тем не 

менее, по мнению ряда исследователей, заготовка орехов является  экономиче-

ски выгодным видом лесопользования (Зубов, Иматова, 2005).  

В таежных условиях при необходимости заготовки сотен тонн ореха ори-

ентировка на различного рода отряхиватели (типа «Кедровка», «Алтаец-2» и 

др.) с подходом к каждому дереву не перспективна. Для организации массового 

сбора ореха необходима имитация резкого усиления ветра за счет искусствен-

ного создания воздушной волны. Хотя таким путем удастся решить только 

часть задачи — массовый опад шишек, работы в этом плане необходимы. Ос-

новное же направление механизации орехосбора должно быть связано с разра-

боткой комплекса механизмов для орехоплодных плантаций, создаваемых на 

принципах промышленного садоводства (Воробьев, 1985).   

Утилитарный подход к кедру, как плодовому дереву, постоянно отодвигает 

на второй план вопросы формирования и сохранения уникальной растительной 

формации. Особое место в этом ряду занимают уральские кедровники (Зубов, 



 98

Иматова, 2005). Именно здесь, на Среднем Урале проходит юго-западная гра-

ница ареала кедра, которая под активным хозяйственным воздействием посте-

пенно отодвигается на северо-восток. В настоящее время многие уральские 

кедровники, описанные первыми исследователями, на границе ареала  дегради-

ровали или вообще исчезли.  
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Глава 7. Горное агробиоразнообразие и сельскохозяйственное приро-

допользование 

 

7.1. Горные центры происхождения культурных растений 

Открытие генцентров происхождения культурных растений, а также ус-

тановление первичных и вторичных центров разнообразия принадлежит 

Н.И. Вавилову (рис. 7.1). Эта работа была продолжена и уточнена П.М. Жуков-

ским (рис. 7.2.). 

Как указывал Н.И. Вавилов (1939, цит. по 1987), "центры происхождения 

многих культурных растений, как пшеницы, ячменя, кукурузы, хлопчатника, 

многих овощных растений, находятся в таких горных странах, как Мексика, 

Абиссиния, Индия, Афганистан, Восточный Китай, Перу, Боливия. Эти страны 

оказались самыми богатыми в смысле разнообразия сортов".  

Ниже дается обзор ряда горных центров (по Жуковскому, 1974) 

 

Индостанский центр 

В горных лесах Гималаев обычны дикие виды яблони, померанцевых, ро-

додендрона, камелии, чайного дерева, бамбука, банана и др. 

Индийский штат Ассам в верхнем течении Брахмапутры — один из ос-

новных очагов происхождения и широкой культуры чайного дерева, апельсина 

и лимона, риса, сахарного тростника, диплоидного коротковолокнистого хлоп-

чатника. 

 

Среднеазиатский центр 

Здесь возникли специфические популяции гексаплоидной пшеницы, мел-

косемянные формы культурных бобовых (гороха, нута, чечевицы, конских бо-

бов), люцерны, масличного льна, первичных типов моркови, репчатого лука.  

С давних времен здесь возделывали плодовые культуры, особенно абри-

кос и виноград, грецкий орех, фисташку, лох, миндаль, гранат, инжир, дикие 

виды яблони, культурный персик. Так как древнее население Согдианы (ны-



 100

нешний Таджикистан) не могло возделывать сахарный тростник из-за климати-

ческих условий, а сахарной свеклы еще не было в мировом растениеводстве, то 

источником сахара для них служили сушеные зрелые плоды абрикоса и вино-

града (изюм). Согдианцы производили отбор абрикоса на сахаристость и выве-

ли такие сорта, плоды которых подвяливались на самом дереве (чтобы избе-

жать искусственной сушки), без опадения и порчи, а содержание сахара в су-

шеных плодах абрикоса достигло 70%. Дикий абрикос и сейчас в изобилии 

произрастает в горах Средней Азии.  

 

Переднеазиатский центр 

Территория охватывает Иран, Ирак. Закавказье, Малую Азию, Палестину. 

Этот генцентр является природной ареной происхождения пшениц, 

их одомашнивания и генетической эволюции. Отсюда произошли культурные 

двурядные ячмени, дикий и культурный гексаплоидный овес, первичный куль-

турный горох, виды дикой ржи (Secale montanum, S. kuprianovi), сорной полевой 

ржи (Secale segetale) и культурной ржи (S. cereale), многостебельных, ветвистых 

культурных форм льна (Северная Малая Азия, Колхида), гороховидного нута 

(Cicer arietinum), нескольких видов люцерны, лука-порея (Allium porrum), куль-

турных дынь (ssp. cassaba, ssp. cantalupa, ssp. adana).  

Этот центр был родиной айвы (Cydonia oblonga), алычи (Prunus 

cerasifera), домашней сливы (Prunus domestica), кавказской яблони (Malus 

orientalis), черешни (Cerasus avium), каштана (Castanea sativa), кизила (Cornus 

mas), мушмулы (Mespilus germanica). Здесь в диком состоянии широко распро-

странены виды рода Aegilops, сородичи пшеницы.  

Ни в одной стране мира не существует столь большого, исторически сло-

жившегося числа видов пшеницы, как в Закавказье, причем почти половина 

этих видов является эндемичными: Triticum timopheevi, Т. araraticum, Т. macha, 

Т. zhukovskyi, Т. persicum, Tr. palaeocolchicum, Т. vavilovii. В Закавказье завер-

шился процесс происхождения культурной ржи (Secale cereale) от сорно-

полевой (S. segetale), засоряющей и в настоящее время посевы пшеницы.  
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Центральноамериканский центр 

Здесь находилось несколько древних очагов растениеводства. Ацтеки (на 

территории нынешней Мексики) развили интенсивное растениеводство, а ос-

новной пищевой культурой была кукуруза (Zea mays). Именно в Мексике была 

одомашнена дикая кукуруза. Кроме кукурузы, пищевыми растениями были ме-

стные по происхождению виды фасоли: Phaseolus vulgaris, Ph. acutifolius, Ph. 

coccineus, Ph. lunatus (мелкосемянные формы). В Центральной Америке и сей-

час произрастает лесная лиана (Phaseolus aborigineus), некогда одомашненная, 

получившая наименование Ph. vulgaris.  

В Мексике и сейчас распространены дикие клубненосные виды картофе-

ля и она явилась основным центром разнообразия видов секции Tuberarium, 

представленных диплоидными, триплоидными, тетраплоидными, пентаплоид-

ными и гексаплоидными видами. Но население Мексики возделывало не отече-

ственный, а южноамериканский примитивно-культурный вид Solanum andigena. 

В Мексике были одомашнены виды тыквы (Сucurbita texana, С. реро, С. 

moschata, С. mixta), батат (Ipomoea batatas), какао (Theobroma cacao), перец (ви-

ды Capsicum), подсолнечник (Helianthus annuus), топинамбур (Н. tuberosus), 

авокадо (Persea americana), тетраплоидный средневолокнистый хлопчатник 

(Gossypium hirsutum), агава (Agave sisalana), табак (Nicotiana tabacum) 

и махорка (N. rustica). Одомашниванием всех этих видов занималось население 

не одной древней Мексики, а всей Центральной Америки. 
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Рис. 7.1. Центры происхождения культурных растений – первоначальный вариант (из Вавилова, 1965) 
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Рис. 7.2. Центры происхождения культурных растений – уточненный вариант (из Жуковского, 1974) 
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Андийский (Южно-Американский) центр 

В Андах, на территориях современных Перу, Боливии, севера Аргентины, 

Эквадора, в древности существовали различные земледельческие цивилизации. 

Здесь родина культурных древнеиндейских видов картофеля (тетраплоидного 

Solanum andigena, диплоидных S. stenotomum, S. goniocalyx, S. phureja, 

S. ajanhuiri) и других эндемичных одомашненных клубненосных растений. Все 

они являются горными растениями короткого дня. Анды — родина киноа 

(Chenopodium quinoa), крахмалистой кукурузы (ssp. amylacea), различных видов 

томата (Lycopersicon). Здесь был одомашнен арахис, представленный тетрапло-

идным диким Arachis monticola и производным от него A. hypogala; также были 

одомашнены томатное (Cyphomandra), дынное (Carica papaya) и хинное дерево 

(Cinchona), каучуконос гевея (Hevea), ананас, анона (A. squammosa). 

 

Н.И. Вавилов (1939, цит. по 1987) особо подчеркивал значение того, что 

"основные резервы сортов оказались приуроченными к горным, а нередко и вы-

сокогорным южным районам". Благодаря этому многие культурные растения 

субтропического или тропического происхождения являются холодостойкими 

и могут быть перенесены далеко к северу. Хотя родина картофеля находится в 

Перу, недалеко от экватора, но приурочен он там к высотам 3000 - 4000 м над 

ур. моря, и не удивительно, что картофель возделывают у нас даже на широте 

Мурманска (Вавилов, 1987). 
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7.2. Современное состояние горного агробиоразнообразия  

(на примере Перу) (обзор по Tapia, 2000) 

 
На Конференция ООН по окружающей среде и развитию в Рио-де-

Жанейро (1992 г.) особое внимание было уделено глобальной и местной продо-

вольственной безопасности. За прошедшие годы многие институты и неправи-

тельственные организации (НПО) направили свою активность на улучшение 

уровня жизни более 300 млн человек, которые зависят от горного сельского хо-

зяйства во всем мире. Но до сих пор недостаточное внимание уделяется про-

движению местных сортов и пород домашних животных, приспособленных к 

специфическим условиям каждого экорегиона, несмотря на потенциал таких 

ресурсов улучшить качество пищи и обеспечить экономическую выгоду.   

Становится все более понятно, что сельская экономика в горных регионах 

в развивающихся странах зависит от сохранения местных генетических ресур-

сов и естественных ландшафтов. 

 

Сохранение горного агробиоразнообразия Анд 

 

Начиная с 1968 г. разнообразные исследовательские проекты были на-

правлены на сохранение и использование нескольких андских сельхозкультур, 

особенно мелкосемянных, таких как киноа и амарант, а также клубненосных. 

На коллоквиуме 1981 г. исследователи из 6 андских стран оценили со-

стояние генных банков основных андских сельхозкультур (Табл. 7.1.). Было 

принято решение об организации ботанических экспедиций для сбора генети-

ческих ресурсов культур, находящихся под угрозой утраты. Основное внимание 

было уделено картофелю и кукурузе, но и другие местные культуры также изу-

чались. В результате сельскохзяйственные НИИ и университеты андских стран 

собрали обширный материал и поддерживают несколько генных банков. 

Одна из современных инициатив – Андский корнеплодный проект (ART) 

запущенный Международным центром картофеля (CIP). ART отвечает за ис-
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следование агробиоразнообразия и продвижение 9 культур (5 корневищных и 4 

клубненосных) кроме картофеля. 

Таблица 7.1.  
Местные андские культурные растения и их высотное распространение (из 

Tapia, 2000 c сокращениями). 
 
Культура Научное название Съедобная 

часть 

Высота (м 

над ур. моря) 

Лимская фасоль Phaseolus lunatus семена 0 - 1200 

Батат* Ipomea batata клубни 0 - 2500 

Фасоль* Phaseolus vulgaris семена 0 - 1200 

Маниок* Manihot esculenta клубни 0 - 1200 

Кукуруза* Zea mays семена 0 – 3000 

Картофель* Solanum tuberosum клубни 0 – 3900 

Амарант Amaranthus caudatus семена 0 – 3200 

Киноа (долинный) Chenopodium quinoa семена 1500 – 3500  

Киноа (горный) Chenopodium quinoa семена 3800 – 3900  

Горький картофель* Solanum juzepczukii клубни 3900 - 4200 

* Важные устойчивые культуры 
 

Тем не менее, такие институты, как INIA (Национальный институт аграр-

ных исследований) и НПО в разных регионах Анд Перу все больше понимают, 

что создание генных банков – это только одна ступень процесса. Генетические 

ресурсы должны сохраняться локально в горных деревнях. Одной из инициатив 

в этом направлении была организация в 1989 г. семенной ярмарки. 

 

Модель Кахамарки по локальному сохранению  агробиоразнообразия 

Модель Кахамарки – результат проекта, направленного на сохранение  

агробиоразнообразия Анд. Он в свою очередь явился продолжением проектп 

интегрированного менеджмента водной безопасности Анд. Этот интегрирован-

ный проект был апробирован в департаменте Кахамарка в северном Перу и 

длился 8 лет. При поддержке Консорциума по устойчивому развитию Андского 
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экорегиона (CONDESAN) эта методология затем была применена и в других 

регионах Перуанских Анд. Усилия по локальному сохранению агробиоразно-

образия были интегрированы в систему управления водными ресурсами и на-

правлены на улучшение продовольственной безопасности и экономической не-

зависимости местных сельхозпроизводителей. Модель включает 6 этапов: 1) 

охрана почв и вод; 2) семенные ярмарки; 3) тематические конференции; 4) соз-

дание консервационистских крестьянских ассоциаций; 5) создание крестьян-

ских семенных банков; 6) мониторинг. 

1-й этап: охрана почв и вод 

Генетические ресурсы растений не могут сохраняться, если условия сре-

ды не поддерживаются на уровне, необходимом для их воспроизводства. По-

этому поддержание плодородия почв и охрана водных ресурсов – основные 

требования для создания необходимой среды для сохранения агробиоразнооб-

разия. 

2-й этап: семенные ярмарки в контексте биогеографического ме-

неджмента 

Управление генетическими ресурсами растений местными фермерами 

может периодически стимулироваться и оцениваться через организацию семен-

ных ярмарок. В Перу сельскохозяйственные ярмарки, инициированные Мини-

стерством сельского хозяйства в 1950-е гг. стали одним из первых усилий, что-

бы понять ценность традиционных сортов сельхозкультур. В дополнение к 

коммерческим сортам фермеры представляли коллекции местного картофеля и 

других андских корнеплодов и других традиционных культур, таких как лекар-

ственные растения. Однако такие ярмарки не делали упора на сохранение гене-

тических ресурсов растений.  

В 1989 г. Экспериментальная станция INIA в Кахамарке инициировала  

организацию семенных ярмарок. В 1990 г. при поддержке Андского экосистем-

ного пилотного проекта (AEPP) и университета Кахамарки коммуна Чами орга-

низовала одну из первых семенных ярмарок. 

Ярмарки организуются следующим образом. Фермеры официально при-
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глашаются сельским руководством участвовать в ярмарке и представить кол-

лекцию сортов своих культур. Их просят показать не только лучшие разновид-

ности, но и все разнообразие разновидностей, которые они выращивают. Про-

водятся конкурсы и призы раздаются тем фермерам, которые не только проде-

монстрировали наибольшее количество разновидностей, но и показали свои 

глубокие знания о выращивании, хранении и использовании своих культур. Та-

кие ярмарки оказались хорошим средством стимулирования местного сохране-

ния  генетических ресурсов. 

Семенные ярмарки стали теперь обычными, они проводятся раз в год в 

разных частях Перуанских Анд, обычно сразу после сбора урожая.  

3-й этап: тематические конференции 

Семенные ярмарки сопровождаются периодическими собраниями или 

тематическими конференциями, где фермеры обсуждают проблемы, с которы-

ми они столкнулись в поддержании биоразнообразия. Например, болезни рас-

тений, проблемы при хранении и рыночные недостатки.  

4-й этап: создание консервационистских крестьянских ассоциаций 

В каждой деревне или районе есть фермеры, известные своим опытом по 

сохранению семян. В случаях потери урожая из-за вредителей или неблагопри-

ятной погоды крестьяне могут обратиться к ним для восстановления конкрет-

ных разновидностей. 

   

Сотрудничество между горными странами 

В 1987 г. Международным центром интегрированного развития гор 

(ICIMOD) в Непале была организована международная конференция по горным 

генетическим ресурсам. Одним из ее результатов стало осознание перспектив-

ности постоянного обмена разновидностями нескольких видов культурных рас-

тений между мировыми горными регионами. Некоторые растения, перспектив-

ные для таких обменов показаны в табл. 7.2. 
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Таблица 7.2.  
Горные культуры, перспективные для обменов между горными странами (из 

Tapia, 2000) 
 

Культура Научное название 

Анды  

Киноа Chenopodium quinoa 

Амарант Amaranthus caudatus 

Каньива Chenopodium pallidicaule 

Люпин Lupinus mutabilis 

Картофель (морозо-

устойчивые разновидности) 

Solanum juzepczukii 

Мака Lepidium meyeni 

Фрукты  

Чиримоя Annona cherimola 

Лукума Bouteria sp. 

Гималаи  

Рис Высокогорные разновидности 

Ячмень Высокогорные разновидности 

Просо элевзине Eleusine coracana 

Просо итальянское Setaria italica 

Гречиха Fagopyrum esculentum 

Бобы  

Турецкий горох Cicer arietinum 

Горох Pisum sativum 

Чечевица Lens esculentum 

Африканские горы  

Тэфф Eragrostis tef 

Чат Catha edulis 

Пшеница Высокогорные разновидности 
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7.3. Животноводство в горах  

(обзор по Азыковой, 1993; Тайны гор …, 1997; Рудскому, 2000; Маныше-

вой, Байлагасову, 2008) 

 

В горных регионах сельскохозяйственное природопользование разви-

вается в двух типах природной среды: 

1) котловинно-долинном — связанным с распашкой относительно раз-

витых и богатых гумусом почв межгорных котловин и речных долин, выра-

щиванием здесь сельскохозяйственных культур и частичным использованием 

под сенокосы и пастбища; 

2) развитым на остальной территории, за исключением не пригодных для 

сельскохозяйственного использования ландшафтов (например, ледников, каме-

нистых россыпей и т.д.). Здесь преобладают пастбища, на которых круглый год 

выпасаются овцы, козы, лошади, крупный рогатый скот, верблюды, сарлыки, се-

верные олени. 

Важной для оптимального использования горных ресурсов является про-

грамма диверсификации сельского хозяйства, поиск ниш, в которых горы будут 

иметь сравнительные преимущества перед долинами.  

Возможная диверсификация фермерской деятельности включает: козо-

водство для получения высококачественной шерсти (кашемира), мясо яков, 

шерсть и шкуры, агротуризм, пчеловодство, недревесные продукты леса, садо-

водство, выращивание фруктовых и ореховых садов (в Средней Азии), произ-

водство тонкорунной шерсти, кустарное производство предметов народного 

творчества. 

 

7.3.1. Направления горного животноводства 

Животноводство остаётся важным видом сельскохозяйственной деятель-

ности, т.к. его продукция в горных регионах остаётся сравнительно малоза-

тратной. Особенно яководство, которое использует самые высокогорные паст-

бищные ресурсы и требует наименьших затрат. При содержании овец и коз, ко-
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гда необходимы пастухи и значительно больше ухода, требуются большие за-

траты. И наиболее затратно содержание лошадей и крупного рогатого скота. 

Кроме того, необходимо хорошее управление пастбищными ресурсами, органи-

зованное самими жителями сёл с тем, чтобы не превысить пропускную способ-

ность пастбищ. 

Яководство  

Яки очень хорошо адаптированы к условиям высокогорья. Они могут 

круглый год находиться на горных пастбищах, не требуя дополнительного кор-

ма. По этой причине их разведение в условиях высокогорья – экономически вы-

годный вариант. Помимо этого, они дают уникальные продукты, как для мест-

ного потребления, так и для экспорта: очень постное, экологически чистое мя-

со, очень жирное молоко, хорошо сохраняющую тепло шерсть и т.д. 

Коневодство 

Благодаря огромным ресурсам пастбищных угодий горные территории 

являются, без сомнения, прекрасным местом для разведения лошадей всех по-

род, для производства мяса и молока (кумыса), гужевых, а также для нацио-

нальных и международных спортивных рынков. 

Тонкорунное овцеводство 

Хотя производство овец на тонкорунную шерсть имеет определенную 

перспективу, оно не является устойчивым. Традиционное разведение мясных 

пород овец является более прибыльным, чем разведение мериносовых овец, ко-

торые недостаточно хорошо адаптированы к местным условиям (требуют 

больше кормов и ухода в зимний период времени). Тем не менее, на рынке име-

ется ниша для тонкорунной шерсти. 

Козоводство  

Специализированные породы коз для производства высококачественной 

шерсти – кашемира и ангоры могут стать одной из возможностей для фермеров. 

Для продукции хорошего качества есть место на мировом рынке. Однако при 

разведении коз следует обращать особое внимание на рациональное использо-

вание пастбищ. Козы, как и овцы, имеют привычку выедать растительность 
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практически до корня, что может приводить к деградации пастбищ. Чтобы это-

го не происходило надо как можно чаще перегонять их с места на место, что 

потребует дополнительных территорий. 

 

7.3.2. Роль лам в экономике Анд 

Верблюдовые Южной Америки в течение длительного времени представ-

ляли собой экономические и стратегические ресурсы, и такое их значение час-

тично сохранилось по сей день. Их насчитывается 4 вида: викунья (Vicugna vi-

cugna), гуанако (Lama guanicoe), лама (Lama glama) и альпака (Lama pacos). Два 

последних вида одомашнены. 

Викунья благодаря своей территориальности обеспечивала небольшим 

группам охотников постоянный запас пищи. Вероятно, так и появились первые 

поселения людей в Андах. Это подтверждают наскальные рисунки с изображе-

ниями сцен охоты возрастом 5000-6000 лет в пещерах на плато Центральных 

Анд. 

Инки строго охраняли викуний от охоты и браконьерства и  эффективно 

управляли их численностью до самого заката империи. Раз в три года викуний 

ловили при помощи бола – оружия из камней, соединенных веревками, стригли, 

а затем отпускали. Их шерсть с очень тонкими волокнами служила для из-

готовления теплой одежды и тканей только для правителя инков и его высоко-

поставленных сановников. Остальное население использовало шерсть гуанако, 

более низкого качества из-за многочисленных жестких и грубых шерстинок, 

спутанных с более тонкими.  

Вся экономика империи инков опиралась на использование ламы, которая 

стала главным вьючным животным. Доказательством основополагающего зна-

чения ламы для этой цивилизации является соответствие границ империи инков 

с ареалом ламы. Лама способна преодолевать до 30 км в день и переносить гру-

зы весом до 60 кг. Благодаря использованию тысяч лам организовывались тор-

говые караваны, военные экспансии, строительство храмов. 
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Викунья долгое время бесконтрольно истреблялась из-за кожи и шерсти и 

достигла критически низкой численности в 1960-е гг. Только с введением пол-

ного запрета охоты численность частично восстановилась. В настоящее время 

викуньи Боливии, Аргентины и определенных районов Перу и Чили находятся 

под полной охраной и внесены в список СИТЕС. Разрешена только междуна-

родная торговля шерстью, стриженной с живых викуний. Ткани, изготовленные 

из этой шерсти, несут обязательный логотип, принятый государствами, подпи-

савшими Конвенцию по сохранению и использованию викуньи.  

Викунья и гуанако занимают различные местообитания и викариируют. 

Викунья населяет большие высоты — от 3500 до 4800 м над уровнем моря, 

вплоть до линии снегов. В настоящее время ее ареал сильно сократился и 

включает Центральный Перу, запад Боливии, северо-запад Аргентины и север 

Чили. Она заселяет открытые сухие плоскогорья.  

Гуанако – более распространенный вид, который встречается на западных 

склонах и прибрежных участках Анд  от Перу до центральной части Чили в 

диапазоне высот от уровня моря до 4250 м. Он также широко распространен в 

Аргентине на восточной стороне Анд. Гуанако населяет засушливые пустыни, 

полупустыни, прерии, а в высокогорьях – пуну. Несмотря на большую область 

распространения, численность гуанако снижается. Это особенно проявляется в 

Перу, где происходит жесткая конкуренция за пастбища с одомашненными ви-

дами – ламой и альпакой.  

Лама имеет наибольшее поголовье (около 70%) в Боливии и везде обита-

ет только на горных плато на высоте 2300 – 4000 м. Она во многом утратила 

прежнюю функцию вьючного животного, тем не менее оба одомашненных вида 

лам продолжают играть важную роль в жизнеобеспечении населения высоко-

горных деревень в Андах. Там их разводят ради шерсти, мяса и кожи. Мясо на-

резают на тонкие пластины и высушивают на солнце. Навоз используют в каче-

стве удобрения и топлива.   

В настоящее время альпака постепенно вытесняет ламу и приобретает 

первостепенное значение среди домашних верблюдовых в Южной Америке. 
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Наибольшее поголовье (до 91%) сейчас сосредоточено в Перу, где на некото-

рых фермах содержат стада в 30 000 голов. Каждое животное может давать от 

1,7 до 2,3 кг шерсти в год. Шерсть альпаки имеет большое экономическое зна-

чение для Перу и Боливии, которые пытаются сохранить монополию на эту 

продукцию, запретив вывоз живых альпак. Ежегодно Перу экспортирует более 

3 млн кг шерсти.  

 

7.3.3. Система отгонного животноводства 

Пастбища являются уникальным ресурсом горных территорий. Местное 

население стремится к предотвращению истощения пастбищ и использует сис-

тему отгонного животноводства, при которой зимой скот остается на зимних 

пастбищах, а летом стада перегоняют на альпийские луга. Рассмотрим эту сис-

тему на примере Алтая. 

Традиционное животноводство алтайцев в условиях расчлененного сред-

не-высокогорного рельефа, заключалось в вертикальных перекочевках скота со 

сменой летних и зимних пастбищ. Такая система, не требовала заготовки кор-

мов на зиму, была наиболее равномерной и рациональной, повышала эффек-

тивность использования пастбищ и позволяла избегать их деградации. Живот-

новодческие стоянки размещались изолированно по отдельным речным доли-

нам и межгорным котловинам. Летом стада направлялись в горы в зону субаль-

пийских лугов, чтобы сохранить на зимнее время корм в долинах, где были их 

постоянные жилища.  

В весенне-летний период часто происходила смена пастбищ снизу вверх 

по мере таяния снега. Это позволяло предотвратить их сбой. А в конце лета и 

осенью шла обратная миграция. Так естественные пастбища эксплуатировались 

столетиями без нарушения их продуктивности, чему способствовали децентра-

лизованный экстенсивный характер традиционного животноводства и опти-

мальность поголовья и структуры стада. 

В советский период произошли значительные изменения форм традици-

онного животноводства, когда выпас скота был подчинен рационализации раз-
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мещения населенных пунктов. Это привело к сокращению территорий, исполь-

зуемых для выпаса, за счет недоиспользования отдаленных и труднодоступных 

пастбищ. В результате значительно увеличились пастбищные нагрузки на уча-

стках концентрации общественного стада, особенно в местах выпаса мелкого 

рогатого скота. 

Традиционно основными видами сельскохозяйственных животных ал-

тайцев являются лошади, крупный и мелкий (овцы, козы) рогатый скот. Чис-

ленность стада была почти постоянной на протяжении всего XX в., лишь в 

1950-80-е годы произошел резкий рост поголовья овец (до 400 тысяч голов), а  

поголовье лошадей уменьшилось. Нарушение сбалансированности структуры 

стада (преобладание мелкого рогатого скота (МРС) приводило к деградации па-

стбищ и нарушению воспроизводства растительного покрова. 

В постсоветский период на фоне общего снижения поголовья сельскохо-

зяйственных животных, в связи с организацией многочисленных фермерских и 

крестьянских хозяйств, произошло существенное сокращение численности 

МРС (в 2-2,5 раза) и такое же увеличение поголовья лошадей. Изменение 

структуры стада в первую очередь обусловлено экономическими причинами: 

низкими закупочными ценами на пух, шерсть и баранину.  

Увеличение доли лошадей связано с двумя основными причинами:  

1) природно-климатические условия позволяют осуществлять круглого-

дичный выпас скота, а лошади наиболее приспособлены к тебеневке;  

2) в труднопроходимой местности в горных условиях лошадь является 

наиболее приемлемым видом транспорта, что важно для охоты и побочного ле-

сопользования (заготовки кедрового ореха, лекарственных трав и т.п.) в форми-

ровании бюджета семьи.  

Современное соотношение животных в стаде сходно с таковым в начале 

прошлого века. При этом следует отметить, что наименьшую нагрузку на поч-

венный и растительный покров оказывают лошади, а максимальную - овцы и 

козы. Кроме того, в современных условиях, с выделением паевых земель и ор-

ганизацией крестьянских и фермерских хозяйств и появлением новых стоянок, 
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происходит рассредоточение пастбищной нагрузки. 

 

7.3.4. Влияние выпаса на высокогорные экосистемы 

Выпас скота – это наиболее распространенный путь использования высо-

когорной биоты по всему миру. Некоторые древние горные цивилизации созда-

ли искусственные высокогорные экосистемы с весьма специфичной флорой и 

фауной, высоким биоразнообразием, стабильностью склонов и водного балан-

са. Тем не менее, этот опыт не может быть перенесен в другие горные системы, 

и легко нарушается как пере-, так и недовыпасом. Другими словами, устойчи-

вость этих экосистем зависит от четко дозированного вмешательства человека 

и соответственно локально ограничивает численность населения (Spehn et al., 

2006).   

Выпас является важнейшим естественным влиянием на растительность 

высокогорий. Основная проблема состоит в том, является ли замена диких ко-

пытных домашними и интенсивность использования пастбищ устойчивой и 

умеренной или деструктивной для биоразнообразия и функционирования эко-

стем.  

Одним из негативных эффектов выпаса домашнего скота в высокогорьях 

является конкуренция с дикими копытными, многие из которых стали редкими 

(Красная книга …, 2001). В частности, отгонное животноводство на Алтае вы-

тесняет редкого горного барана аргали на малопригодные местообитания. То 

же происходит и с алтае-саянской популяцией северного оленя. В горах севера 

Сибири на численность снежного барана влияет  пастбищная конкуренция с 

домашними северными оленями и подрыв продуктивности пастбищ их перевы-

пасом. 

Большинство высокогорных экосистем мира так или иначе используется 

дикими или домашними копытными. Исключение составляют только Австра-

лия, Новая Зеландия и Новая Гвинея, где альпийские экосистемы развивались 

совершенно без присутствия копытных. Европейские поселенцы почти полно-

стью нарушили австралийские альпийские экосистемы выпасом скота. И было 
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подсчитано, что рекультивация этого ландшафта стоит вдвое дороже, чем вся 

прибыль полученная от пастьбы скота за 100 лет!  (Spehn et al., 2006). 

Видовое богатство растительности при умеренной пастбищной нагрузке 

оказывается выше, чем при ее прекращении. В то же время перевыпас умень-

шает видовое богатство флоры. Продолжительный интенсивный выпас скота и 

связанное  с ним удобрение почвы навозом и мочой, безусловно, повляло на 

видовой состав растительных сообществ Альп, Кавказа, Шотландских нагорий 

(Nagy et al., 2003).  

Выпас скота вместе с вырубкой лесов и кустарников существенно повли-

ял на верхнюю границу леса. Вырубка лесов под пастбища понизил ВГЛ и по-

зволил альпийской растительности распространиться ниже. Прекращение ис-

пользования высокогорных пастбищ ведет к восстановлению леса, тогда как 

локальный перевыпас позволяет злакам вытеснять стланик и мхи, особенно на 

более богатых почвах (Nagy et al., 2003).  

В качестве примера (Семенов, 2008) можно привести то, как многовеко-

вой выпас мансийских стад северного оленя сказался на облике горных тундр 

Северного Урала в Вишерском заповеднике. Скудная каменистая почва, выби-

тая тысячами копыт и удобренная оленьим пометом, получила новый толчок к 

жизни, и на гольцах появились островки вторичных растительных сообществ - 

горных пустошей. Эти небольшие пятачки травяно-моховых лужаек и зарослей 

низкорослых кустарников среди серого каменисто-лишайникового моря явля-

ются живыми зелеными свидетелями былого расцвета оленеводческих хо-

зяйств. 

В настоящее время на Алтае на наиболее удаленных от сел территориях 

идет процесс восстановления растительного покрова после ослабления или 

прекращения пастбищной нагрузки, однако травостой восстанавливается пре-

имущественно за счет малоценных видов (Манышева, Байлагасов, 2008). 

Пример неустойчивого использования высокогорных пастбищ демонст-

рирует Восточный Памир (Spehn et al., 2006). Деградация пастбищ и почв и их 

опустынивание в Таджикистане привелок резкому падению продуктивности (от 
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10 до 20% от первоначального) и увеличению доли ядовитых и несъедобных 

видов. 

 

 

Глава 8. Промысловое природопользование   

 

Промысловое природопользование  - это система сложившихся типов и 

видов природопользования, свойственных коренному населению. По своему 

содержанию соответствует традиционному природопользованию. В северных 

районах такие территории определяются с целью жизнеобеспечения малочис-

ленных народов, сохранения и развития их исторически сложившейся произ-

водственной деятельности (оленеводство, охота, звероводство, рыболовство, 

сбор и переработка дикоросов и т.д.), возрождения и развития культуры и на-

родных традиций (Традиционное природопользование..., 1995). 

Интерес к традиционному природопользованию коренных народов объ-

ясняется складывающейся в современном мире философией "устойчивого раз-

вития". Стремление к устойчивому развитию является определяющим для тра-

диционного природопользования. Охотник всегда убивает зверя, но при тради-

ционном природопользовании он знает меру. Поэтому это неистощительное 

природопользование. Причем эта мера вырабатывалась в течение длительного 

времени и передавалась из поколения в поколение.  

Близко к северному и промысловое природопользование горных областей 

Урала и юга Сибири (Табл. 8.1.), которое составляют следующие виды деятель-

ности коренного населения: охота, мараловодство, пчеловодство, собиратель-

ство. В основе их развития лежит богатый природно-ресурсный потенциал (Руд-

ский, 2000). 
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Таблица 8.1.  

Доминирующие типы природопользования групп населения в субъектах РФ 
(только горные или преимущественно горные регионы) 

(из Тишкова, 2005) 
 

Комплекс культур природопользо-
вания 

 
Регион 

Абсолютно до-
минирует (> 70-
80%) Доминанта 40-60% Содоминанта 10-

30% 
Респ. Адыгея - Горные земледель-

цы 
Горные скотово-
ды 

Респ. Карачаево-
Черкесия 

Горные ското-
воды 

- - 

Респ. Дагестан - Горные скотоводы Равнинные ско-
товоды 

Респ. Кабардино-
Балкария 

- Горные скотоводы Горные земле-
дельцы 

Респ. Северная 
Осетия  

Горные ското-
воды 

- - 

Чеченская Респ. Горные ското-
воды 

- Горные земле-
дельцы 

Респ. Ингушетия  Горные ското-
воды 

- Горные земле-
дельцы 

    
Пермский край - Лесные крестьяне Лесозаготови-

тели 
Свердловская обл. - Лесные крестьяне Лесозаготови-

тели 
Челябинская обл. - Полевые крестьяне Лесные крестья-

не 
Респ. Башкорто-
стан 

-  Равнинные ското-
воды 

Лесные крестья-
не 

    
Респ. Алтай - Горные скотоводы Лесные крестья-

не 
Респ. Тыва -  Равнинные ското-

воды 
Горные скотово-
ды 

Респ. Хакасия -  Равнинные ското-
воды 

Охотники - ры-
баки 

Красноярский край 
(юг) 

- Рыбаки-охотники Лесозаготови-
тели 

Алтайский край - Полевые крестьяне Равнинные ско-
товоды 

Кемеровская обл. - Лесные крестьяне Освоители 
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Таблица 8.1 (продолжение)  
 
 
 
Регион 

Абсолютно до-
минирует (> 70-
80%) 

Комплекс культур природопользо-
вания 

Респ. Бурятия - Равнинные ското-
воды 

Лесные крестья-
не 

Иркутская обл. - Лесные крестьяне Охотники - ры-
баки 

Читинская обл. - Охотники - рыбаки Равнинные ско-
товоды 

    
Амурская обл. - Лесные крестьяне Охотники - ры-

баки 
Приморский край - Охотники - рыбаки Лесозаготови-

тели 
    
    
Хабаровский край 
(центр. р-ны) 

- Охотники - рыбаки Освоители 

Камчатская обл. - Охотники - рыбаки Освоители 
Магаданская обл. - Освоители Охотники - ры-

баки 
Респ. Якутия (Саха) 
– горные р-ны 

-  Крупноотгонные 
оленеводы / освои-
тели  

Оленные охот-
ники / освоители 

 
 

 

8.1. Охотничьи ресурсы 

(по Дежкину, 2004; Тишкову, 2005) 

 

В России представлены практически все типы охотничьих угодий, велика 

численность промысловых животных и имеются традиции разнообразных охот, 

в том числе типично российских - полевых, лесных, на воде. По Закону Россий-

ской Федерации "О животном мире" (1995) установлен перечень животных, от-

несенных к объектам охоты: около 80 видов млекопитающих и 60 видов птиц. 

Охотничьи угодья России (для коммерческой и спортивной охоты) занимают 

более 16 млн км2. В них представлены природные экосистемы тундры, тайги, 
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смешанных лесов, степей, полупустынь и пустынь, а также горные ландшафты. 

Ежегодно служба Государственного учета и Государственного кадастра охот-

ничьих животных (в настоящее время – Центрохотконтроль Охотдепартамента 

Минсельхоза России) проводит оценку состояния ресурсов охотничьей фауны. 

В соответствии с прогнозом численности животных выделяются лимиты для их 

добычи. При этом ежегодно добывается от 10 до 40% популяций охотничьей 

фауны. Однако в России сравнительно высок уровень браконьерства, особенно 

среди местного населения, имеющего низкий уровень жизни.  

Следует обратить внимание на тот факт, что для нашей страны как тра-

диционная (для жизнеобеспечения), так и промысловая и спортивная охота, а в 

ряде случаев и вынужденное браконьерство имеют жизненно важное значение 

для десятков миллионов людей. К ним относятся многие малочисленные наро-

ды Севера, сельское население лесных, степных и горных регионов, часть го-

родского населения, не порывающего связи с малой родиной и селом. 

Охота является основным источником пищи не только у охотничьих ко-

ренных народов, но и практически у всех скотоводов и даже рыболовных на-

родов. В то же время в России охота в настоящее время популярна среди кре-

стьян и горожан. В период кризиса 1990-х гг. охота (точнее, браконьерство) иг-

рала заметную роль в составе теневых доходов населения. С началом стабили-

зации экономики (после 1998 г.) эта ее роль постепенно снижается. Нерегла-

ментированная добыча многих ценных в фармакологическом отношении про-

дуктов охоты (бобровая и кабарожья струи, медвежья желчь, рога сайгака, лапы 

и шкура тигра, черного медведя и т.п.) велась в последние десятилетия в таком 

масштабе, что фирмы, использующие это сырье во всем мире, создали много-

летние запасы, а цены и спрос упали. 

Доля охотников в населении характеризует уровень значимости охоты в 

жизни людей данного региона (см. табл. 8.1). В среднем по России на 1000 жи-

телей приходится 23,1 охотника, а в отдельных регионах этот показатель изме-

няется от 9,6 (в Чувашии) до 158,7 (в Якутии). В тундре и тайге, где охота для 

местного населения является в большей части промыслом, источником дохода 
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и продукции, он велик. Там, где этот показатель имеет высокие значения, жест-

кая регламентация охоты в большинстве случаев не требуется, так как запасы 

дичи обычно достаточны и уровень опромышления угодий невелик. С другой 

стороны, важность охоты в укладе народа заставляет допускать даже экологи-

чески не обоснованные виды охот. 

Анализ размещения запасов промысловой фауны России свидетельствует 

о том, что основные запасы большинства важных объектов охоты сконцентри-

рованы либо в северных, либо в горнотаежных районах. Оно не совпадает с 

распределением численности охотников-горожан, зато коренное население (ма-

лочисленные и старожилые народы Севера, Дальнего Востока, гор южной Си-

бири, Урала и Кавказа) и охотники-промысловики размещены именно там, где 

дичи много.  

Из промысловых млекопитающих в России перепромысел возможен 

лишь по узкоареальным видам, заходящим на нашу территорию из соседних 

стран. Прежде всего это горные копытные и сайга. Наибольшую тревогу вы-

зывают кавказские горные копытные. Остальные виды, по-видимому, мало 

промышляются, особенно некоторые пушные звери (выдра, бобр, соболь, куни-

ца и др.).  

В США охота и наблюдения за животными - одна из популярных форм 

рекреации и очень прибыльный бизнес. Суммарные доходы в США от этой 

формы рекреационной деятельности составляли в конце 1990-х гг. 87 млрд 

долл. США, в том числе 58 млрд непосредственно от охоты, что вполне сопос-

тавимо с основными расходными статьями бюджета нашей страны. Доходы от 

охоты в США обеспечивают напрямую финансовую поддержку работ по эколо-

гической реставрации (восстановлению) природных экосистем - в последние 

годы более 130 млн долл. в год . 

В России полное отсутствие внимания законодательной и исполнитель-

ной власти к этому колоссальному по потенциалу биологическому и рекреаци-

онному ресурсу как раз и стимулирует хищническое отношение к нему, потерю 

в ряде случаев воспроизводственного потенциала, традиций охотничьего хо-
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зяйства. До сих пор не принят закон об охоте и охотничьем хозяйстве страны, 

которое все больше превращается в отрасль для богатых граждан России и бо-

гатых иностранных охотников. А те, кто собственно и мог бы содействовать 

восстановлению охотничьего хозяйства за счет своей массовости и преданности 

увлечению, - рядовые члены охотничьих обществ и клубов - оказываются в 

стороне. Богатые угодья при разделении достались коммерческим охотхо-

зяйствам, а бедные - общественным. В охотничьей отрасли США работают бо-

лее 750 тыс. человек, обслуживающих почти 14 млн охотников. Это - су-

щественный вклад в решение проблемы занятости населения в районах, где нет 

развитой промышленности и сельского хозяйства. 

 

8.2. Охотничье-промысловая фауна 

Фауна охотничье-промысловых млекопитающих и птиц в горных регионах 

отличается особым разнообразием. Большинство промысловых видов тяготеет к 

таежному поясу. На примере Алтае-Саянского экорегиона их можно разделить на 

три группы (Рудский, 2000). 

1. Пушные промысловые: белка, соболь, горностай, колонок, амери-

канская норка, алтайский сурок и некоторые другие более редкие звери (речной 

бобр, выдра, барсук). 

2. Мясо-пантопромысловые: лось, марал, косуля, сибирский козерог. 

3. Спортивно-промысловые: кабан, бурый медведь, росомаха, волк, заяц-

беляк. 

Остальные виды млекопитающих (например, кабарга, аргали, снежный 

барс) являются редкими и требуют охраны. Большинство видов сочетают про-

мысловое и рекреационное значение (Табл. 8.2), которое нужно учитывать не 

только при охотустройстве, но и при организации экотуризма. 

Промысловые виды птиц постепенно утрачивают свое значение, хотя в не-

которых районах все еще встречаются довольно обильно, например глухарь — в 

восточной части Западного Саяна, рябчик — в Северо-Восточном Алтае. 
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Таблица 8.2. Промысловое и рекреационное значение некоторых животных  
(по материалам из Охотничье хозяйство …, 1973; Красная книга …, 2001; Якутия, 2003; Таймыр, 2003;  

Овдин и др., 2004; Лебедев, 2005) 
 
Животные 
 

Типичные местооби-
тания на равнине и в 
горах 
 

Лимитирующие 
численность факто-
ры 
 

Промысловое значение Сведения и факторы, 
представляющие рек-
реационный и научно-
познавательный интерес 

1 2 3 4 5 
Копытные  

Лось  
(Alces alces) 
 

Вся лесная зона. В 
горных лесах подни-
мается до субальпий-
ских лугов и гольцов 

Глубокоснежие 
свыше 80-100 см. 
Хищники — волк, 
медведь, росомаха. 
Браконьерство 
 

Охота на лосей – одна из 
самых популярных зверо-
вых охот. 
Охота "на вабу", скрадыва-
нием, тормованием (сплы-
вая по реке на лодке), наго-
ном и с подхода с помощью 
собак, облавой 

Самый крупный вид со-
временных оленей 
 

Марал, изюбрь 
(Cervus elaphus) 
 

Лесные, субальпий-
ские и горно-
тундровые биотопы 

Глубокоснежие — 
свыше 50 см. Хищ-
ники — волк, росо-
маха, рысь 

Наиболее ценный продукт 
промысла марала и изюбря 
— панты — применяются в 
тибетской медицине.  
Охота "на вабу", облавой и 
на засидках у водопоев и 
солонцов.  

Марал – самый крупный 
подвид благородного 
оленя. Наблюдаемый 
вид в гольцовой зоне, на 
естественных солонцах. 
Во время гона возможно 
наблюдение и учет "на 
вабу".  



 125 

Таблица 8.2 (продолжение) 

1 2 3 4 5 
Кабарга 
(Moschus mo-
schiferus) 

Горная тайга, где 
предпочитает скали-
стые утесы (отстои) 

Глубокоснежие. 
Хищники — волк, 
росомаха, лисица, 
соболь 
 

Добываются только самцы 
ради особой железы, кото-
рую называют "струей". 
Располагается она в нижней 
части живота под кожей. В 
мешочке находится около 
40 г мускуса, которым ка-
барга метит территорию. 
Мускус используется, пре-
жде всего, в традиционной 
азиатской медицине. В Ев-
ропе до недавнего времени 
применялся при изго-
товлении духов (придает 
аромату стойкость), но с 
1999 г. в странах ЕС запре-
щено использовать нату-
ральный мускус. 

Экзотичный вид. Ведет 
скрытный образ жизни. 
Самцы имеют сабле-
видные клыки 
 

Сибирская ко-
суля 
(Capreolus 
capreolus) 
 

Предпочитает освет-
ленные леса. В горах 
встречается до верх-
него пояса леса и 
субальпийских лугов.

Глубокоснежие — 
свыше 30-40 см, 
наст. Хищники — 
волк, росомаха, 
рысь, иногда со-
боль, лисица, бро-
дячие собаки 
 

В основном объект спор-
тивной охоты, в горах Юж-
ной Сибири имеет большое 
промысловое значение.  
Охота скрадом, нагоном с 
помощью собак, облавой, 
на засидках, реже самоло-
вами. 

Сибирский подвид более 
крупный, чем европей-
ский. 
В летний период воз-
можно наблюдение на 
открытых местах, в пой-
мах рек. 
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Таблица 8.2  (продолжение) 
 

1 2 3 4 5 
Северный олень 
(Rangifer tarandus 
angustifrons) 
(лесной подвид) 
 
 

Алтае-саянская попу-
ляция обитает в гор-
но-лесном и субаль-
пийском поясе. 

Глубокоснежье - 
свыше 70 см, насты, 
наличие ягельников, 
лишайников. Хищни-
ки - росомаха, волк, 
медведь. Страдают от 
личинок подкожного 
овода.  
Антропогенные: вы-
рубка лесов, выпас 
домашнего скота, 
прокладка дорог, бра-
коньерство. 
 

Товарные заготовки шкур 
и мяса незначительны.  
Охота скрадом, нагоном и 
на засидках в местах пе-
реходов. 
Алтае-саянская популяция 
охраняется (численность – 
около 5100 особей) - 
Красная книга РФ. 
 
 

Доступен для наблю-
дения в гольцовой зо-
не.  
Высокогорная форма 
(реликтовая) представ-
ляет особый биологи-
ческий и рекреацион-
ный интерес.  
 

Амурский горал 
(Nemorhaedus 
caudatus rad-
deanus) 
 

В России обитает в 
Хабаровском крае 
(ЮЗ часть Буреин-
ского хр.), Примор-
ский край (Сихоте-
Алинь, Черные горы) 
в дубняках, горных 
лиственничниках, а в 
высокогорьях – в за-
рослях кедрового 
стланика. 
 

Периодические снеж-
ные зимы и браконь-
ерство. Эпизоотии ле-
гочного гельминта. 

В России запрет на охоту 
и отлов введены в 1922 г.  
Красная книга РФ, Крас-
ный список МСОП, При-
ложение 1 СИТЕС. 
 

Мвло доступен для на-
блюдения в природе.  
С 1975 по 1994 г. со-
держались в вольере 
Лазовского зап., с 
1977-1985 гг. - в парке 
Сихоте-Алинского за-
поведника.    
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Таблица 8.2 (продолжение) 
 

1 2 3 4 5 
Серна  
(Rupicapra rupi-
capra) 

Основное поголовье 
(кавказский подвид) в 
Кавказском заповед-
нике 

 Охота запрещена, промы-
слового значения не име-
ет. 

Экзотичный, доступ-
ный для наблюдения 
вид.  
 

Винторогий  
козел 
(Capra falconeri) 

Горы юга Средней 
Азии (Кугитангтау, 
Бабатаг, горы по р. 
Пяндж) 

 В СССР охота была за-
прещена с 1936 г., промы-
слового значения не имел. 
В настоящее время – дан-
ных нет. 

Экзотичный, но труд-
нодоступный для на-
блюдения вид.  
 

Безоаровый  
козел  
(Capra aegagrus) 

Кавказский подвид – 
в восточной части 
Кавказского хребта 
(горный Дагестан); 
туркменский – в Ко-
пет-Даге и Больших 
Балханах.  
Населяет крутые 
склоны, поросшие 
березовым лесом и 
кустарником, в пре-
делах 1000 – 2800 м. 
 

Естественные враги – 
рысь и волк, на сего-
летков охотятся также 
беркут и могильник.  
Антропогенные: све-
дение горных лесов и 
браконьерство, пресс 
которого в последние 
годы вырос из-за лег-
кой доступности на-
резного оружия после 
военных действий на 
Сев. Кавказе. 
 

Охота запрещена. Одно-
временно мало ценится 
как трофей, его рога редко 
идут на выделку, но охота 
на него менее трудоемка, 
т.к. держится ближе к 
днищу ущелий.  
Красная книга РФ, Крас-
ный список МСОП. 
 

Экзотичный, но труд-
нодоступный для на-
блюдения вид.  
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Таблица 8.2 (продолжение) 
 

1 2 3 4 5 
Центральноази-
атский козел,  
сибирский козе-
рог 
(Capra sibirica) 

Обычен в горах Тянь-
Шаня, Памира (сред-
неазиатский подвид), 
Алтая и Саян (сибир-
ский подвид)  

 Охота пользуется боль-
шой популярностью. То-
варное значение невелико. 
Охота нагоном на стрел-
ков с помощью загонщи-
ков или собак, из засад на 
переходах и у водоемов, а 
также скрадом. 

Экзотичный, но труд-
нодоступный для на-
блюдения вид.  
 

Кавказский тур 
(Capra caucasica) 

Обитает в западной 
половине системы 
Главного Кавказского 
хребта (в основном в 
р-не Кавказского за-
поведника) 

 Охота ограничена, пре-
имущественно спортив-
ная. Большую часть добы-
вают жители высокогор-
ных селений. 

Экзотичный, но труд-
нодоступный для на-
блюдения вид.  
 

Дагестанский тур 
(Capra cylindri-
cornis) 

Обитает в восточной 
половине Главного 
Кавказского хребта 
(на стыке Дагестана, 
Азербайджана и Гру-
зии) 

 Охота ограничена, пре-
имущественно спортив-
ная. Большую часть добы-
вают жители высокогор-
ных селений. 

Экзотичный, но труд-
нодоступный для на-
блюдения вид.  
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Таблица 8.2 (продолжение) 
 

1 2 3 4 5 
Алтайский гор-
ный баран,  
аргали 
(Ovis ammon 
ammon) 
 

Обитает на юге Алтая 
и Тувы вдоль грани-
цы с Монголией. 
Кроме России встре-
чается в Вост. Казах-
стане (Юж. Алтай), 
СЗ Китае, Сев. Мон-
голии. 
Обитает на высотах 
2400-3000 м на вы-
ровненных участках 
рельефа. 
 

Отгонное животно-
водство, вытесняю-
щее его на малопри-
годные местообита-
ния. Браконьерство 
широко рспростране-
но на Алтае и в Туве. 
Второстепенные – 
хищники, погодные 
условия – много-
снежные суровые зи-
мы. 
 

Охота запрещена с 1934 г. 
Красная книга РФ, Крас-
ный список МСОП, При-
ложение 1 СИТЕС.  
 

Экзотичный, но труд-
нодоступный для на-
блюдения вид.  
 

Толсторогий ба-
ран, снежный ба-
ран, или чубук 
(Ovis nivicola) 

Плато Путорана, го-
ры Якутии и Дальне-
го Востока, Таймыр. 
Предпочитает горные 
тундры в труднодос-
тупных участках до 
1700 м 
 

Путоранский подвид 
восстановил числен-
ность, в 1995 г. она 
достигла 5500 особей 
(с 800 в 1970-е годы) 
благодаря заповеда-
нию территории и 
устранению пастбищ-
ной конкуренции с 
домашними северны-
ми оленями. Враги – 
волк и росомаха. 
 

Охраняется путоранский 
подвид и чукотская попу-
ляция якутского подвида - 
Красная книга РФ 
 
На остальной территории 
в основном трофейная 
охота по лицензии (в Яку-
тии стоимость лицензии - 
3000 USD, сроки с 1 авгу-
ста по 20 октября). 
 

Специальные охотни-
чьи туры на Хараулах-
ский хр. и оз. Индер-
кей. 
Экзотичный, но труд-
нодоступный для на-
блюдения вид. 
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Таблица 8.2 (продолжение) 
 

1 2 3 4 5 
Хищные 

Бурый медведь 
(Ursus arctos) 

Равнинные и горные 
леса, часто поднима-
ется до альпийских 
лугов (летом). 

Недостаток кормов 
(орехов, ягод и т.д.), 
инфекционные и эпи-
зоотические заболе-
вания 
 

Добывается ради шкуры, 
мяса и жира. 
Традиционно русские ви-
ды охоты: отстрел на ов-
сах, в берлоге, скрадом, на 
засидке около задранного 
им животного. 
Отлов медвежат для зоо-
парков и цирков.  

Излюбленный объект 
спортивной охоты. 
На Дальнем Востоке 
часто наблюдается у 
водоемов (в период 
нереста лососевых). В 
горах - в гольцовой зо-
не. Наибольший инте-
рес для посетителей 
ООПТ представляет 
тема "Медведь и безо-
пасность" 

Волк 
(Canis lupus) 
 

Заселяет все природ-
ные зоны от тундры 
до пустыни. На Ал-
тае, Кавказе, Памире, 
Тянь-Шане встреча-
ется в горах.  

Глубокоснежие. Не-
хватка животных 
кормов 
 

Считается самым инте-
ресным объектом тради-
ционно русской охоты.  
Долгое время охота на 
волка была истребитель-
ной. 

Трофейная охота на 
полярного волка (с 1 
марта по 10 апреля) с 
вертолета в Якутии. 
Для наблюдения труд-
нодоступен. 

Лисица  
(Vulpes vulpes) 
 

Заселяет всю лесную 
зону, отмечены захо-
ды в гольцы.  
 

Хищники — крупные 
хищные птицы, вол-
ки, бродячие собаки 
 

Объект товарной заготов-
ки шкур.  
Охота с гончими собака-
ми, норная охота с фокс-
терьерами, капканный 
промысел. Облавная охота 
применяется только в Ев-
ропе. 

Легко наблюдаема у 
нор  
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Таблица 8.2 (продолжение) 
 

1 2 3 4 5 
Росомаха 
(Gulo gulo) 
 

Заселяет всю таеж-
ную зону, заходит в 
гольцы 
 

Болезни и паразиты 
не изучены. К врагам 
можно отнести волка 
и рысь 
 

Хозяйственное значение 
незначительно, заготовки 
шкур малы. Шкура грубая 
и тяжелая, но мех проч-
ный и не подвергается за-
индевению. 

Может быть наблю-
даема по следам жиз-
недеятельности (зимой 
остатки съеденных ро-
сомахой оленей и ка-
барги)  
 

Рысь 
(Felix lynx) 
 

Повсюду в равнин-
ных и горных высо-
коствольных лесах  
 

Численность вида 
чаще всего связана с 
кормовой базой, пре-
жде всего с обилием 
зайца-беляка. Основ-
ные враги — волк, 
росомаха 
 

Хозяйственное значение 
незначительно, заготовки 
шкур малы. Хотя имеет 
ценный мех, мясо упот-
ребляется охотниками в 
пищу и считается делика-
тесом. 

Ведет скрытый образ 
жизни. Наблюдать и 
изучать рысь можно по 
следам жизнедеятель-
ности.  
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Таблица 8.2 (продолжение) 
 

1 2 3 4 5 
Пушные звери 

Соболь 
(Martes zibellina) 

Распространен по 
всей таежной зоне 
Сибири, Респ. Коми и 
Пермского края. 
Предпочитает темно-
хвойные леса и за-
росли кедрового стла-
ника 
 

Погодные условия, 
нехватка кормов. 
Затяжные депрессии 
численности в ряде 
районов Западного и 
Вост. Саяна, Кузнец-
кого Алатау из-за 
снижения урожая 
кедровых орехов и 
интенсивных лесоза-
готовок.  
 

Один из самых популяр-
ных промысловых видов. 
Ежегодно изымается 23-
25% поголовья.  
Интенсивное развитие 
промысла началось в XVII 
в. Нерациональное ис-
пользование запасов со-
боля привело к глубокой и 
длительной депрессии ос-
новных промысловых по-
пуляций с 1650 по 1950 гг.
В 1935 г. был введен пол-
ный запрет добычи соболя 
и заготовки шкурок. 
В 1946 г. промысел был 
ограничен лицензионной 
системой. 
Сейчас ареал почти пол-
ностью восстановлен. 

В горах совершает 
ежегодные сезонные 
вертикальные мигра-
ции. 
Соболь Баргузинского 
кряжа — наиболее 
ценный подвид. Сохра-
нен благодаря созда-
нию Баргузинского за-
поведника 
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Таблица 8.2 (продолжение) 
 

1 2 3 4 5 
Белка 
(Sciurus vulgaris) 
 

Заселяет всю лесную 
зону. В период ми-
граций встречается в 
гольцах. 
 

Недостаток кормов, 
неблагоприятные по-
годные условия, эпи-
зоотии и паразиты. 
Враги — соболь, ко-
лонок, хищные птицы 
 

Самый массовый пущной 
зверек,  объект товарной 
заготовки шкурок (почти 
1/3 промысловой пушни-
ны). 
 

Фоновый, обычный 
лесной зверек таежной 
зоны. Значительные 
колебания численно-
сти по годам, завися-
щие от урожая семян.  

Заяц-беляк 
(Lepus timidus) 
 

Заселяет всю лесную 
зону. Живет в долин-
ных и гтрных лесах, 
часто поднимается в 
горно-тундровую зо-
ну.  
 

Холодное дождливое 
лето. Инфекционные 
заболевания. Хищни-
ки — волк, лисица, 
рысь, росомаха, 
крупные пернатые 
хищники 
 

Объект товарной заготов-
ки шкурок. Используется 
также мясо. 
 

Обычный вид, веду-
щий ночной образ 
жизни. Наблюдаем в 
сумраке вдоль дорог, 
можно часто встретить 
и днем. Численность 
сильно меняется по го-
дам 
 

Бурундук  
(Eutamias sibiri-
cus) 
 

В основном житель 
хвойных и смешан-
ных лесов. Избегает 
заболоченных участ-
ков 
 

Враги — все предста-
вители семейства 
куньих, волк, лисица, 
медведь, хищные 
птицы. Инфекцион-
ные заболевания 
 

Второстепенный летний 
пушной вид из-за малых 
размеров шкурки с мел-
ким и редким волосяным 
покровом.  
В брачный период идет 
"на манок".Добывается 
волосяной петлей или са-
моловами.  

Ведет дневной образ 
жизни. Хорошо на-
блюдаем. Быстро при-
выкает к близости че-
ловека. Доступен для 
фотосъемок. Развит 
инстинкт запасания 
кормов.  
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Таблица 8.2 (продолжение) 
 

1 2 3 4 5 
Серый, или ал-
тайский сурок 
(Marmota bai-
calica) 

Приспособлен к жиз-
ни в горах. Основной 
ареал: Алтай, Саяны, 
Тянь-Шань. 

Эпизоотии Объект пушного промыс-
ла, используется мясо и 
жир. 

Доступный для наблю-
дения вид. 

Монгольский су-
рок, или тарбаган
(Marmota sibirica)

Основной ареал в 
Монголии и СВ Ки-
тае, в Россию заходит 
тремя изолированны-
ми участками в в ЮВ 
Туве и южном Забай-
калье. 
Горные и равнинные 
степи.   

Естественные колеба-
ния численности не 
свойственны, основ-
ные  причины сокра-
щения численности: 
неумеренный промы-
сел, браконьерство, 
с/х освоение место-
обитаний, в ЮВ За-
байкалье – истреби-
тельные мероприятия 
40-50-х гг. в природ-
ном очаге чумы. 
 

Популяция ЮВ Забайка-
лья под угрозой исчезно-
вения, в Туве и ЮЗ Забай-
калье сокращается в чис-
ленности. Вид в Красной 
книге РФ. 
В 1930-е годы был объяв-
лен основным разносчи-
ком чумы и формально 
потерял промысловое зна-
чение. Несмотря на это 
был и остается традици-
онным объектом промыс-
ла народов Монголии и 
Юж. Сибири и испытыва-
ет постоянный пресс бра-
коньерской охотя по все-
му ареалу.  

Вид, доступный для 
наблюдения у нор. 
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Таблица 8.2 (продолжение) 
 

1 2 3 4 5 
Черношапочный 
сурок (Marmota 
kamtschatica) 
 

Спорадически рас-
пространен восточнее 
р. Лены до Охотского 
побережья и Камчат-
ки, на юг – до широ-
ты северного При-
байкалья.  
Сухие горные тундры 
и альпийские луга. 
 

Немногочисленность 
пригодных участков и
малая продолжитель-
ность бесснежного пе-
риода, ограничиваю-
щая запасы корма.
Хищники — медведь,
возможно соболь,
крупные хищные пти-
цы. 
 

В Бурятии при официаль-
ном промысле в 1985-89 
гг. изымалось 40-125 сур-
ков в год, что при низкой 
численности вызывало 
длительную депрессию в 
поселениях. 
Прибайкальский подвид в 
в Красной книге РФ. 
 

Экзотичный, доступ-
ный для наблюдения 
вид. Биологический и 
рекреационный инте-
рес представляют осо-
бенности обитания в 
суровых климатиче-
ских условиях 
 

Альпийская пи-
щуха (Ochotona 
alpina) 

Каменные россыпи   У северных алтайцев - вя-
леное мясо пищухи счита-
лось деликатесом. Высу-
шенное мясо заготавлива-
лось на зиму и даже вхо-
дило в калым за невесту.  
Органическое вещество из 
помета и перепревших 
трав, кристаллизуясь, об-
разует аморфную темную 
массу - мумиё. Использу-
ется в традиционной ме-
дицине. 

Экзотичный, доступ-
ный для наблюдения 
вид. Начиная с середи-
ны лета, пищуха при-
ступает к заготовке се-
на на зиму. Срезанные 
зубами травинки она 
переносит в тень и там 
раскладывает для про-
сушки. Готовое сено 
стаскивает в свое жи-
лище. В норах пищухи 
охотники иногда нахо-
дили запасы сена ве-
сом 80-100 кг! 
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Таблица 8.2 (продолжение) 
 

1 2 3 4 5 
Охотничье-промысловые птицы 

Обыкновенный 
глухарь (Tetrao 
urogallus) и ка-
менный глухарь 
(Tetrao urogal-
loides)   
 

Обыкновенный зани-
мает западную часть, 
а каменный - восточ-
ную часть лесной зо-
ны. Между Енисеем и 
Леной обитают оба 
вида. 
Лиственничники и за-
росли кедрового стла-
ника.  

Хищники — рысь, со-
боль, росомаха, ли-
сица. Природно-
климатические ус-
ловия в период гнез-
дования. Наст в ве-
сенний период 
 

Охота на току – излюб-
ленная охота русских 
охотников. 
При такой охоте общая 
добыча не должна превы-
шать 25% популяциии не 
более 20% поящих самцов 
на каждом току. 

Экзотичный вид. Са-
мая крупная птица 
горнотаежной зоны. 
Птица, доступная для 
наблюдения и видео- 
фотосъемок на токах 
 

Белая куропатка 
(Lagopus lagopus) 
и тундряная ку-
ропатка (Lagopus 
mutus)  
 

Белая куропатка на-
селяет зональную 
тундру и лесотундру, 
моховые болота лес-
ной зоны и горно-
таежного пояса, 
верхнюю границу ле-
са. Тундряная куро-
патка  обитает совме-
стно с белой  в тунд-
ре и лесотундре и 
гольцовом поясе гор. 

Погодно-климатиче-
ские условия, ограни-
ченность мест обита-
ния, хищники — 
волк, лисица, горно-
стай, соболь 
 

Большого промыслового 
значения не имеют. 

Фоновый вид гольцо-
вой зоны, доступный 
для наблюдения и фо-
тографирования 
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8.3. Горные охотничьи угодья 

(Тарасов, 1962; Дулькейт, 1964; Чичикин, 1969; Охотничье хозяйство …, 

1973) 

 

Охотничьими угодьями считаются все земельные, лесные и водопокры-

тые площади, которые служат местом обитания диких зверей и птици могут 

быть использованы для ведения охотничьего хозяйства. 

В охотничьи угодья не включаются ООПТ, зеленые зоны, населенные 

пункты и т.д. 

Общая типология горных охотничьих угодий не разработана. На данный 

момент есть только упрощенная типология для отдельных горных систем или 

типология только для лесных поясов гор. В обоих случаях в основе типологии 

лежит тип высотной поясности.  Ниже дается имеющаяся типология для ряда 

горных систем России. 

  

Восточный Кавказ характеризуется большой сухостью, поэтому здесь 

широко распространены пустынные и степные ландшафты, поднимающиеся 

высоко в горы. Леса не покрывают склоны сплошь, как на Западном Кавказе, а 

встречаются отдельными массивами. Пояс хвойных лесов отсутствует. 

Продуктивность охотничьих угодий по высотным поясам резко убывает 

снизу вверх.  

1) Равнинная часть Дагестана – 27,8% территории, до 66,6% заготовок 

пушнины (лисица, корсак, енотовидная собака, енот-полоскун, хорь светлый, 

ондатра, заяц-русак).  

2) Предгорный Дагестан – 16,2% всей площади. Дубово-грабово-буковые 

леса занимают 22% площади предгорий. Основа пушной продукции — лисица 

и куница, добываются также ентовидная собака, рысь, медведь, ондатра.  

3) Горный Дагестан – 56% территории (облесенные склоны, субальпий-

ские и альпийские луга). Здесь обитают дикая кошка, лисица, куница, рысь, 

медведь, в альпийской зоне — дагестанский тур.  
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Охотничьи угодья Алтая  

Степи, прилегающие к Алтаю с северо-запада, запада и юга, поднимают-

ся до высоты 350—600 м над уровнем моря, где сменяются лесом. В степях 

предгорий видную роль играют, помимо злаков, кустарники: бобовник, карага-

на, спирея. 

На высотах 1000 м и более над уровнем моря по широким открытым до-

линам раскинулись горные степи Алтая, отличающиеся засушливостью. Степи 

по большей части распаханы. 

Лесной пояс Алтая, начинаясь с высоты 350—600 м, поднимается до 

2000—2400 м над уровнем моря. Основные лесообразующие породы: сибир-

ская лиственница (господствующая порода), кедр, пихта, ель, сосна; второсте-

пенное значение имеют береза, осина, рябина, черемуха. Леса Алтая богаты 

охотничье-промысловыми животными. По данным зимнего учета, в прителец-

ком районе в кедрово-лиственничных лесах на 10 км маршрута было 0,3 следа 

лосей, 20,5 марала, 6,5 косули, 6,3 кабарги, 2,0 рыси, 1,4 росомахи, 0,7 следа 

лисицы. В тайге обычны медведи, многочисленны соболи и белки. 

На Алтае в горных степях много сурка, например в Чуйской степи, на 

Кызыл-Капчане и на вершине Больших Шибетов численность сурков доходила 

до 20,4 и более обжитых бутанов на 1 га. 

 

Многие типы горнотаежных охотничьих угодий Урала, Саян и многих 

горных систем Восточной Сибири и Дальнего Востока в общих чертах очень 

близки к типам, описанным для равнинной тайги. Так, в охотничьих угодьях 

Саян выделяются три вертикальные зоны: охотничьи угодья в низкогорьях (от 

200—350 до 600—700 м), средние, или собственно таежные, угодья (до 1400—

1700 м) и горное редколесье (до 2200 м над уровнем моря).  

 

На Хамар-Дабане четко прослеживаются три вертикальных пояса.  

В лесолуговом (лесостепном) поясе естественные растительные группи-
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ровки сохранились лишь в виде небольших островков.  

В лесном поясе выделяются светло-хвойные и темнохвойные леса. В 

светлохвойных свою очередь, выделяется несколько типов.  

1) В лиственничниках зеленомошных, занимающих склоны северной экс-

позиции, на 10 км маршрута встречается: белок 3,8; колонков 0,5; горностаев 

0,5; косуль 0,5; кабанов 0,5; росомах 0,3; глухарей 0,6; рябчиков 4,6 особи.  

2) Лиственничники травяные широко представлены в Тункинской, Ту-

ранской и Мондинской впадинах. На 10 км учтено: белок 0,8; колонков 0,8; ка-

барог 0,5; глухарей 1,3; рябчиков 4,4 особи.  

3) Сосняк рододендроновый, в подлеске которого преобладает даурский 

рододендрон, много брусники, хорошо развит травяной покров.  

4) Смешанные сосново-лиственничные насаждения, в которых на 10 км 

учтено белок 2,4; зайцев-беляков 1,8; косуль 5; глухарей 0,4; рябчиков 5,8. Все 

светлохвойые леса приурочены к нижнему поясу гор, примерно до высоты 

900—1000 м над уровнем моря. 

В темнохвойных лесах выделяются три типа кедровников.  

1) Кедровники-зеленомошники произрастают на высоте 900—1200 м, на 

склонах северной экспозиции в подлеске багульник, на склонах южной экспо-

зиции преобладают черника и брусника. На 10 км маршрута здесь учтено: со-

болей 1,4; белок 3,7; зайцев 0,7; колонков 0,3; горностаев 0,1; кабарог 1; рысей 

0,3; глухарей 1; рябчиков 3,8 особи. 

2) Кедровники кашкаровые (1500 м над уровнем моря) отличаются низ-

кой сомкнутостью крон и густыми зарослями рододендрона золотистого. Здесь 

на 10 км учтено соболей 2,2; белок 5,6; колонков 0,2; горностаев 0,4; изюбрей 

1,2; глухарей 0,5; рябчиков 0,6 особи. 

3) Кедровники каменистые (лишайниковые) располагаются в верхней 

части лесного пояса по крутым и каменистым склонам. На 10 км маршрута уч-

тено: соболей 1,8; белок 0,5; изюбрей 2,8. 

В высокогорном поясе находятся летние пастбища изюбра. 
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Хребет Сихотэ-Алинь, достигающий высоты 2000 м над уровнем моря, 

располагается вдоль Тихого океана и испытывает влияние муссонного климата. 

В равнинной части территории, в долинах рек и ключей расположены смешан-

ные широколиственные леса (обычно пойменного типа), перемежающиеся с за-

болоченными редкостойными лиственничниками, зарослями кустарников и от-

крытыми участками. Здесь распространены голубичники и заросли лимонника, 

что в комплексе с черемухой, лещиной и маньчжурским орехом создает хоро-

шие (преимущественно сезонные) условия обитания косуле, енотовидной со-

баке, колонку, норке, рябчику, медведям, белке и кабану. 

Предгорья и нижние части гор заняты широколиственными лесами, под-

нимающимися до высоты 300—500 м. Важнейшее значение имеют дубняки. В 

подлеске произрастают леспедеца, лещина разнолистная, виноград амурский. 

Колонок, косуля и рябчик обитают здесь постоянно, а для большинства видов 

— это сезонные стации. 

По склонам гор на высоте от 300—500 до 700—1000 м размещены кедро-

во-широколиственные леса, состоящие из кедра корейского, липы, бархата, 

кленов, вяза, тополя и др. Подлесок образуют лимонник, виноград, аралия, за-

маниха, элеутерококк, актинидия, лещина, бересклеты, жимолости и др. Эти 

леса — наиболее ценные охотничьи угодья. Здесь обитают почти все охотни-

чье-промысловые виды. Плотность населения видов высокая. На 1 тыс. га на-

считывается: белок 170—190; колонков 15—18; соболей 2—2,5 (держится в 

верхней части пояса, где преобладают кедрово-еловые насаждения); медведей 

1—2; кабанов 4—5; изюбров 3—5; косуль 0,8; лосей 0,1; рябчиков 95—115 . 

В поясе елово-пихтовых лесов, расположенных в верхней части склонов 

гор (от 700—1000 до 1100—1300 м над уровнем моря), в подлеске растут кле-

ны, рябины, шиповники, в кустарниковом покрове брусника (особенно много 

брусники по гарям). Здесь на 1 тыс. га встречается: белок 10—50; колонков 2—

4; соболей 4—6; изюбров 1—2; лосей 1—3; рябчиков 40—50 особей. 
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8.4. Охота на диких горных баранов 

(по Хохлову, 2002) 

 

По мнению трофейных охотников всего мира, горная охота – это вершина 

спортивной охоты. Особенно охота на диких горных баранов. 

Труднодоступность местообитаний этих животных почти исключает ис-

пользование современных средств транспорта. Можно лишь рассчитывать доб-

раться до базы на джипе или лошади, на лодке или вертолете. Не стоит поэтому 

удивляться, что комфортность бытовых условий резко снижается по сравнению 

с более обжитыми местами. Скрадывание горных баранов — дело весьма и 

весьма непростое, особенно если вспомнить о прекрасном зрении этих живот-

ных. Соответственно меняются и условия стрельбы: повышаются требования к 

оружию, оптике, выстрел с расстояния 150—200 метров при охоте на горных 

баранов считается безусловной удачей; в остальных же случаях при стрельбе 

необходимо учитывать массу баллистических поправок. Не стоит забывать и о 

высокогорье, где обитают бараны некоторых видов: акклиматизация, опасность 

горной болезни, трудности передвижения на большой высоте, по крутым гор-

ным склонам предъявляют повышенные требования к физической подготовке 

охотника. 

Учитывая все это, не стоит удивляться, что охотники на горных баранов, 

или так называемые баранщики, являются своеобразной элитой в охотничьем 

мире.  

В мире не так много стран, где проводятся охоты на этих животных. На 

Американском континенте это Канада, США и Мексика. В Европе проводится 

охота только на муфлона. Хорошая охота на баранов возможна в Монголии, 

Китае, Иране и Непале. Бараны есть также в Турции, но там охота на них за-

крыта. Немного охот проводится в Пакистане и Судане. Раньше была открыта 

охота в Афганистане, но с началом войны была прекращена. Есть еще несколь-

ко стран, где водятся дикие бараны, но охотничий туризм там пока не получил 

развития. 
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До перестройки в СССР не знали этого вида трофейной охоты и вообще 

было очень мало людей, которые занимались трофейной охотой. На горных ба-

ранов охотились лишь несколько сотен местных жителей из Якутии, Киргизии, 

с Памира и Камчатки, а также из некоторых других регионов. Но то была охота 

не спортивная, а промысловая, то есть "мясная". 

Но после падения "железного занавеса" ситуация изменилась. Ведь мире 

насчитывается около 40 разновидностей баранов, из них, на территории США 

обитают лишь четыре вида, в Канаде — два, в Европе — всего один. А на про-

сторах России и других стран СНГ — около 15 разновидностей этих животных. 

Вот и устремились сюда тысячи охотников-спортсменов из разных стран мира. 

И страны СНГ быстро заняли значительное, если не основное, место среди 

стран, проводящих охоты на баранов. Сейчас их проводят в Киргизии, в горах 

Тянь-Шаня, и в Таджикистане, на Памире. Основной объект охоты здесь — ба-

ран Марко Поло. Иногда, по редко выделяемым правительствами Казахстана и 

Киргизии лицензиям, проводится охота на тянь-шаньского архара. В Таджики-

стане также обитает афганский уриал. Транскаспийского уриала можно добыть 

в Туркмении и Казахстане. В Казахстане популярна также охота на карагандин-

ского аргали, кроме того, там обитают бараны нескольких редких видов, но ли-

цензии на них выделяются по особым запросам, в основном для пополнения 

коллекций музеев. 

В Узбекистане можно охотиться на уриала Северцова, в Грузии и Азер-

байджане — на туров. В Армении и Азербайджане есть небольшие популяции 

армянского муфлона. 

В России в первую очередь охотятся на снежных баранов — в Якутии, 

Хабаровском крае, Магаданской области и на Камчатке. Есть они также на 

Таймыре (плато Путорана) и Чукотке. Популярна охота на туров на Кавказе. В 

Прибалтике и в Украине возможна охота на европейского муфлона. 

Тогда, в начале 90-х годов XX века, и появились первые российские 

спортсмены — охотники на баранов. Чаще всего это были люди, поработавшие 

проводниками с иностранными охотниками на различных горных охотах и по-
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чувствовавшие их особый вкус. Они начали собирать информацию и первые 

коллекции, рассказывать о своем увлечении другим, постепенно заражая своим 

энтузиазмом все больше и больше охотников. И вот результат — в последнее 

время количество отечественных баранщиков стало неуклонно и быстро расти. 

Существуют крупные, в том числе и международные, клубы охотников 

на диких баранов, которые проводят организационные, трофейные и научные 

работы. Ведущие из них — Фонд диких баранов Северной Америки (FNAWS -

Foundation for North American Wild Sheep) и широко известная, объединяющая 

самых авторитетных охотников всего мира Международная ассоциация охот-

ников на баранов (ISHA — International Sheep Hunters Association). В пос-

леднее время активно развивается клуб «OVIS». Штаб-квартиры всех трех на-

ходятся в США, так как первоначально в таких охотах участвовало больше все-

го американцев. Но сейчас эта охота получает все большее и большее развитие: 

немало рекордов добыли европейцы и охотники из других стран, в том числе и 

из России. 

У охотников-баранщиков есть свои почетные и очень престижные кате-

гории и звания: например, североамериканский «Грэнд Слэм» (Grand Slam — 

Большой шлем, англ.), присуждаемый спортсмену, добывшему четырех бара-

нов, призы и звания «Сафари Клаб Интернешнл» (SCI — Safari Club 

International). И есть самое элитное звание — это «Супер-Слэм» (Super Slam — 

Супер-Шлем, англ.), которое присваивается ассоциацией ISHA охотнику, до-

бывшему 12 и более баранов различных видов в разных районах мира. 

 

 

8.5. Рыболовство 

Пресноводные водоемы осваиваются в России крайне неравномерно. 

Практически все крупные и средние реки страны постепенно теряют свое ры-

бопромысловое значение из-за гидростроительства, загрязнения и переловов в 

прошлом; малые реки в староосвоенных регионах либо исчезли совсем, либо 

полностью потеряли свойство рыбных водоемов. В то же время в малоосвоен-
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ных регионах, в первую очередь горных, многие водоемы по-прежнему сохра-

няют высокую рыбопродуктивность и способны удовлетворить любые запросы 

отдельных рыболовов в спортивном лове, промыслово-рекреационного исполь-

зования водоема, личного потребления или мелкотоварного семейного бизнеса.  

Нужно отметить также и "сопровождаемые выгоды" рыболовства и ры-

боловного туризма в России, где один только рынок рыболовных снастей в 

2003-2004 гг. составил не менее 300 млн долл. США. Высокие доходы приносят 

и рыболовные туры, инвестирование в которые составляет в России, по нашим 

оценкам, уже десятки миллионов долларов США в год (Тишков, 2005). 

Путеводители по многим горным регионам Урала и Южной Сибири 

предлагают возможности спортивной рыбалки или рыболовного туризма. От-

личным развлечением может быть спортивное рыболовство во время сплавов и 

пеших маршрутов. Безусловно, туристы должны соблюдать правила и сроки 

рыбалки, принятые в соответствующих субъектах РФ. Из туристической прак-

тики должны быть исключены технологии и орудия промысловой добычи ры-

бы. Спортивный лов рыбы нужно ограничить лицензиями. 

Алтай 

Катунь и ее притоки, озеро Телецкое, а также высокогорные озера знаме-

ниты обилием рыбы. Наиболее распространенными и ценными породами счи-

таются таймень, налим и хариус, а лучшие места для лова располагаются в 

устьевых частях рек — притоков Катуни. На нижнем участке Катуни, от Чема-

ла до устья Иши, можно поймать налима, в летнее время плотву, акклиматизи-

рованного амурского карася. На турбазах, расположенных на Катуни, можно 

взять напрокат рыболовные снасти, удочки, лодку. Там же можно договориться 

о том, чтобы приготовить свежую рыбу (Республика Алтай, 2003). 

Тува 

Есть рыболовы, которые едут в Туву с одной целью — поймать тайменя! 

В июльскую и августовскую жару "хозяин реки" поднимается в верховья, ста-

новится вялым, залегает на дно, и порой приходится потратить 1-3 дня на то, 

чтобы поймать момент его активности. Наиболее популярны для спортивной 
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охоты и рыбалки озеро Чойган-Холь и река Соруг, расположенные у подножия 

одного из отрогов хребта Восточный Саян, на границе с Бурятией, а также река 

Хам-Сыра в Тоджинской котловине - одна из самых рыбных рек Тувы. Чистая 

вода, обилие рыбы — хариус, ленок, таймень, щука, налим. В прилегающих 

озерах — щука, окунь, язь, сорога (Тува, 2003).  

Урал 

Наиболее популярный объект любительского рыболовства в горных ре-

ках Урала и Сибири – хариус. На Урале рыболовов порадует также и тот факт, 

что, например, в Челябинской обл., Пермском крае можно ловить сразу две 

ценные породы рыб хариуса и форель.  

На Приполярном Урале спортивное рыболовство наиболее перспективно 

в реках бассейна р. Ляпин. В первой и второй декаде июня в многочисленных 

ручьях, соединяющих припойменные озера с рекой, скапливаются огромные 

стаи речного гольяна (до 100 000 особей). В конце июля — августе в среднем 

течении рек на ямах около устья ручьев хорошо клюет окунь. Во второй декаде 

августа на перекатах, вблизи устья рек, активно ловится пескарь, а на плесах - 

елец, язь. В первой декаде сентября начинается ход тугуна, который является 

объектом промысловой добычи. Массовый нерест и скат на плесы и ямы про-

исходит во второй половине сентября. Вместе с тугуном и ельцом поднимаются 

нельма и таймень. Они активно берут на блесну на перекатах и плесах за пере-

катами. В середине сентября пыжьян и пелядь быстро поднимаются вверх по 

течению рек (10-15 км в день). Пыжьяна можно ловить на зимнюю блесну. При 

температуре воды ниже 2°С на перекатах начинаются нерест пеляди и пыжьяна 

и их скат на зимовальные ямы (Экологические проблемы …, 2002). 
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8.6. Мараловодство  

(обзор по Рудскому, 2000; Республика Алтай, 2004; Лебедеву, 2005) 

 

8.6.1. Панты и пантокрин 

Марал ежегодно сбрасывает рога. Первые 6 лет в них содержится пан-

токрин. Молодые рога называются пантами и считаются таковыми до первых 

чисел июня, после чего они видоизменяются и пантокрин исчезает. Панты со-

стоят из одного мягкого хряща. Они покрыты молоденькой кожицей, обросшей 

низкой шерстью бурого цвета. Внутри хрящевых рогов, большей частью в кон-

це ответвлений, содержится ценная жидкость. Количество ответвлений на рогах 

соответствует числу лет животного. Панты могут быть простыми или с гнезда-

ми. Гнезда представляют собой шарообразные утолщения на концах рогов. Та-

кие рога ценятся в 1,5-2 раза дороже простых. Килограмм пантов в зависимости 

от качества стоит от 200 до 1,5 тыс. долларов. 

 

8.6.2. Мараловодческие хозяйства 

До начала XIX века алтайцы убивали маралов перед снятием молодых ро-

гов. Первыми догадались приручить животных старообрядцы. Это произошло в 

1824 г., когда Семен Лубягин из деревни Язовой на Бухтарме впервые приру-

чил трех пойманных диких маралов. 

Мараловодство как традиционная отрасль хозяйства особенно активно раз-

вивается на Алтае. В Горном Алтае (Респ. Алтай РФ) и Рудном Алтае (Восточ-

но-Казахстанская обл.) в последние годы возникло множество мараловодческих 

хозяйств. В настоящее время плотность маральников здесь уже достигает крити-

ческих значений (только в маральниках Горного Алтая находится более 50 тыс. 

голов марала). Это одна из самых эффективных отраслей, хотя и ей свойственны 

элементы экономической нестабильности современного периода. 

Маральник представляет собой множество загонов, позволяющих содер-

жать маралов в условиях, максимально приближенных к естественным. С одной 
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стороны, это охраняемые территории, в которых запрещены любые другие виды 

деятельности, а с другой — в настоящее время они начинают испытывать чрез-

мерные нагрузки из-за превышения предельно допустимой плотности поголовья 

животных.  

Один из наиболее известных маральников находится в 7 км вверх по те-

чению Катуни от села Мульта. В нем содержат около 800 маралов. Работа в ма-

ральнике сезонная, наиболее напряженный период начинается в мае и длится 

несколько месяцев, в другое время бригада из 6 человек занимается коневодст-

вом и овцеводством. В мае – июне маралов, прогуливающихся в лесных зарос-

лях, огороженных сеткой, загоняют на лошадях, после чего животных сорти-

руют на три группы: часть идет в санпропускник, часть — на дорост пантов, 

оставшиеся — на срезку. По мере приближения к загону, в котором располага-

ется станок по срезке пантов, животных разбивают на мелкие партии. Чтобы не 

травмировать марала, его тихонько подталкивают вперед рогатиной, затем за-

пирают дверь, чтобы он не мог выскочить.  

Панты срезают через специальные "окошки". В это время маралы нахо-

дятся в чрезвычайно неудобном положении, они как бы подвешены в воздухе, 

поэтому действовать приходится быстро. Срезанные панты варят в огромных 

котлах, держат в кипящей воде, не опуская туда панты полностью, охлаждают, 

повторяя эту процедуру до четырех раз. Только после этого их полностью по-

гружают в воду, как бы "заваривая" срез пантов. На второй день варка повторя-

ется три раза, затем — шесть варок по шесть часов каждая, при температуре 75 

°С. После этого панты вешают на крючки в потолке, где они сохнут 2,5 месяца, 

примерно до сентября.  

 

8.6.3. Использование пантокрина 

Испокон века панты были основным предметом меновой торговли между 

Алтаем и Китаем. Торговые караваны приходили в сентябре. К этому времени 

заканчивался процесс обработки пантов, а также сбор кедровых шишек, кото-

рые тоже закупались китайцами.  
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В Китае и Южной Корее пантокрин используется в качестве приправы и 

сильнейшего тонизирующего средства. Издавна китайцы дарили дочери, выхо-

дящей замуж, хотя бы пару маральих рогов, для которых изготовляли специ-

альную дорогую оправу. На базарах в Китае можно найти «пилюли красного 

дракона», сделанные из пантов. Считается, что они способны поправить кре-

стец, который даосы называли «вместилищем семени». Алтайцы используют 

мазь на основе пантокрина для быстрого лечения глубоких ран. Старообрядцы 

обжаривали панты в масле и затем делали порошок или настой на вине. 

В последнее время на маральниках принимают посетителей, которых 

привлекают уникальные бани с пантовыми ваннами. Оборудованы также пло-

щадки для наблюдения за маралами. Посетителям предлагаются 10-дневные се-

ансы по принятию пантовых ванн, обладающих многочисленными целебными 

свойствами.  

Из другого лекарственного сырья животного происхождения нужно упо-

мянуть кабарожью струю и мумиё (см. табл. 8.2.). 
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8.7. Пчеловодство. Бортничество. 

(обзор по Республика Алтай, 2003; Вахитову, 2004; Юмагужину, 2004; 

Ефремову, 2005; Ильясову и др., 2008) 

 

Пчеловодство имеет давние традиции в горах Южного Урала, Алтая и Саян. 

Это связано с обилием и разнообразием растений-медоносов, а также со сравни-

тельно экологической чистотой горных территорий. В горах выделяются различ-

ные луговые сообщества: от лугово-степных до высокогорных, а разные сроки 

развития даже одновидовых растений, обусловленные высотной поясностью, по-

зволяют продлевать период медосбора. 

Настоящими брендами российского меда стали алтайский и башкирский.  

Особенно славится своим медом Алтай. Мед считается также лучшим ал-

тайским сувениром. Особенно горный цветочный мед, иногда называемый ме-

стными жителями "белковским". Он обладает целебными свойствами и отмен-

ным вкусом. Хорош также акациевый (караганниковый) мед и цветочный, соб-

ранные со степного разнотравья. Пчеловодство широко распространено на Ал-

тае, поэтому купить там мед довольно просто. Много пасек расположено в 

предгорьях. Особенно широкий выбор медов представлен на рынке в селе Усть-

Кокса. 

 

Бортничество 

Бортничество – это разведение пчел в специально выдолбленных дуплах 

деревьев. Оно является традиционным занятием башкир, и сейчас Башкорто-

стан — единственное место в мире, где сохранилось бортевое пчеловодство, 

или добыча дикого лесного меда. Именно здесь, в одном из отдаленных горных 

районов — Бурзянском, и по сей день сохранился древний народный промысел 

— бортевое пчеловодство. Почти совсем угасший в пятидесятых годах прошло-

го столетия, он начал вновь возрождаться среди местного населения. Есть не-

сколько причин этого возрождения. Главная из них — возросшее понимание 

людьми ценности натуральных продуктов, к которым несомненно относится 
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бортевой, или проще — дикий, мед. Вопреки всем прогнозам бортевое пчело-

водство стало экономически целесообразным. 

У дикого бортевого меда неповторимо тонкий аромат и вкус. Такой мед 

насыщен воском и пергой, богат фруктозой и глюкозой. Особая ценность — в 

присутствии в его составе ферментов, витаминов, гормонов, двадцати амино-

кислот, минеральных ароматических веществ.  

Своей славой башкирский мед обязан липе. Его так и называют — «ли-

пец». Более одной трети территории Башкортостана покрывают липовые леса, в 

таком значительном масштабе их нет практически на всей территории от Алтая 

до Карпат.  

 

Искусство бортевого пчеловодства 

История бортевого пчеловодства уходит в глубь веков. Бортью называли 

всякое старое дерево, дупло которого обжили дикие пчелы. Башкиры разыски-

вали дуплистые деревья, в которых находились пчелы, и добывали мед. Однако 

еще с давних времен начали изготовлять и искусственные борти. Но изготовить 

борть – целое искусство. Нужен специальный инструмент и особые навыки ра-

боты, поэтому и секреты бортничества и бортевые деревья передаются из поко-

ления в поколение.  

Выбрав нужное дерево, обычно старую сосну или лиственницу, бортевик 

ставит на нем знак родовой собственности – тамгу. Тамги появились еще во 

времена Золотой Орды для удобства сбора дани с башкирских племен. 

Борть выдалбливают на высоте 4 – 16 м от земли. Обычно размеры дупла 

90-120 см в высоту и 25-40 см в диаметре. Леток борти обращен к югу. 

Движения бортевика отработаны веками. Взбирается он на дерево с по-

мощью плетеного ремня – кирама. На высоте около метра от земли топором 

делаются на стволе две зарубки. В мягкой обуви или шерстяных носках борте-

вик, цепляясь пальцами ног за эти зарубки, перекидывает ремень все выше и 

выше и, удерживаясь за него, широкими шагами поднимается к дуплу. Достиг-

нув нужной высоты, бортевик перекидывает ремень с шеи на поясницу, осво-



 151

бождает руки и прикрепляет к дереву специальную подставку для ног — сту-

пеньку лянге. Это самая трудная операция. Встав на эту подставку, он привя-

зывается ремнем и принимается топором выдалбливать дупло (рис. 8.1).  

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 8.1. Бортевик за работой и его снаряжение (из Ефремова, 2005). 
 
Выдолбленное дупло обрабатывает теслом и скобелем, укрепляет в нем 

две-три поперечные лучинки, закрывает входное отверстие деревянными бру-

сками-должеями, а между брусками просверливает отверстие — леток — вход 

для пчел. Новую борть оставляют на 1-2 года для просушки. После этого  ее 

внутреннюю поверхность очищают от смолы, удаляют мусор и оснащают по-

лосками сотов, прикрепляя их к потолку калиновыми клинышками. Для того 

чтобы привлечь пчел к новому жилищу, бортевик натирает стенки пахучими 

травами — вейником или мелиссой.  

Заселенные борти редко тревожатся, только примерно с середины июля 

бортевики осматривают борти и собирают мед. Медовые соты не отделяют от 

перговых. С давних пор подмечено, что мед из них целебен: он повышает жиз-

ненный тонус, уменьшает головные боли, облегчает дыхание, даже улучшает 

зрение.  
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В XIX в. на смену бортничеству в Башкирии пришло колодное пчеловод-

ство. Колода – это та же борть, но в обрубке ствола (рис. 8.2). Колоды устанав-

ливают на земле или поднимают на деревья. 

 
Рис. 8.2. Демонстрационная колодная пасека в заповеднике "Шульган-

Таш" (фото автора). 

 

Уникальная пчела – "бурзянка" 

У медоносной пчелы Apis mellifera выделяется 25 подвидов, из которых в 

Европе обитают 9, но из них только один - Apis mellifera mellifera – темная ев-

ропейская или среднерусская пчела – освоил лесостепную и степную зону Се-

верной и Восточной Европы. Сформировавшись на северном краю ареала, этот 

подвид отличается исключительно высокой устойчивостью к холоду и болез-

ням.  

Однако из-за постоянного масштабного импорта пчел с юга в северные 

регионы произошла массовая гибридизация пчел, а пчела среднерусской расы в 

России сохранилась в виде шести локальных популяций. Одной из них является 

бурзянская популяция бортевых пчел, сохранившаяся в горно-лесной зоне Рес-

публики Башкортостан. Эта популяция исключительно чистая за счет более чем 

1000-летней изоляции. 

Бурзянская бортевая пчела, или просто "бурзянка" (рис 8.3) имеет не-
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сколько отличительных черт.  

1. Исключительно высокая зимостойкость. Пчелы выживают в самые мо-

розные уральские зимы без помощи человека. 

2. Высокая работоспособность и приспособленность к короткому бурному 

медосбору с липы. Бортевая пчела активна даже в холодные дождливые дни. 

Основной медосбор продолжается всего две-три недели и в это время в улей 

может поступать до 10 кг нектара в день.  

3. Устойчивость к болезням: нозематозу, варроатозу, аскосферозу и падево-

му токсикозу. 

4. Особая "злобливость", которая помогает выживать пчелам в условиях ди-

кой природы, когда в борть могут залезть куница или медведь.  

5. Высокая склонность к роению. Одна пчелиная семья за сезон отпускает 

не менее двух-трех роев, которые заселяют новые дупла и борти.  

6. Бурзянка выделяет много воска и прополиса. 

7. Высокая плодовитость маток.  

 

 
 

 

 

 

Рис. 8.3. Бурзянская бортевая пчела (слева) и борть с сотами (справа). 

 

Данные о состоянии популяции весьма противоречивы. Ряд специалистов 
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отмечает критическое состояние генофонда башкирской пчелы, резкое сниже-

ние продуктивности и большую гибель как следствие сплошной гибридизации. 

С другой стороны, Агентство по пчеловодству Республики Башкортостан со-

общает о стабилизации и улучшении ситуации.  

Играет роль и ухудшение экологической ситуации. Вся территория Бур-

зянского района находится в зоне выбросов промышленных предприятий. В 

дни со смогом прекращается медосбор с липы, замедляется развитие пчелиных 

семей. 

 

Пчелиный заповедник 

В государственном природном заповеднике «Шульган-Таш» охраняется 

ядро популяции бурзянской бортевой пчелы, введен запрет на ввоз пчел других 

подвидов. Отдел пчеловодства заповедника организует работу по охране ее ге-

нофонда, сохранению бортничества, продвижению продукции на рынке. 

На территории заповедника имеется более 500 бортей, 200 из которых за-

селены. В ведении заповедника – 4 пасеки чистопородных бурзянских пчел, 2 

пасеки меют статус племенных. Организована лаборатория селекции пчел.  

Для расширения и сохранения мест обитания бурзянки в 1997 г. усилиями 

заповедника на прилегающей территории создан крупнейший в Башкирии за-

казник "Алтын Солок" (90 600 га). Ведется работа по существенному расшире-

нию территории заповедника и зоны бортничества (рис. 8.4). В случае реализа-

ции проекта площадь охраняемых мест обитания бурзянской пчелы вместе с 

Национальным парком Башкирия и заказником Алтын Солок увеличится до 230 

тыс. га. 
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Рис. 8.4. ООПТ в местах обитания бурзянской бортевой пчелы. 
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Глава 9. Рекреационные ресурсы гор 

(обзор по Рудскому, 2000; Супруненко, 2003, 2007) 

 

Рекреационные ресурсы составляют важнейшую часть природного потен-

циала горных регионов. В горном природопользовании рекреация занимает 

особое место.  

Рекреационное природопользование направлено на удовлетворение по-

требностей населения, прежде всего местного, в зонах отдыха, санаторно-

курортных объектах, развитие спортивного и познавательного туризма, альпи-

низма. Охрана и рациональное использование рекреационных ресурсов вписы-

вается в общую стратегию рационального природопользования.  

Мировой опыт подсказывает: рекреационное землепользование на гор-

ных склонах и среди снежно-ледниковых ландшафтов во многих регионах уже 

считается наиболее эффективным. Немаловажное значение имеет и то обстоя-

тельство, что из-за глобального изменения климата зона устойчивого снежного 

покрова, как одного из важнейших рекреационных ресурсов, сдвигается на бо-

лее высокие этажи нивально-гляциальной зоны. В таких условиях климатиче-

ской неустойчивости планирование подвижной рекреационной индустрии при-

обретает особое значение. 

Горно-рекреационное природопользование характеризуется следующими 

чертами: 

1) оно не может развиваться без природоохранного стержня (туристам 

нужна "чистая" природа); 

2) горная рекреация использует (особенно в высокогорье) территории ма-

лопригодные для других видов природопользования; 

3) выступает в роли своеобразного рекультиватора ("облагораживателя 

ландшафта") для своих собственных нужд. 

 

В зависимости от степени измененности природы различают площади 

экстенсивного и интенсивного рекреационного освоения.  
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Для площадей экстенсивного рекреационного освоения характерно 

слабое развитие инфраструктуры, слабоуправляемое использование рекреаци-

онных ресурсов, это преимущественно горные районы с проложенными альпи-

нистскими и горно-туристскими маршрутами.  

Площади интенсивного рекреационного освоения относятся к разряду 

экскурсионно-комфортных, где в качестве ресурсов выступают природно-

технические системы.  

Доля организованных и естественных ландшафтов может быть в зонах 

интенсивного освоения равной (идеальный вариант для рекреационных зон на-

циональных парков), в экстенсивных - различаться в 4-5 раз с преобладанием 

девственных территорий (буферные зоны горных национальных парков). 

По ресурсно-объектным критериям (насыщенность рекреационной ин-

фраструктурой, развитость транспортной сети, плотность маршрутов) можно 

выделить три степени освоенности гор СНГ для спорта и отдыха: интенсивная 

(Кавказ, Урал, Алтай), умеренная (Хибины, Саяны, Тянь-Шань), ограниченная 

(Памир, Забайкалье, Путорана, горы Северо-Востока России).  

 

9.1. Рекреационная емкость и деградация горных экосистем 

(по Соколову и др., 1997; Экологические проблемы …, 2002; Сергеевой, 

2004) 

Рекреационная деградация возникает в результате избыточного посе-

щения туристами рекреационных природных территорий и использования их в 

«экологически варварском» режиме, что неминуемо ведет к утрате ими рекреа-

ционной привлекательности и выведению из туристского пользования. 

Ярким примером рекреационной деградации экосистем является ситуация, сло-

жившаяся у подножий горы Аннапурна – туристской Мекки Непала – в начале 

1980-х гг. Из года в год там разбиваются туристские палаточные лагеря, идет  ин-

тенсивная вырубка лесов в нижней части склонов горы. В результате часть склонов 

оголилась, верхний слоя почвы на этих участках был выбит копытами много-

численных яков, подвозивших продовольствие и туристское снаряжение. В период 
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дождей разбитая почва смывалась со склонов, что вело к эрозии. Так начали про-

являться признаки экологического кризиса, а на их фоне – и социального кризиса, 

которые выражались в росте негативного отношения местного населения к тури-

стам, с которыми приходилось делить ограниченные  жизненно-необходимые ре-

сурсы. В результате утраты территорией рекреационной привлекательности и соци-

альной комфортности туристский поток начал сокращаться, что лишило местных 

жителей дополнительных заработков, снизило финансовые поступления в казну 

страны. 

Негативное влияние рекреации проявляется и в заповедниках, особенно в 

тех, которые расположены около поселений, а тем более крупных городов. 

Примером может служить Ильменский заповедник, 78% границы которого 

проходят в непосредственной близости с городами (Миасс, Чебаркуль, Кара-

баш). В этом заповеднике, окруженном городами, поселками, домами отдыха, 

санаториями, спортлагерями и турбазами, только под влиянием человека изме-

нились численность и распределение 29 видов птиц, исчезли беркут, сапсан, 

большой подорлик, луговой лунь, большой крохаль, сократилась численность 

серого журавля, чернозобой гагары. Вместо 211 видов птиц, встречавшихся в 

70-х годах, теперь в заповеднике обитает 140, а 15 видов прекратили гнездить-

ся. Численность охотничьих зверей сократилась на 80% по сравнению с 1944 г. 

Исчезли 5 из 7 миграционных путей сибирской косули. 

В Тебердинском заповеднике около 1/3 территории в большей или мень-

шей степени подвержено влиянию туризма, в результате чего сократилась чис-

ленность туров и серн, вытоптана растительность, нарушена структура почв, 

происходят эрозионные процессы вдоль троп, а у канатных дорог и других со-

оружений наблюдаются оползни, загрязнена территория, меняется поведение 

животных и ухудшается лесопатологическая ситуация. 

В 1984 г. через Тебердинский заповедник проехало свыше 120 тыс. ма-

шин; центральную усадьбу и Домбай ежегодно посещает 500-700 тыс. человек. 

В результате в горных долинах заповедника трудно найти место, где отсутство-

вали бы следы людей. У медведя стала очевидной тенденция формирования от-
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рицательных черт поведения, как это наблюдается в национальных парках 

Америки, где у него снижается активность при добывании пищи в дикой при-

роде, он теряет страх перед человеком, а вместе с ним и присущую осторож-

ность. Такая ситуация отмечена также в Кроноцком, Баргузинском заповедни-

ках. Эти звери потенциально опасны для человека. В Кроноцком заповеднике 

вынуждены были в критических случаях прибегать к отстрелу. 

 

Воздействие туризма на природные комплексы включает: 

1) истребление представителей флоры и фауны в процессе охоты, рыбо-

ловства, собирательства, уничтожение естественных условий обитания путем 

включения территорий в хозяйственную деятельность (строительство инфра-

структуры); 

2) вмешательство в естественные процессы жизнедеятельности растений и 

животных путем их кормления, разведения в искусственных условиях, наблю-

дения за ними, шумовым воздействием, разрушением гнезд, нор и т.д.; 

3) привнесение и распространение инфекций через продукты жизнедея-

тельности человека (экскременты, органические пищевые отходы), хозяйст-

венную деятельность (вырубка лесов, нарушения в почве и т.д.). 

 

Рекреационная емкость определяется рельефом, геологическим строе-

нием, типами ландшафтов, растительного и почвенного покрова, водных объек-

тов, их устойчивостью, составом, численностью фауны и многими другими 

факторами. Единые критерии оценки устойчивости экосистем к многофактор-

ному антропогенному прессу, к сожалению, не выработаны. 

Европейский и российский опыт развития горного туризма и работа на-

циональных парков дают основание считать, что рациональное обустройство 

туристических районов с сетью дорог, кемпингов, баз, подъемников, резерватов 

для диких животных, высокий уровень организации туризма являются хорошей 

основой для сохранения устойчивого состояния природных систем. 

Туристические районы на Приполярном Урале, как правило, плохо обу-
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строены, поток туристов слабо регулируется. Поэтому наблюдается антропо-

генная деградация ландшафтов. Положение усугубляется все возрастающим 

техногенным прессом. На Северном Урале допускаются массированные выруб-

ки леса, в том числе и в водоохранных зонах - на склонах, в долинах рек. Быто-

вые и промышленные стоки в населенных пунктах практически не очищаются 

и сбрасываются в реки. Многочисленные карьеры, отвалы, свалки мусора, 

шламосборники являются источниками загрязнения почв, грунтовых и поверх-

ностных вод. Значительный ущерб приносят лесным массивам пожары, винов-

никами которых являются зачастую туристы. Браконьеры беспощадно истреб-

ляют промысловых животных. 

На Приполярном Урале антропогенное нарушение экосистем имеет пока 

линейный (вдоль маршрутов) или очаговый характер. И тем не менее последст-

вия антропогенного вмешательства в природу начинают сказываться уже сей-

час. Страдает фауна; сокращаются места обитания, гнездования, кормовые уго-

дья, возрастает действие таких факторов, как шум, беспокойство, браконьерст-

во. Уменьшаются ареалы лекарственных и красивоцветущих растений, в том 

числе и редких. 

Кроме того, как уже говорилось, добыча золота в притоках р. Манья со-

провождалась сбросом илистых частиц и гибелью икры и личинок рыбы. В ок-

рестностях поселков и геологических баз вырубаются леса, расхищаются ле-

карственное сырье и другие дары природы, уничтожаются промысловые жи-

вотные и птицы, вылавливается браконьерскими способами рыба, вытаптыва-

ется напочвенный покров, сбрасываются на почву и в ручьи нефтепродукты. 

Естественные экосистемы региона обладают достаточно высокой устой-

чивостью к механическим нагрузкам, буферностью к загрязняющим веществам, 

потенциалом химического самоочищения и естественного восстановления. 

При рациональной организации туризма, развитии инфраструктуры тури-

стических объектов рекреационная емкость экосистем региона в обозримом бу-

дущем не лимитируется, но развитие отдельных видов туризма: спортивной 

охоты, рыболовства, сбора минералов, ягод, грибов — должно регламентиро-
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ваться согласно действующим нормативным документам с учетом запасов этих 

ресурсов, воспроизводства, потребления традиционными промыслами и про-

мышленностью. 

 

 

9.2. Экотуризм – основной вид туризма в горных регионах 

(обзор по Чижовой, 1997; Соколову и др., 1997; Сергеевой, 2004) 

 

Рекреационная деградация природных территорий вызвала необходимость 

внедрения системы мер по защите природы в практику рекреационного природо-

пользования. В результате возникло направление экологического туризма. 

 

9.2.1. Определение и принципы экотуризма 

Международная организация экотуризма (The International Ecotourism So-

ciety - TIES) дает следующее определение: 

"Экотуризм - это ответственный туризм в природные области, спо-

собствующий сохранению окружающей среды и улучшающий благосос-

тояние местных жителей"  

Это значит, что организаторы и участники экотуристских мероприятий 

должны соблюдать следующие принципы: 

• Минимизировать нагрузку на природу;  

• Добиваться понимания окружающей среды и уважения к культуре;  

• Оставлять позитивные впечатления и у посетителей и у гостей;  

• Обеспечивать финансовую выгоду охране природы; 

• Обеспечивать финансовую выгоду и улучшение условий жизни местного 

населения; 

• Способствовать пониманию политического, экологического и социально-

го климата принимающих стран; 
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Существенная особенность экотуризма – это посещение в первую оче-

редь хорошо сохранившихся природных территорий. А значит основные ресур-

сы для развития экотуризма в мире сосредоточены на особо охраняемых при-

родных территориях (ООПТ), так как именно там сосредоточена (либо вообще 

сохранилась) мало нарушенная природа.  

В то же время именно экотуризм из всех видов туризма и рекреации отлича-

ется относительно слабым влиянием на природную среду. Поэтому его еще назы-

вают «мягким туризмом». И именно по этой причине он стал практически един-

ственным видом использования природных ресурсов в пределах большинства 

ООПТ мира. Развитие экотуризма позволяет национальным паркам и другим 

видам ООПТ интегрироваться в социально-экономическую структуру региона.  

В горной местности распространены следующие виды экологического 

туризма: спортивный и самодеятельный, трекинговый ("кемпинговый" и "пала-

точный"), горнолыжный, экскурсионно-познавательный, эколого-культурный с 

акцентом на показ традиционных форм хозяйствования, сельский (фолк-

трекинги), эколого-эстетический (зимние и горно-ледниковые сафари). 

 

9.2.2. Перспективы экотуризма в России 

(http://travel.newsru.com/article/25dec2007/ruecotravel) 

Как сообщил журналистам глава Минприроды Юрий Трутнев, "за по-

следние два года доходы России от экологического туризма увеличились в 12 

раз. За этот срок построено и реконструировано 13 туристических центров. 

Только в 2007 г. создано 4 новых национальных парка, хотя в предыдущие годы 

в России особо охраняемые территории не создавались вообще"  

Россия, с ее богатейшими природным и культурным наследием, регио-

нальным разнообразием традиционных форм природопользования считается 

одной из потенциально наиболее привлекательных стран для мирового эколо-

гического туризма. 

Среди наиболее перспективных регионов для развития экотуризма выде-

ляются горные территории. 
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Уникальны природные богатства Северного Кавказа, самой высокой гор-

ной цепи России с пятью пиками выше 5 тыс. м над уровнем моря, из которых 

наиболее известны Эльбрус и Казбек. Здесь расположены четыре заповедника 

(в том числе Тебердинский) и два национальных парка. В горах и долинах не-

мало растений, животных и птиц, которых нет больше нигде в мире. Красно-

дарский край известен своим живописнейшим Гуамским ущельем, нескольки-

ми сотнями водопадов. 

В южной и центральной частях Сибири для экотуристов представляют ин-

терес Горный Алтай, Горная Шория и Кузнецкий Алатау. Горы, скалы, хвойные 

леса, поляны, покрытые ярким ковром полевых цветов, сухие степи, спящие 

озера и бурные горные реки поражают своей первозданностью. 

На юге Сибири, в южной части Красноярского края и Иркутской области, в 

Хакасии, Тыве и западной части Бурятии высятся Западные и Восточные Сая-

ны. Их достопримечательностями считается "Саянский коридор" на реке Ени-

сей, водопады на Дототе и Хамсаре, потухшие вулканы на востоке Тывы и 

множество озер Тоджинской котловины. 

 

9.2.3. Проблемы развития экотуризма в ООПТ РФ 

(по информации с сайта МПР РФ: http://www.mnr.gov.ru/). 

 

 МПР России разрабатывает предложения о создании управляющей компа-

нии по организации экологического туризма и развитию туристической инфра-

структуры в ООПТ. Такое решение принято по итогам состоявшегося в МПР 

России заседания Консультативного совета при Министре природных ресурсов 

РФ, посвященного вопросам развития туристического потенциала ООПТ. 

По словам директора Департамента государственной политики в сфере 

охраны окружающей среды МПР России Р. Гизатулина, сейчас туризм на охра-

няемых территориях зачастую осуществляется на основе «серых схем», доступ 

компаний к этой деятельности организован чаще всего не на принципах откры-

той конкуренции, а доходы от туризма не поступают в бюджет ООПТ. «Орга-
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низация туризма непрозрачна, официальный доход от туристской деятельности 

в национальных парках составил в 2007 году менее 180 миллионов рублей». 

«Деньги не вкладываются в существующую инфраструктуру, объекты 

разрушаются. Кроме того, единой системы информации о туристическом по-

тенциале российских ООПТ также нет, туристы не знают, куда поехать, какие 

возможности для отдыха существуют, какова стоимость услуги», - сообщил он. 

По словам Р. Гизатулина, «туристическая деятельность на территории 

федеральных ООПТ разрознена, бессистемна, плохо контролируема. Отсутст-

вует грамотная рекламная кампания потенциала российских ООПТ, как внутри 

страны, так и за ее границами», а «закрытость» посещения заповедных зон ча-

ще всего оказывается формальной». В результате было вненсено предложение 

о создании государственной компании, которая возьмет на себя все вопросы 

организации туризма, строительства туристической инфраструктуры 

в нацпарках и заповедниках. 

Министр в целом одобрил предложение о создании единой государствен-

ной компании в сфере ООПТ и поручил Департаменту государственной поли-

тики в сфере охраны окружающей среды МПР России совместно 

с Росприроднадзором дополнительно проработать этот вопрос. 

Ю.Трутнев отметил, что «в стране нужно создать цивилизованную 

и прозрачную систему организации посещения национальных парков 

и заповедников, гарантирующую при этом неукоснительное соблюдение при-

родоохранного законодательства». Ее принципы понятны: государство распре-

деляет права на организацию экологического туризма в ООПТ, создает условия 

конкурентной среды для инвесторов, т.е. понятные правила игры, прописывает 

все обязательства и запреты. «Эти меры обеспечат приток инвестиций, компа-

нии будут становиться в очередь, чтобы получить право на работу в ООПТ, как 

это сейчас происходит в Сочинском национальном парке». 



 165

 

9.3. Экотропы в горах 

(по Чижовой, 1997 с дополнениями) 

 

Задачи экотроп: 

- воспитание экологической культуры – главная задача; 

- природоведческий ликбез, то есть расширение у посетителей элемен-

тарного объема знаний об окружающей природе; 

- выступать регуляторами потока отдыхающих, распределяя их в от-

носительно безопасных для природы направлениях; 

- обеспечивать возможность соблюдения природоохранного режима, так 

как облегчает контроль за посещаемостью и выполнением установленных пра-

вил. 

Особенность процесса экологического обучения и воспитания на тропах 

состоит в том, что он строится на основе не назидательного, а непринужденно-

го усвоения информации, норм поведения в природном окружении.  

 

Типы экологических троп 

Само слово «тропа» как бы подразумевает, что она предназначены только 

для пешеходов. На самом деле это понятие намного шире. При наличии соот-

ветствующих природных условий создаются «тропы» также для любителей 

верховой езды, лыжников, велосипедистов, автомобилистов. Реки являются 

"тропами" для водных туристов. Различные способы передвижения могут сме-

нять друг друга на пути следования (комбинированные маршруты). Нередко 

путешествие совершается по железной дороге. Как пример — Крутобайкаль-

ская железная дорога в Прибайкальском национальном парке, построенная в 

первые годы XX века. Очень популярны железнодорожные маршруты в Швей-

царских Альпах, "Дорога к облакам" проложена на высоте 4220 м в Аргентин-

ских Андах.  

Экотропы можно классифицировать по разным критериям. 
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Как и туристские маршруты, экотропы могут быть линейными, ради-

альными, кольцевыми и полукольцевыми.  

Наряду с летними экотропами могут быть и зимние.  

Однако основным критерием классификации экологических троп все-

таки является их назначение: познавательно-прогулочные, познавательно-

туристские и собственно учебные. Каждый тип имеет свою специфику. 

1) Познавательно-прогулочные экотропы – это тропы «выходного 

дня», имеют протяженность в среднем 4 - 8 км.  

2) Познавательно-туристские экотропы. Их протяженность колеблется 

в среднем от нескольких десятков до нескольких сотен километров. Тропы та-

кого типа чаще прокладывают в охранных зонах заповедников или в зоне ту-

ризма национальных парков. Длительность путешествия может составлять от 

одного-двух дней до целого отпуска. Такие маршруты можно проходить с про-

водником и самостоятельно. Во втором случае тропы тщательно размечают на 

местности, а группы туристов не только снабжаются буклетами, но и проходят 

специальный инструктаж перед выходом в маршрут.  

3) Собственно учебные экотропы — специализированные маршруты 

для экологического образования. Их протяженность редко превышает 2 км из 

расчета проведения учебных экскурсий в течение не более 3 часов. Такие тропы 

рассчитаны на посещение их, в первую очередь, учащимися школ, лицеев, сту-

дентами различных вузов. Вместе с тем они должны быть доступны (интересны 

и понятны) для любого посетителя. Движение по маршруту производится, как 

правило, под руководством проводника-экскурсовода. В Екатеринбурге един-

ственная такая тропа – "Парк редких растений" создана в Ботаническом саду 

УрГУ. 

 

Выбор маршрута 

Конкретный выбор трассы зависит от местных условий, но в любом слу-

чае остаются неизменно важными три главных составляющих:  

1) привлекательность,  
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2) доступность  

3) информативность. 

Привлекательность троп для посетителей складывается из трех компо-

нентов: красота природы, ее своеобразие и разнообразие. 

Живописность пейзажа и отдельных объектов тропы должна непременно 

учитываться при составлении проекта наряду с другими достоинствами. Краси-

вый пейзаж создается гармоничным сочетанием живой и неживой природы. 

Густые леса, цветущие луга, разнообразие растительного и животного мира — 

необходимые элементы привлекательного ландшафта. Немалый интерес вызы-

вают и геологические объекты, такие как скалы и утесы, обнажения коренных 

пород, каменные глыбы, принесенные ледником. Как правило, с ними связаны 

определенные традиции и обряды, которые помогают сохранить их в естест-

венном состоянии. 

В создании определенного своеобразия каждой тропы могут участвовать 

и детали ее оформления, если таковые предусмотрены. К ним относятся, пре-

жде всего, маркировочные знаки, стоянки, мостики-переходы и другие малые 

архитектурные формы. 

Любая тропа, по какой бы местности она ни проходила, не должна быть 

монотонной.  

Все три указанных компонента, из которых складывается привлекатель-

ность троп вообще, должны максимально учитываться при организации так на-

зываемых обзорных точек, то есть площадок, с которых наилучшим образом 

открывается панорама местности.  

И последнее, о чем следует помнить при планировании маршрута: каждая 

тропа должна иметь кульминационный момент. Кульминация маршрута – это 

самое красивое, интересное место или объект — должна быть непременно бли-

же к его концу, чем к началу. Ожидание «чуда» дает силы для преодоления 

трудностей в пути, концентрирует внимание и энергию. Если маршрут четко 

делится на составные части, то в каждой из них может быть свой кульминаци-

онный момент. 
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Доступность для посетителей — одно из главных требований при про-

ектировании тропы. Она влияет прежде всего на выбор трассы. Посетитель не 

должен ощущать физической и моральной усталости к тому моменту, как он 

сделает первый шаг по тропе. 

Сама трасса должна быть не очень сложной для прохождения (без слиш-

ком крутых склонов, длинных осыпей, скал, множества холодных бродов и 

т.п.), иначе в конечном итоге это может заметно ухудшить, а то и вовсе сделать 

невозможным восприятие пейзажа, снизить стремление к познанию. 

Прокладывая тропу, выбирая маршрут и места остановок, желательно как 

можно более тесно увязывать их со сложившейся рекреационной ситуацией, то 

есть существующей системой наиболее привлекательных для туристов объек-

тов.  

Информативность, то есть способность удовлетворять познавательные 

потребности людей в области географических, биологических, экологических и 

тому подобных проблем, — это то, что отличает экологическую тропу от обыч-

ного туристского маршрута. С информативностью связано и то обстоятельство, 

что экотропы создаются не только там, где есть большое количество уникаль-

ных объектов, пользующихся заслуженным вниманием и интересом у посети-

телей, но и там, где их нет. Здесь тропа помогает лучше и всестороннее позна-

комиться с привычными ландшафтами и их элементами. 

 

Особенности горных экотроп 

В горах особенно ярко проявляется такое свойство, как контрастность: 

здесь на небольшом расстоянии (менее одного дня пути) можно наблюдать бы-

струю смену ландшафтов от степей до горных тундр, снежников и ледников.  

Создание экотроп в горной местности требует учета ряда специфических 

условий, которые нет на равнинных тропах.  

В качестве примера можно рассмотреть один из маршрутов в Приэльб-

русском Национальном парке. При небольшой протяженности (2,5 км) эта тро-

па имеет значительный перепад высот между начальной и конечной точками — 
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около 200 м. Как и на большинстве горных троп, здесь есть много точек с ши-

роким обзором местности. На данной тропе 7 из них выбраны в качестве видо-

вых остановок. 

Сравнительно короткий путь предоставляет в распоряжение проводника 

множество объектов, с помощью которых можно рассказать, как меняют облик 

горной территории стихийные процессы (землетрясения) или опасные склоно-

вые процессы (сходы лавин и селей, обвалы и камнепады). Определить время, 

когда это происходило, помогают пятна нескольких видов накипных лишайни-

ков из рода ризекарпум (годовой прирост в среднем 0,26 мм).   

Можно также проследить разрушительно-созидательную деятельность 

горных рек и движущихся ледников: река Баксан за 5 тысяч лет «пропилила» 

застывший лавовый поток, а ледник «раздвинул» склоны ущелья. 

В растительном покрове субальпийских и альпийских лугов есть множе-

ство красиво цветущих видов, сменяющих друг друга на протяжении короткого 

летнего периода и создающих красочные картины: фиалки, примулы, орхидеи, 

камнеломки и др. Среди видов растительного и животного мира много эндеми-

ков и реликтов третичного периода, нуждающихся в режиме особой охраны. 

И еще одна особенность горных экотроп, как, впрочем, и любого экскур-

сионного маршрута в горах. Поскольку, как уже было сказано, эта местность 

характеризуется интенсивным проявлением опасных склоновых процессов, не-

обходим обязательный инструктаж по технике безопасности перед выходом на 

маршрут, неукоснительное соблюдение правил передвижения, а также особый 

режим использования: экскурсии рекомендуется проводить только в ясную 

солнечную погоду, желательно в утренние часы. 

Наряду с инструкциями о том, как уберечь себя от опасных явлений и 

процессов в горах, необходима предварительная беседа с посетителями тропы о 

важности сохранения ранимой природы высокогорий от воздействия туристов. 

В отдельных местах, не столько для удобства и безопасности туристов, сколько 

для поддержания устойчивости природы и предотвращения эрозионных про-

цессов, следует предусмотреть укрепление полотна тропы. 
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Глава 10. Особо охраняемые территории (ООПТ) в горных регионах 
 

10.1. Категории и виды ООПТ 

(из Информационно-справочной системы "ООПТ России" http://oopt.info/) 

 

В России существуют следующие категории ООПТ:  

а) государственные природные заповедники (ГПЗ), в том числе биосферные; 

б) национальные парки (НП); 

в) природные парки (ПП);  

г) государственные природные заказники;  

д) памятники природы; 

е) дендрологические парки и ботанические сады; 

ж) лечебно-оздоровительные местности и курорты. 

Правительство РФ, органы исполнительной власти субъектов РФ, органы 

местного самоуправления могут устанавливать и иные категории. ООПТ могут 

иметь федеральное, региональное или местное значение.  

Для развития экотуризма имеют первостепенне значение 3 первых кате-

гории. 

На настоящее время в России действует 101 ГПЗ во всех природных зо-

нах от полярных пустынь до субтропиков в 70 субъектах Российской Федера-

ции. 

Первым государственным заповедником России официально считается 

Баргузинский, образованный в 1917 г., хотя несколько ранее был организован 

ныне не существующий Саянский заповедник, не оформленный правительст-

венным постановлением. Заповедник – специфичная для СССР/России форма 

ООПТ, практически не имеющая аналогов в мире (недаром в зарубежных пуб-

ликациях о российсих ООПТ все чаще встречается не перевод "reserve", а пря-

мая транскрипция "zapovednik"). Только в России заповедник является не толь-

ко охранямой территорией, но и научным учреждением. 

28 российских заповедников имеют статус биосферных, то есть входят в 
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международную сеть биосферных резерватов, осуществляющих глобальный 

экологический мониторинг (ст.10 закона об ООПТ). Основное их отличие от 

остальных заповедников - наличие на территориях, прилегающих к заповедни-

ку, биосферных полигонов, где ведется ограниченное природопользование 

(преимущественно традиционное для региона, а также туризм и иные виды 

рекреационной деятельности).  

В России на настоящий момент действует 35 национальных парков в 36 

субъектах РФ. Для нас это сравнительно новая форма ООПТ. Первые нацио-

нальные парки появились в СССР в 1970-х годах в республиках Прибалтики, а 

первый в России Сочинский НП был создан только в 1983 г.  

Природные парки (ПП) – это природоохранные рекреационные учреж-

дения, находящиеся в ведении субъектов РФ, территории которых включают в 

себя природные комплексы и объекты, имеющие значительную экологическую 

и эстетическую ценность, и предназначены для использования в природоохран-

ных, просветительских и рекреационных целях. В настоящее время наиболее 

активно ведется создание именно ПП в местах особенно популярных у тури-

стов. 

В классическом понимании национальный парк имеет функциональное 

зонирование территории. На территории НП выделяются заповедное ядро, по 

режиму соответствующее природному заповеднику, рекреационная и буфер-

ная зоны, в которых разрешается хозяйственная деятельность различной ин-

тенсивности (туризм и иные формы рекреации, традиционное природопользо-

вание, щадящая сельскохозяйственная и лесоустроительная деятельность). На 

практике в ряде случаев роль заповедного ядра играет прилегающий к нацио-

нальному парку природный заповедник (например, Баргузинский заповедник, 

прилегающий к Забайкальскому национальному парку, заповедники "Башкир-

ский" и "Шульган-Таш" – для НП "Башкирия").  

Зонирование в высокогорье имеет свою специфику (Супруненко, 2003). 

Заповедных зон в горных парках по существу две: собственно заповедная, т.е. 

охраняемая (20%), и труднодоступная, т.е. неохраняемая (30%), но в силу ма-
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лой посещаемости остающаяся заповедной. Заповедные ядра могут находиться 

в нескольких частях парка или располагаться в различных высотных зонах (мо-

ноцентрическое зонирование с одним охраняемым ядром и полицентрическое с 

несколькими). Буферная зона занимает меньшие площади (30%) по сравнению 

с обычными парками, так как часть труднодоступной зоны также играет роль 

буфера между заповедными территориями и участками, предназначенными для 

рекреационного и хозяйственного освоения. Буферная зона и труднодоступные 

участки, являясь естественными фильтрами на пути к заповедным территориям, 

предполагают экстенсивную рекреацию. Рекреационная зона (15%) специально 

предназначена для спорта и отдыха, в частности интенсивной рекреации. Хо-

зяйственно-селитебная зона (5%) занимает лишь небольшую площадь нацио-

нального парка и располагается в наименее живописных и периферийных его 

участках. Общий принцип зонирования охранно-рекреационных территорий - 

ослабление антропогенных нагрузок и усиление природоохранных ограничений 

в направлении к заповедным участкам. 

 

10.2. Обзор некоторых наиболее значимых горных ООПТ 

В Российской Федерации сейчас находится 8 объектов, включенных в 

Список всемирного природного наследия ЮНЕСКО (World Heritage List) (см. 

http://whc.unesco.org/en/statesparties/ru). 

Это следующие объекты (в скобках указан год внесения в вписок):  

• Девственные леса Коми (1995)  

• Вулканы Камчатки (1996)  

• Озеро Байкал (1996)  

• Алтай - Золотые горы (1998)  

• Западный Кавказ (1999)  

• Центральный Сихоте-Алинь (2001)  

• Убсунурская котловина (2003)  

• Природная система заповедника "Остров Врангеля" (2004). 

5 из 8 объектов представляют собой горные территории.  
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10.2.1. Убсунурская котловина 

(По информации с сайта http://tuvatourism.ru/2007/11/11/ ) 
 

Убсунурская котловина расположена в самом центре Азии, на границе 

Республики Тувы и Монголии. В состав объекта Всемирного наследия 

ЮНЕСКО входит территория биосферного заповедника "Убсунурская котло-

вина" и приграничного монгольского заповедника Увс-Нур. 

Убсунурская котловина давно привлекала к себе внимание ученых. Это, 

пожалуй, единственное место в мире, где почти все природные зоны Земли 

сходятся на относительно небольшой по площади территории; с севера на юг 

котловина тянется всего на 160 км, с запада на восток – на 600 км. Днище кот-

ловины (1000 м над ур.м.) занято песчаными и глинистыми пустынями, их сме-

няют опустыненные и сухие степи. Выше по склонам они переходят в лесосте-

пи, а на высоте 1500 – 2300 м – в лесной пояс. В нем (в основном по северным 

склонам) леса – смешанные, по долинам рек – лиственничные, еловые, тополе-

вые, в других местах – кедровые. В высокогорном поясе господствуют горные 

тундры, а там, где скапливаются снег и выходят грунтовые воды, развивается 

луговая растительность. И наконец, высоко в горах можно увидеть снежники и 

ледники. 

Такое разнообразие ландшафтов обязано своим возникновением уни-

кальному географическому положению котловины. Со всех сторон она окруже-

на горами: с севера – хребтами Восточный и Западный Танну-Ола и нагорьем 

Сангилен; с юга – хребтами Булан-Нуру и Хан-Хухей; с запада – хребтом Ца-

ган-Шибэту и массивом Тургэн-Ула (Монгольский Алтай); наконец, с востока 

котловину замыкает водораздел с бассейном р. Дэлгэр-Мурен. Роль «внутрен-

него моря», куда стекают все воды с гор, выполняет соленое озеро Убсу-Нур, 

давшее название всей котловине. Замкнутый характер котловины обусловлива-

ет ее микроклимат: тепло и влага распределяются неравномерно. Дно сильнее 

прогревается солнцем, чем склоны и вершины окружающих гор, вместе с тем 

на них переносится большее количество осадков. 
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Не случайно Убсунурскую котловину называют природной биосферной 

лабораторией, где в миниатюре можно наблюдать процессы, формирующие 

биосферу всей нашей планеты. С начала 1980-х годов здесь проводят междуна-

родные научные исследования в рамках программы "Эксперимент "Убсу-Нур", 

а в 1992 г. на их основе был организован Убсунурский международный центр 

биосферных исследований под эгидой Сибирского отделения РАН и правитель-

ства Республики Тыва. 

В 1992 г. в российской, а в 1993 г. – монгольской части Убсунурской кот-

ловины были созданы заповедники, имеющие кластерную (разрозренную) 

структуру. Российский состоит из пяти участков, наиболее ярко представляю-

щих основные типы экосистем региона. Самый западный, наиболее удаленный 

от других и наиболее труднодоступный – Монгун-Тайга. На высоте 3970 м 

здесь лежат вечные снега и крупные ледники – необычный феномен для такого 

аридного района. Здесь еще сохранился такой редкий вид, как снежный барс, 

встречаются сибирская косуля, алтайский архар, серый сурок. Среди птиц наи-

более интересный алтайский улар, альпийская белая куропатка, бородач, чер-

ный гриф и полосатый гусь. 

На южных склонах хребта Восточный Танну-Ола располагается кластер 

Арысканныг-Хем с участками горных тундр, субальпийских лугов, горной тай-

ги и в более низких местах – лесостепи. Здесь обитают как типично тундровые 

виды животных и птиц – дикий северный олень, белая куропатка, монгольский 

зуек, так и таежные виды – марал, бурый медведь, рысь, глухарь и неясыть. 

В горном массиве Сангилен, на восточной окраине котловины, располо-

жен кластер Улар с таежными, лесотундровыми и тундровыми группировками 

растительности (это самые южные в мире тундры). Живой мир отличается бо-

гатством и разнообразием: встречается снежный барс, бурый медведь, кабан, 

волк, рысь, выдра, куница, соболь, барсук, колонок, кабарга, сибирская косуля, 

марал, северный олень, а из птиц – глухарь, рябчик, тетерев, кедровка. 

Самые северные в мире песчаные пустыни представлены в кластере Цугер-

Элс. Здесь можно наблюдать весь комплекс песчаных дюн – от полностью ли-
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шенных растительности и развеваемых ветром до закрепленных карагановой и 

другими пустынными растениями. Обитатели этих мест: заяц-толай, мохноно-

гий тушканчик, джунгарский хомячок и редкий вид – хомячок Роборовского, 

длиннохвостый суслик, из пресмыкающих – пестрая агама, песчаный удавчик, 

из птиц – степная и бородатая куропатка, дрофа; на незакрепленных песках 

встречается полуденная песчанка и местами, ставший редким, тарбаган. В бу-

ферной зоне этого участка располагается уникальное пресное озеро Тере-Холь - 

настоящее птичье царство. На его берегах отмечены гнездовья красного ястре-

ба, черного коршуна и серой цапли, много видов водоплавающих птиц: лебеди, 

гуси – гуменники и серые, большие бакланы, озерные и сизые чайки, изредка 

отмечались черноголовые хохотуны. В период пролета обычны белые цапли, 

серые журавли, различные виды куликов. 

Наконец, кластер Ямаалыг представляет собой своеобразный гранитный 

остров среди полого – волнистой степной равнины. Орнитологический ком-

плекс останцовых гор и скал также достаточно богат. Особую ценность пред-

ставляют редкие хищные – сокол – дербеник, сокол – балобан, сапсан, орел – 

змееяд, широко распространены пустельга обыкновенная и курганник. Нередки 

пустынный сыч и филин. В южной части массива расположен целый комплекс 

культурно – исторических памятников – свыше 400 курганов и каменных стел 2 

– 1 – го тысячелетий до н.э. 

Прямо посреди степи, на высокой террасе р. Тес–Хем, предстают древние 

курганы, к одному из них тянется цепочка стел с выбитыми на камне изобра-

жениями диковинных животных. 

Эту территорию заселяли еще с каменного века. Только в северо – восточ-

ной части котловины обнаружено 183 памятника, насчитывающих более 3000 

объектов различных эпох: курганов, могил, поминальных сооружений, извая-

ний, стел, поселений, временных стоянок, петроглифов. В верхнем палеолите 

(40 – 10 тыс. лет назад) южные склоны 

Танну-Ола были освоены небольшими по численности группами бродя-

чих охотников, добывавших крупных копытных животных в горно–таежной и 
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лесной зонах. В котловине обнаружено девять стоянок этого периода, на кото-

рых были найдены остатки древних каменных орудий: ножей, резцов, скребков. 

В бронзовый век (конец 2 – начало 1-го тысячелетия до н.э.) в долине Тес-Хема 

уже было распространено скотоводство. К этому периоду как раз и относятся 

херексуры – курганы или целые их группы (с округлыми каменными насыпями, 

кольцевыми или квадратными оградами), соединенные перемычками. Они 

встречаются в котловине практически повсеместно. Размеры наиболее крупных 

херексуров – от 20 до 120 м в диаметре. Установленные возле некоторых из них 

одиночные стелы или ряды стел (среди которых можно найти «оленные камни» 

с изображением козлов и оленей) – не что иное, как поминальные памятники, 

свидетельствующие о заслугах похороненного здесь человека: чем больше стел, 

тем больше охотничьих и боевых побед. Есть в котловине и неолитические сто-

янки, и курганы железного века (1-е тысячелетие до н. э.), памятники хуннского 

времени, а также поминальные сооружения, каменные курганы и наскальные 

изображения древнетюркского времени (VI – X вв. н. э.),захоронения и стоянки 

средневековья. И увидеть все эти бесценные свидетельства прошлого можно не 

в музее, а прямо под открытым небом, в их естественном окружении. 

 

У подножия горы Улуг-Хайыракан-Даг находится священный для тувин-

цев источник Ак-Хайыракан, где оборудована специальная стоянка. Многие 

озера и источники, горные вершины и перевалы издревле вызывали у тувинцев 

чувства поклонения, приобретая культовое значение. 

Здесь зарегистрированы 81 вид редких и исчезающих птиц, 22 вида мле-

копитающих (два из них – красный волк и снежный барс – внесены в Красную 

книгу МСОП, а также – России и Тувы). Здесь обитает большое количество эн-

демичных видов (среди них – пестрая круглоголовка, глазчатая ящурка, узорча-

тый уж, ящурка Пржевальского). 

Планируется организовать комплексные туристические маршруты по 

предлагаемым турпрограммам на всех участках заповедника. 

В Убсунурской котловине будут располагаться два туристических ком-
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плекса: на озере Тере-Холь и в Монгун-Тайгинском районе. 

Туристический комплекс "Тере-Холь" будет включать в себя огорожен-

ную территорию 1500 м2, на которой будут располагаться юрточный городок с 

электрическим освещением, водоснабжением, с организацией септика и выво-

зом мусора на специально предусмотренные места. Это позволит максимально 

снизить наносимый вред окружающей среде. 

Проведенный Тувинским институтом комплексного освоения природных 

ресурсов СО РАН анализ народнохозяйственной эффективности инвестиций 

позволяет сделать вывод, что проект создания туристической базы является 

эффективным. 

 

10.2.2. Алтай - Золотые горы 

(обзор по Алмашеву, 2006; Зинченко, 2006; информации с официального сайта 

Ассоциации заповедников и парков Алтае-Саянского региона http://www.altai-

sayan.ru/news/) 

 

ООПТ Республики Алтай 

Республика Алтай располагает одной из наиболее развитых сетей особо 

охраняемых природных территорий (ООПТ) в России, их общая площадь зани-

мает здесь более 22 % территории. Закон «Об особо охраняемых природных 

территориях и объектах РА» (от 4.11.1994 г.) регламентирует пути создания се-

ми видов ООПТ регионального значения, в число которых входят и природные 

парки (ПП).  

В 1998 г. гора Белуха и плато Укок (территории уже существующих рес-

публиканских ООПТ— ПП "Белуха" и природного резервата "Зона покоя 

Укок") вместе с тремя другими территориями (озеро Телецкое, ГПЗ "Алтай-

ский" и "Катунский")   были    включены    в    список объектов Всемирного 

природного наследия ЮНЕСКО под единым названием "Алтай — Золотые Го-

ры".  

К настоящему времени в Республике Алтай действуют семь природных 
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парков: "Актура" (5200 га), "Аргут" (20,5 тыс. га), "Белуха" (131,34 тыс. га), 

"Катунь" (73,1 тыс. га), "Укок" (254 тыс. га), "Уч-Энмек" (65 тыс. га) и "Чуй-

Оозы" (9538 га). Планируется создание еще одного природного парка — "Ак-

Чолушпа" в Улаганском районе на водоразделе рек Башкаус и Чулышман (об-

щая площадь 173,4 тыс. га), по границе с Алтайским заповедником. 

На территориях парков "Аргут", "Белуха" и "Укок" находятся места оби-

тания и пути миграции "флаговых видов" Алтае-Саянского экорегиона: снеж-

ного барса, алтайского архара – аргали, а также занесенного в Красную книгу 

РФ манула. 

 

Первый региональный парк на Алтае был создан в июне 1997 г. Это ПП 

«Белуха» общей площадью 131 337 га, который расположен в окрестностях 

высшей точки Сибири – горы Белуха (Уч-Сумер, 4506 м). Среди основных це-

лей парка — «сохранение природного наследия, а также объектов, важных для 

поддержания биологического разнообразия», но наряду с этим — "сохранение 

... сложившегося жизненного уклада и традиций природопользования коренно-

го и старожильческого населения; развитие традиционных форм природополь-

зования...". 

Одна из первых моделей природно-хозяйственного парка была предложе-

на и создана Горно-Алтайским ботаническим садом совместно с сельскохозяй-

ственным кооперативом "Чуй-Оозы". Предложенная ими модель адаптировала 

к местным условиям идею биосферного резервата с его делением территории на 

три функциональные зоны — заповедное ядро, буферную и хозяйственную 

(Севильская стратегия биосферных резерватов, 1995). В основу зонирования 

был положен принцип "кобы" (алт.: долина) — принятое у алтайцев деление 

долины на хозяйственные и охранные участки (летние и зимние пастбища; тер-

ритории, не подлежащие хозяйствованию, охоте и природопользованию и т.д.). 

Таким образом в 2002 г. был создан второй природный парк на Алтае — "Чуй-

Оозы", который имел природно-хозяйственный тип организации территории.  

Модель охраны природной территории в виде этно-природного парка 
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«Уч-Энмек» была предложена общественной организацией «Экология Души 

Тенгри» на территории Каракольской долины (река Сору) в Онгудайском рай-

оне. За основу зонирования были взяты этнокультурные критерии — принятое 

коренным населением деление долины на функциональные территории. Выде-

лены особо охраняемая зона А (заповедная, или ядро) - священные вершины 

горы Уч-Эимек и отроги других почитаемых гор, буферная зона В (для научно-

исследовательских и рекреационных целей) — курганы и исторнко-культурные 

объекты, зона развития С (поселения и крестьянские хозяйства). При после-

дующих исследованиях оказалось, что места концентрации биоразнообразия 

совпадают с выделенной заповедной зоной (зоной А). 

В 2005 г. был создан еще один, самый большой по размеру природный 

парк "Зона покоя Укок". Созданный в августе 1994 г. одноименный природный 

резерват  имел положение о "временной охране", срок которого истек в августе 

2004 г. В подтверждение международного статуса объекта Всемирного насле-

дия необходимо было создать на плато Укок постоянную ООПТ. Так в мае 2005 

г. появился ПП "Зона покоя Укок" общей площадью 254 тыс. га. 

Плато Укок получило всемирную известность из-за раскопок курганов 

пазырыкской культуры. Именно здесь была найдена знаменитая мумия моло-

дой женщины – "алтайской принцессы". Но плато ценно и своим биоразнообра-

зием. К 2002 г. здесь было найдено 16 видов растений и более 30 видов жи-

вотных, занесенных в Красную книгу республики. Своеобразны высокогорные 

травяные экосистемы Укока, особенно реликтовые настоящие степи и "тундро-

степи", кобрезиевые луга и тундры, альпийские болота, с которыми связано 

множество редких видов птиц, включая кудрявого пеликана. На Укоке обитает 

целый ряд занесенных в Красные книги степных видов птиц, таких как дрофа, 

журавль-красавка, степной орел, а также беркут, черный гриф и алтайский 

улар. 

В 2008 г. было принято решение о создании ООПТ местного значения 

"Актура". Она расположена в долине реки Актуру на площади более 5 200 гек-

таров. Долина реки Актуру пользуется популярностью у туристов – здесь нахо-
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дятся, например, ледники Ак-Тру, расположенные на Северо-Чуйском хребте. 

Высота ледников превышает 4 000 м над уровнем моря. 

 

ООПТ Казахстанской части Алтая  

 

В 2008 г. в казахстанской части Алтая началась реализация программы 

WWF «Охраняемые территории – для живой планеты!». Основное направление 

работы – содействие развитию экологического туризма 

Особенностью Казахстанского Алтая является уникальный набор ланд-

шафтов: от пустынных и полупустынных в предгорьях до горно-таежных 

и нивальных в высокогорье. В пределах Казахстанского Алтая находятся ареа-

лы обитания редких видов животных - снежного барса и горного барана аргали, 

а также массивы ценных хвойных лесов – пихты, кедра, лиственницы. Яркие 

памятники природы, среди которых гора Белуха, Коккольский водопад, озеро 

Маркаколь, и важные памятники культуры и истории - Берельские захоронения 

и Северная Золотая Ветвь Великого Шелкового Пути – вот «отправные точки» 

для дальнейшего устойчивого развития региона. 

Одним из самых перспективных направлений развития является экологи-

ческий туризм, который может наглядно показать выгоду сохранения природы. 

При поддержке WWF в Казахстанском Алтае уже оказана поддержка школе ги-

дов-рейнджеров в с. Урыль - закуплено и передано туристическое оборудова-

ние. Сейчас в школе ведутся занятия и семинары. Проведена экспедиция по 

разработке трансграничного тура в районе г. Белухи, а также подготовлена про-

грамма казахстанской части трансграничного тура «Алтай – Золотые горы». 

В ближайшем времени будет оформлен и открыт визит-центр Катон-

Карагайского национального парка. 

 

Маркакольский ГПЗ создан в 1976 г. на площади 75040 га. Расположен в 

пределах Маркакольской котловины, занимая 63,4 % ее территории. Более по-

ловины его площади (61 %) занято акваторией озера Маркаколь. Также в запо-
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ведник входят лесистый северный склон хр. Азутау, долина реки Тополевки и 

часть водораздела Курчумского хребта с высшей отметкой — г. Аксубас (3305 

м.). Заповедник окружен двухкилометровой охранной зоной. 

Маркакольский ГПЗ играет определенную роль в сохранении генофонда 

позвоночных Южного Алтая. Но в связи с тем, что заповедной является лишь 

часть котловины и набор типичных для региона ландшафтов неполон, группы 

животных, в том числе и редких, охвачены охраной не в полной мере. Млеко-

питающие в заповеднике представлены 58 видами, что составляет 86,2 % от 

фауны млекопитающих котловины и 75,7 % от фауны региона. Так, кабарга 

обитает только у северных границ заповедника, заходя в пределы охранной зо-

ны. Лось, марал, косуля держатся в заповеднике и его окрестностях только в 

летний период. Зимой они откочевывают за 30—100 км к югу и востоку от не-

го, на южные малоснежные склоны окружающих котловину хребтов. Из редких 

видов региона снежный барс лишь изредка заходит на территорию заповедника, 

каменная куница и алтайский горный баран обитают на южных остепненных 

склонах отрогов хребта Азутау к юго-западу от Маркакольской котловины. Из 

обычных представителей открытых ландшафтов региона в заповеднике отсут-

ствуют длиннохвостый суслик, серый хомячок, обыкновенная слепушонка, 

степная мышовка, степная пищуха и другие виды. 

Немаловажную роль играет заповедник в охране птиц региона. На его 

территории встречаются 255 видов (83 % от фауны котловины и 70 % - Южного 

Алтая). Из редких видов здесь гнездятся скопа, черный аист, серый журавль, 

алтайский улар, филин. Но ввиду малой площади заповеданных участков суши 

большинство этих птиц, а также беркут и журавль-красавка гнездятся только в 

пределах охранной зоны и вне заповедника. Практически полностью отсутст-

вуют в границах заповедника представители степного комплекса — серая куро-

патка, кеклик и другие. 

В ихтиофауне озера Маркаколь шесть видов рыб, четыре из которых эн-

демичны на подвидовом уровне, но в ее составе отсутствуют "краснокнижный" 

таймень и рыбы бассейна Иртыша. Вне заповедника находится значительная 
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часть нерестилищ основных охраняемых видов — ленка сибирского (ускуча) и 

хариуса. 

Аналогичные проблемы возникают с организацией охраны растений, 

представляющих научное и практическое значение. 

 

Катон-Карагайский ГНПП учрежден в 2001 г. на площади 643477 га. В 

пределы парка структурной единицей вошел ботанико-геологический заказник 

"Рахмановские ключи" (109,1 тыс. га). 

За счет значительной площади и богатого набора ландшафтов видовой 

состав животного населения парка включает большую часть представителей 

фауны региона. Костные рыбы представлены 15 видами (из 21 вида фауны ре-

гиона или 71,4 %), земноводные И пресмыкающиеся - 10 (из 14 или 71.2 %), 

птицы - 270 (из 298 или 90,6 %). млекопитающие - 68 (из 75 или 90,6 %). Осо-

бое значение парк имеет как хранитель генофонда редких и исчезающих видов: 

тайменя, снежного барса, алтайского улара, горбоносого турпана. Всего здесь 

охраняется 12 постоянно обитающих редких видов животных и еще 6 регуляр-

но залетающих на территорию видов птиц, занесенных в Красную книгу Ка-

захстана. В то же время в фауне позвоночных отсутствуют редкие виды откры-

тых ландшафтов региона — полосатый полоз, стрепет, исчезнувший здесь в не-

далеком прошлом алтайский горный баран. 

Большую часть территории парка, в частности почти полностью его запо-

ведную и рекреационную зоны, занимают горно-лесные формации. Горные 

степи и луга распространены в пределах зоны ограниченной хозяйственной 

деятельности и на участках долин Нарыма и Бухтармы, не входящих в охраняе-

мую территорию. Здесь же расположено большинство населенных пунктов. Та-

ким образом, степные формации и на территории парка оказались наименее 

представленными и слабо защищенными. 
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10.2.3. Южный Урал 

(обзор по Богатыревой, 2004)  

 

Подготовленная для включения в Список всемирного наследия ЮНЕСКО 

номинация "Башкирский Урал" в 1998 г. была рассмотрена экспертами МСОП, 

но по ряду причин не включена в список. Рассматривается возможность ее по-

вторного номинирования в категории "культурный ландшафт". 

 

В горно-лесной части Южного Урала существует целая сеть ООПТ: запо-

ведники Ильменский,  Башкирский, Шульган-Таш, Южно-Уральский, нацио-

нальные парки Башкирия, Таганай и Зюраткуль, расположенные на территории 

Республики Башкортостан и Челябинской области. Природное богатство Юж-

ного Урала создает уникальные возможности для активного отдыха и экологи-

ческого туризма.  

Самыми распространенными программами путешествий на Южном Ура-

ле являются конные туры, сплавы по рекам на катамаранах, а также их различ-

ные комбинации с пешими походами.  

Конный туризм популярен на Южном Урале. Лошади башкирской поро-

ды - результат скрещивания степных лошадей с лесными, которые жили к севе-

ру от Башкирии - удивительно выносливы, отличаются интеллектом и спокой-

ным темпераментом.  

Еще один способ покорения горных троп Южного Урала - велопоходы. 

Как правило, на велосипедных, равно как и на конных маршрутах, обеспечива-

ется автомобильная поддержка, а, значит, путешественники в полной мере мо-

гут наслаждаться скоростью и природной красотой заповедников региона.  

Горные реки Южного Урала, начинаясь на склонах гор, глубоко врезают-

ся в межгорные долины или прорезают хребты. Скалистые берега с таинствен-

ными гротами и пещерами, водопады, быстрое течение, каменистые русла и 

прозрачная вода привлекают весной и летом множество туристов. Водные по-

ходы по рекам Южного Урала представлены как некатегорийными сплавами, 
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когда туристам нет необходимости иметь специальные навыки и опыт, для то-

го, чтобы участвовать в путешествии, так и маршрутами для профессионалов. 

Маршруты по Белой идеальны для летнего семейного отдыха. Начинающим 

путешественникам также понравятся сплавы по широким и спокойным, пет-

ляющим среди живописных скальных берегов, рекам Зилим, Нугуш, Ай и 

Юрюзань.  

Во время весеннего таяния снегов турфирмы предлагают туристам с опы-

том сплавов по бурным рекам спуститься по Лемезе, пройти маршрут в вер-

ховьях Юрюзани, по горным рекам Малому и Большому Инзеру. Для любите-

лей экстрима разработаны маршруты по бурным рекам Березяку и Симу.  

Вокруг горного озера Зюраткуль, сияющего настоящим сапфиром в 

изумрудной зелени окружающих его лесов, создан национальный парк. На тер-

ритории парка проложены туристические маршруты разной сложности: от экс-

курсии по берегу озера и экологической тропы "Малая медвежья тропа" протя-

женностью пять километров до многодневного похода через самый высокий 

хребет на территории Челябинской области - Нургуш.  
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10.3. Экологические проблемы горных ООПТ 

(обзор по Рациональное природопользование ..., 1989; Соколову и др., 

1997) 

Урал 

Урал – старый промышленный район, развитию которого способствовали 

в частности и горно-лесные ресурсы. Таежные ландшафты значительно изме-

нены лесоразработками, горнодобывающей, металлургической и химической 

промышленностью, а степные — распашкой земель, горнодобывающим и ме-

таллургическим производством. Полярный Урал освоен незначительно, на 

Приполярном — выпасают северных оленей, поголовье которых сильно по-

страдало от лесозаготовок, горнодобывающей промышленности, предприятий 

черной и цветной металлургии, которые в совокупности с линиями коммуника-

ций и другими видами хозяйственной деятельности человека породили таеж-

ный индустриальный ландшафт. 

Такие же изменения произошли на Среднем Урале, в результате чего воз-

ник карьерно-отвальный тип местности. Склоны хребтов, обращенные к метал-

лургическим и химическим предприятиям, уже лишены растительного покрова. 

Местами возникли техногенные пустоши, подверженные эрозионным процес-

сам. В горных лесах Среднего Урала значительно изменился породный состав. 

На Южном Урале значительные площади заняты карьерами и отвалами, 

атмосфера загрязнена, истощены и загрязнены воды суши. Площадь лесов за 

200-250 лет сократилась на 75-80%, что вызвало нарушение водного режима и 

эрозию почв.  По объему вредных выбросов Южный Урал в два раза превосхо-

дит Средний. На Южном Урале в результате перевыпаса произошло сильное 

оскудение флоры. Меняется не только видовое богатство, но и таксономическая 

структура, соотношение жизненных форм. 

В пределах Уральского промышленного региона находятся заповедники: 

Денежкин Камень, Басеги, три западных участка Оренбургского, Висимский, 

Ильменский и Южно-Уральский. Промышленному воздействию особенно под-

вержены два последних заповедника. В 1994 г. Главная государственная эколо-
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гическая экспертиза Минприроды России признала экологическую обстановку 

в г. Карабаш (к северу от Ильменского заповедника и НП "Таганай") как соот-

ветствующую состоянию "экологического бедствия". В Свердловской и Челя-

бинской областях, где расположены Висимский и Ильменский заповедники, 

проходит Восточноуральский радиоактивный след (ВУРС), образовавшийся в 

1957 г. после катастрофы на предприятии "Маяк". В районе интенсивного вы-

паса скота расположены участки Оренбургского заповедника. 

В заповеднике "Басеги" обнаружены очаги загрязнения тяжелыми метал-

лами, приуроченные к подножиям склонов и котловинам. Это результат накоп-

ления продуктов выбросов промышленных предприятий (химической, метал-

лургической, газовой, цементной и другой промышленности), сконцентриро-

ванных в городах Пермь (130 км), Березники, Качканар, Чусовой (50—100 км), 

т.к. хр. Басеги расположен на пути переноса западных и восточных воздушных 

масс. Весной 1993 г. произошла массовая гибель клестов (Loxia curvirostra), в 

печени которых концентрация тяжелых металлов была на порядок выше ПДК.  

Ильменский заповедник попадает под влияние выбросов меде-

плавильного комбината и других промышленных предприятий городов Миасс, 

Карабаш, Чебаркуль. В озерах заповедника увеличилось содержание серы, по-

высилась кислотность воды. Обнаружены две аномальных по химическому за-

грязнению зоны. Основными загрязнителями в них являются таллий, медь, 

кадмий, цинк, свинец. Источники этих загрязнений пока неясны. 

В Башкирии изменения происходят в природных комплексах Башкирско-

го заповедника и "Шульган-Таша" под влиянием выбросов промышленных уз-

лов (нефтеперерабатывающих, нефтехимических и других производств), распо-

ложенных в 50-90 км к юго-западу, западу и северо-западу (Салават, Стерлита-

мак, Ишимбай, Мелеуз, Кумертау). На санитарное состояние водных объектов 

заповедников оказывают влияние сброс сточных вод с Белорецкого промыш-

ленного узла в р.Белую. В реках заповедников содержание железа превышает 

санитарные нормы в 2 — 3 раза, в р. Нугуш (Шульган-Таш) — до 4 раз, нефте-

продуктов в 8 раз. В р.Белой уменьшилась численность обыкновенного подка-
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менщика (Cottus gobio), занесенного в Красную книгу РФ. 

В конце мая-начале июня 1987 г. в реках Башкирского заповедника и 

прилегающих к нему районов произошло синхронное повышение содержания в 

воде сульфатов. Анализ снега в северной и восточной частях заповедника по-

зволил обнаружить его повышенную кислотность. В заповеднике происходит 

гибель хвойных лесов и лишайников на наветренных склонах горного массива 

Южный Крака и по гребням хребтов. 

 

Алтай и Саяны 

Алтае-Саянская горная страна — один из крупнейших животноводческих 

районов России. Чрезмерный выпас скота в сухостепных и полупустынных ланд-

шафтах межгорных котловин и низкогорий привел к дигрессии пастбищных уго-

дий, продуктивность которых резко снизилась. Эта проблема актуальна для окре-

стностей некоторых участков Алтайского заповедника, Убсунурской котловины. 

Для Саяно-Шушенского биосферного заповедника практически единственным, но 

мощным внешним фактором является водохранилище Саяно-Шушенской ГЭС. 

Минимальный антропогенный пресс испытывают заповедники Азас и Катун-

ский. 

Алтай кроме этого испытывает и ряд других проблем. Космические дер-

жавы: США, Китай, Франция запускают корабли по такой траектории, что все 

ступени падают в океан. У российских ракет с Байконура первая ступень летит 

в Казахстан, вторая – на Республику Алтай (рис. 10.1.) и только третья — в Ти-

хий океан.  

Усть-Канский район Республики Алтай был определен на роль "космиче-

ской свалки" в 1959 году – сюда в квадраты № 310 и 309 должны лететь отрабо-

танные ступени. Но с 2003 года разлет обломков стал происходить за пределы 

расчетных квадратов. Именно с этого времени Роскосмос стал запускать новую, 

более "экологичную" модификацию ракеты "Протон-М". Около полутонны ос-

татков топлива из каждой ступени этой ракеты выбрасывалось с принудитель-

ной вентиляцией для уменьшения экологического ущерба. Но в результате на-
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рушилась баллистика полета и ступени стали падать непредсказуемо. Попадая в 

плотные слои атмосферы, ступень нагревается до 2000 градусов, остатки гепти-

ла взрываются, и металл разбрасывает на десятки километров.  

 

 
Рис. 10.1. Схема первого (атмосферного) участка полета космического 

корабля "Союз" и место падения обломков на Алтае (из Теплякова, 2008). 

 

Когда ракета летит над Усть-Канским районом, стоит оглушительный 

грохот, воют собаки и мычат коровы. Это фактор беспокойства и диких живот-

ных, что немаловажно на Алтае, где после экономического кризиса 97% насе-

ления занялось охотой и сбором трав.  

Часто 100-200-килограммовые обломки падают и на пастбища. Чабаны 

подают иски к Роскосмосу и надеются на полученные деньги перенести стоян-

ки в безопасные места. Администрация Усть-Канского района просит Роскос-

мос тщательнее просчитывать трассу запуска, определить новые границы уча-

стка № 310 и выделить деньги на строительство диагностического центра, что-

бы выявлять серьезные болезни у местного населения на ранней стадии (Тепля-

ков, 2008). 

Имеются данные о радиоактивном загрязнении некоторых районов Рес-
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публики Алтай в период ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне в 

1953-1965 гг. Траектории ядерных облаков (рис. 10.2) проходили чаще всего 

над Северо-Западным и Северным Алтаем, но также иногда и над Алтайским 

заповедником и плато Укок. В результате локально наблюдается повышенная 

удельная активность цезия-137 в почве (Рудский, 2000). 

 

 
Рис. 10.2. Траектории некоторых ядерных облаков, проходивших над тер-

риторией Республики Алтай (из Рудского, 2000). 

 

Кавказ 

В предгорьях и низкогорьях Северного Кавказа естественная раститель-

ность уничтожена, а места ее произрастании распаханы. Снижена верхняя гра-

ница лесов, сильно сокращена их площадь, увеличилось количество малоцен-

ных пород и кустарников. Обширные территории потравлены скотом, пастбища 

эродированы. Леса и субальпийские луга испытывают интенсивное рекреаци-

онное воздействие — здесь много курортов, туристических и альпинистских 

комплексов (Рациональное природопользование ..., 1989). Заповедники Кавказа 
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— Кавказский, Тебердинский, Северо-Осетинский, Кабардино-Балкарский — 

находятся в районе интенсивного животноводства. Они подвергаются рекреа-

ционному воздействию. По соседству с Северо-Осетинским заповедником на-

ходятся горные разработки. 

Кавказский заповедник испытывает растущее фоновое загрязнение вслед-

ствие выбросов котельных, асфальтовых и цементных заводов, химизации 

сельского хозяйства, а также переноса с Предкавказья и из Донбасса пыли и га-

зов шахт, нефтеперерабатывающих, химических и металлургических заводов. В 

заповеднике выпадают кислотные осадки, в почве субальпийских лугов и в 

эпифитных лишайниках накапливаются соли тяжелых металлов. 

 

 

Заключение 

 

Горы характеризуются уникальным биологическим разнообразием: поло-

вина всех мировых центров которого находится в горах; там же сосредоточено 

большинство генцентров происхождения культурных растений. Это связано с 

высотной поясностью, компактно представляющей разнообразие условий на 

ограниченной территории, экспозиционными контрастами и суровыми усло-

виями высокогорий и межгорных котловин, изоляцией и высоким процентом 

эндемиков. 

В горах сосредоточены значительные биологические ресурсы. Но при ор-

ганизации природопользования необходимо учитывать, что это хрупкие экоси-

стемы, требующие особого подхода для устойчивого развития. Быстрый рост 

антропогенных нагрузок, несбалансированное развитие промышленности (горно-

добывающей, лесной, легкой и пищевой), индустрии туризма и отдыха, специ-

фические условиями поясного сельского хозяйства остро ставят проблема охра-

ны и рационального использования биоресурсов. 

Биоресурсы относят к возобновимым ресурсам, но их восстановление не 

всегда возможно в прежнем качестве. Поэтому  катастрофические последствия 
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имеют сплошные рубки в горных лесах, которые выполняют целый ряд ключе-

вых функций. Среди них климато- и водорегулирующие, почвозащитные, про-

дукционные, биоресурсные в широком смысле, рекреационные, эстетические и 

прочие. Стоимость только одного варварски добытого ресурса (например, кед-

ровой древесины) ничтожна по сравнению с ущербом от нарушения экоси-

стемных функций.  

Урал – не только горный, но и старый промышленный район, развитию 

которого во многом способствовали горно-лесные ресурсы. Площадь лесов за 

200-250 лет значительно сократилась, что вызвало нарушение водного режима 

и эрозию почв.  Разнообразная хозяйственная деятельность породила здесь так 

называемый «таежный индустриальный ландшафт», карьерно-отвальный тип 

местности техногенные пустоши. Значительные площади заняты карьерами и 

отвалами, атмосфера загрязнена, истощены и загрязнены воды. Одновременно с 

этим на Урале создана сеть ООПТ, где сохраняются ключевые ландшафты. 

Для достижения баланса важно разработать грамотную систему управле-

ния ресурсами, в которой многофункциональность должна стать ключевой кон-

цепцией.  Именно такого подходя не хватает на Урале и в других горных ре-

гионах нашей страны. 

Конфликт между охраной природы и природопользованием обычно сво-

дится к противоречию между разными видами использования, например, эко-

номическим и рекреационным. Именно смена функций способствует сохране-

нию ресурса. Нужно учитывать, что рекреационные ресурсы составляют важ-

нейшую часть природного потенциала горных регионов. 
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Приложение 1. 

Проект "Экорегионы мира"  

(информация с сайта WWF - www.worldwildlife.org) 

 

Проект "Экорегионы мира" – это глобальная научно обоснованная систе-

ма наиболее биологически выдающихся наземных, пресноводных и морских 

экосистем Земли. Это основа для сохранения биоразнообразия в мировом мас-

штабе.  

Разработанная учеными WWF при содействии региональных экспертов 

со всего мира, система мировых экорегионов – первый сравнительный анализ 

биоразнообразия, охватывающий все основные экосистемы на пяти континен-

тах и во всех океанах. 

Задача проекта "Экорегионы мира" добиться, чтобы полный спектр эко-

систем был представлен в региональных стратегиях охраны природы и устой-

чивого развития, и чтобы усилия по охране природы по всему миру вносили 

вклад в глобальную стратегию биоразнообразия.   

 

Альпийские экорегионы  

Этот основной тип местообитания включает высокогорные (монтанные и 

альпийские) луга и кустарники, включая пуну и парамо в Южной Америке, 

субальпийские луга Новой Гвинеи и Восточной Африки, степи Тибетского пла-

то, а также сходные субальпийские экосистемы по всему миру. Они могут быть 

тропическими, субтропическими и умеренными.  

К этому типу местообитаний отнесены следующие экорегионы: 

 

Афротропическая область  

(102) Эфиопское нагорье  

(103) Горные леса юга Рифтовой долины  

(104) Восточно-Африканские болота  

(105) Горные леса и кустарники Дракенсберга  



 199

 

Австралазия 

(106) Субальпийские луга Центрального Хребта  

Индо-Малайская область  

(107) Горные леса Кинабалу  

Неотропическая область 

(108) Парамо Северных Анд  

(109) Сухая пуна Центральных Анд  

Палеарктическая область 

(110) Степь Тибетского плато  

(111) Горные степи и леса Средней Азии  

(112) Альпийские луга Восточных Гималаев  

 

Ниже подробно рассмотрены только горные эеорегионы Палеарктиче-

ской области (общая информации с сайта WWF - www.worldwillife.org, харак-

теристики фаун - по Бобринскому, Гладкову, 1961) 

 
Степь Тибетского плато - мировой экорегион 110 

 

Площадь: 1,565,000 км2 

Типы экосистем: горные луга и кустарники  

Географическое положение: Центральная Азия, северная часть Гимала-

ев: Афганистан, Китай, Индия, Пакистан и Таджикистан 

Этот мировой экорегион включает в себя следующие наземные экорегио-

ны:  

• сухая степь Ярлунг Замбо;  

• горные луга и кустарники Тибетского плато; 

• кустарники и луга Юго-Восточного Тибета; 

• высокогорная степь Центрального Тибета; 

• высокогорная степь Каракорума – Западного Тибета. 
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Степь Тибетского плато – одна из самых обширных сухопутных природ-

ных территорий, сохранивших первозданные горные степи в Евразии. Отсюда 

великие реки Янцзы, Меконг и Инд начинают свой долгий путь к морю. Благо-

даря своему размеру и расположению близ тропиков, Тибетское плато является 

одним из наиболее экологически разнообразных высокогорных сообществ в 

мире. Поскольку здесь степь и гольцы сливаются, то разгарничить горную фау-

ну от степной довольно трудно. Спектр биотопов: от нивальных до влажных 

альпийских лугов.   

Характерные виды 

Особенно характерны копытные, которые пасутся на больших площадях, 

обычны в одних местах и редки в других, либо в результате охоты, либо из-за 

конкуренции домашних животных. Наиболее характерные представители: ди-

кий як (Bos grunniens), оронго (Pantholops hodgsoni), онагр (Equus hemionus), и 

белогубый олень (Cervus albirostris), которые ограничены в своем распростра-

нении Тибетом. Кроме них встречаются "сибирский" и винторогий козлы, свое-

образный полубаран, или куку-яман, огромные бараны архар и аргали, полуко-

зел, или тар, горал. Куку-яман населяет Тибет и высокогорный пояс Гималаев, 

сибирский козел, бараны-аргали широко распространены по всем горам Внут-

ренней Азии от Гималаев до Алтая и от Восточного Тибета до системы Тянь-

Шаня и Гиндукуша, винторогий козел свойствен Западным Гималаям, Гинду-

кушу и Сулеймановым горам, а горал - Гималаям, Восточному Тибету и всем 

горам Дальнего Востока до Сихотэ-Алиня и Корейского п-ова. 

Хищники включают снежного барса (Panthera uncia) и тибетскую песча-

ную лису (Vulpes ferrilata). Другие виды, такие как волк (Canis lupis) и гималай-

ский бурый медведь (Ursus arctos) находятся под угрозой уничтожения.  

Из крупных хищных птиц здесь обитают гималайский гриф (Gyps hima-

layansis) и бородач-ягнятник (Gypaetus barbatus). Также обитают тибетский, 
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темнобрюхий и алтайский улары.  

Угрозы 

Несмотря на низкую численность населения охота угрожает многим ви-

дам млекопитащих (особенно аргали и оронго) и крупных птиц.  

 

 

Горные степи и леса Средней Азии - мировой экорегион 111 
 

 

Площадь: 878 500 км2 

Типы экосистем: горные луга и кустарники  

Географическое положение: Центральная Азия: Афганистан, Казахстан, 

Кыргызстан, Узбекстан, Таджикистан, Пакстан и Китай 

Этот мировой экорегион включает в себя следующие наземные экорегио-

ны:  

• леса Гиссаро-Алая;  

• высокогорные пустыни и тундры Памира; 

• горные хвойные леса Тянь-Шаня; 

• степь Алая – Западного Тянь-Шаня; 

• альпийские луга Гиндукуша; 

• горная степь и луга Тянь-Шаня; 

• предгорая сухая степь Тянь-Шаня. 

Самый длинный хребет – Тянь-Шань, протянулся более чем на 2500 км, 

его высшая точка – Пик Победы (7 400 м). Наиболее биологически разнообраз-

ные экосистемы – смешанные лесаи луга в диапазоне высот 1000 – 3000 м, где 

15% флоры эндемично. Высокогорные луга отличаются выдающимся разнооб-

разием насекомых.  

 

Среднеазиатская горная степь состоит из 60 видов трав, многие из них ав-
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тохтонны. Также обычны деревья грецкого ореха (Juglans regia), дикие яблони 

(Malus spp.), кустарники фисташки (Juniperus turkestanica) и арчи (Juniperus 

turkestanica). Большое разнообразие луковичных, особенно диких тюльпанов 

встречается здесь. Каждую весну зацветают тысячи тюльпанов и маков.  

Горы Средней Азии принадлежат к великому центральноазиатскому под-

нятию и их фауна отличается от окружающих пустынных пространств, т.к. по-

давляющее большинство видов, свойственных горам, не спускается даже в 

предгорную полосу. Исключений, т.е. равнинно-горных животных, широко 

распространенных по всей Средней Азии, сравнительно немного. Это волк, ли-

сица, барсук, заяц-толай, слепушонка, серый хомячок. Из животных, широко 

распространенных в горам Средней Азии, но отсутствующих на равнинах, 

можно назвать пищух, лесную соню, лесную мышь, козлов, куницу-белодушку, 

бурого медведя, рысь, из птиц — уларов. Крайне характерны и дикие бараны, 

которые местами встречаются и в долинах. 

Фауна высокогорий Средней Азии — Памира, Гиссаро-Алая, Тянь-Шаня 

с барсом, кииком, архаром, темнобрюхим уларом и рядом других характерных 

зверей и птиц есть не что иное, как западный форпост нагорной фауны Внут-

ренней Азии.  

Но уже ниже, в поясе древесной растительности, сказывается влияние 

других фаун, хорошо отличных от центральноазиатской. С севера но еловым 

лесам Джунгарского Алатау и Восточного Тянь-Шаня сюда заходят, хотя и от-

дельные, но типичные представители таежной Сибири: марал, заяц-беляк, тете-

рев, трехпалый дятел, кедровка, клест-еловик, ястребиная сова. Наоборот, с юга 

по густым зарослям шиповника, жимолости, боярышника, по лиственным дре-

весным насаждениям, в частности по лесам из грецкого ореха, далеко на север 

проникают индо-малайские представители субтропических лесов: райская му-

холовка и индийская иволга, тогда как с юго-запада по тем же биотопам идут 

характерные формы европейских широколиственных лесов, например лесная 

соня, выходящая к северу даже за пределы Средней Азии. Еще ниже, на самой 

границе среднегорий и пустынных предгорий с их многочисленными оазисами, 
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водятся некоторые широко распространенные индо-африканские животные, 

например, дикобраз.  

В целом фауна гор Средней Азии имеет крайне смешанный состав и  эн-

демиков здесь мало. Среди них сурок Мензбира (Marmota menzbieri), реликто-

вый суслик, красный сурок (лишь немного выходит за пределы Средней Азии), 

эндемичные же виды птиц отсутствуют. 

Характерные виды 

Из млекопитающих встречаются Из крупных птиц встречаются беркут 

(Aquila chrysaetos), бородач (Gypaetus barbatus). 

Большеухая и красная пищухи — настоящие горные зверьки, живущие 

среди каменистых россыпей и скал на высоте 2000—3000 м. Ведут дневной об-

раз жизни, местами встречаются в значительном количестве но колоний не об-

разуют. Как и все пищухи, на зиму они заготавливают запасы сухой травы, но 

складывают ее не стожками, как степные пищухи, а стаскивают под камни. 

Три вида сурков, свойственных горам Средней Азии — алтайский, или 

серый, Мензбира и красный, или длиннохвостый, — близки между собой и об-

разом жизни заметно не отличаются. Первый из них распространен от северных 

предгорий Алтая до Центрального Тянь-Шаня, два других эндемичны: красный 

населяет Памир, систему Гиссаро-Алая и Западного Тянь-Шаня, тогда как су-

рок Мензбира имеет исключительно узкую область распространения — только 

самая западная часть Тянь-Шаня. 

Сурки имеют в Средней Азии очень большое промысловое значение и 

вместе с лисицей являются ее основными пушно-промысловыми видами. Мех 

алтайского (серого) сурка ценится выше меха других видов сурков. Добывают-

ся сурки ради шкурки и сала, которое они накапливают осенью перед спячкой; 

они тогда особенно жирны. 

Из сусликов единственный вид в горах Средней Азии – тяньшанский, или 

реликтовый, близкий к центральноазиатскому суслику, широко распространен-

ному по безлесным  горам Внутренней Азии. Он всюду немногочислен, и коло-
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нии его разбросаны на высоте от 1500 до 2000—3000 м по горам Тянь-Шаня на 

большом расстоянии друг от друга. Селится он, как и все суслики, по участкам 

степного характера.  

Наиболее характерные копытные – это сибирский козерог и баран-архар. 

Каик, или тэк, который более известен под названием сибирского козерога 

(Capra sibirica) – это типичный обитатель скал. Населяет он в Средней Азии 

пояс от 2500 до 4500 м над уровнем моря и выше (примерно от границы леса, в 

который иногда заходит, особенно зимой, до линии вечных снегов). Держится 

обычно небольшими стадами. 

В противоположность козлам, бараны в основном обитатели открытых 

участков гор со сглаженным рельефом. Их представитель - тяньшанский аргали 

(Ovis argalis karelini) – особенно многочислен по высокогорным степям Памира 

и Тянь-Шаня. Горы нужны им в первую очередь как пастбища, где они находят 

свою излюбленную пищу — различные виды злаков и осок, а зимой полынь, 

ради чего на это время года спускаются несколько ниже, в места менее снеж-

ные. 

Все копытные относятся к охотничьим животным, добываемым ради мя-

са. В первую очередь архар на Памире, где количество их особенно велико. 

Из хищных тяньшанский бурый медведь (Ursus arctos isabellinus), рысь и 

куница-белодушка отсутствут в низменной Средней Азии, но широко распро-

странены по горам, где встречаются не только в лесах, но и в безлесных ущель-

ях, среди скал и высоко поднимаются в горы.  

Снежный барс (Uncia uncia) постоянно связан с высокогорьем и лишь зи-

мой немного спускается ниже, следуя за своей основной добычей — горными 

козлами и уларами. Летом же он держится в гольцовой зоне, чаще на линии 

вечных снегов.  

Орнитофауна гор Средней Азии очень богата и разнообразна. Для зарос-

лей древовидного можжевельника-арчи, составляющих верхний древесный по-

яс во всех горах Средней Азии, особенно характерен арчевый дубонос. Это 

превосходный пример стенобионтной птицы: она всецело связана с арчой, яго-
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ды которой являются ее основной пищей. С другой стороны, каменная куро-

патка, или кеклик, типичнейшая птица крупнокаменистых россыпей от под-

ножий до линии вечных снегов. Не менее характерен для бурных горных речек 

оляпка — плотная птичка побольше воробья, обладающая способностью ны-

рять в пенистый поток и отыскивать свою пишу на дне его. В противополож-

ность оляпкам, имеющим широкое распространение в пределах Голарктики, 

синяя птица, связанная с речками нижнего и среднего пояса гор, — вид южно-

азиатский, находящий в Средней Азии (для которой крайне характерен) северо-

западный предел своего распространения. Если кеклик, оляпка и отчасти синяя 

птица не приурочены к определенным горным поясам, то улары свойственны 

исключительно высокогорью, где держатся по альпийским лужайкам в непо-

средственной близости от вечных снегов. Они входят в один биоценоз с горны-

ми козлами, барсом, альпийскими галками, отчасти архарами и постоянно дер-

жатся вместе с козлами или архарами — летом выклевывая насекомых из их 

навоза, а зимой, пользуясь тем, что эти копытные расчищают снег и облегчают 

этим добывание пищи и себе, и уларам. 

 
Экорегионы входящие в данный мировой экорегион имеют фаунистиче-

ские отличия. 

 
Высокогорные пустыни и тундры Памира (экорегион PA1014) 
 
Памир – это высокогорное плато, которое часто называют "узлом", т.к. 

оно лежит на пересечении нескольких великих горных систем Центральной 

Азии: Гималаев, Гиндукуша, Каракорума и Тянь-Шаня. Отсюда и высокое ви-

довое разнообразие. 

В целом фауна особенно близка к нагорноазиатской, и содержит не-

сколько типичных тибетских видов, нигде более в Средней Азии не встречаю-

щихся. Из них прежде всего следует назвать относительно мелкого тибетского 

улара, живущего здесь наряду с темнобрюхим уларом, но держащегося еще 

выше, и очень крупную тибетскую саджу. Крупная длинношерстная форма ме-
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стного волка тоже относится к тибетскому подвиду.  

Угрозы 

Перевыпас и заготовка дров вызывают опустынивание в некоторых час-

тях этого экорегиона. Местное население также угрожает некторым охраняе-

мым территориям региона. Так, в заповеднике Тачкурган, например, обитают 

не только многие редкие охраняемые животные, но также проживают 7 500 че-

ловек и 70 000 голов скота! Местные жители охотятся на диких копытных на 

мясо и убивают хищников, чтобы защитить стада (www.worldwildlife.org). 

 

Горные хвойные леса Тянь-Шаня (экорегион PA0521); горная степь 

и луга Тянь-Шаня (экорегион PA1019) 

 

Это страна огромных хребтов и высочайших нагорий. Характерная черта 

ее — глухие еловые и елово-пихтовые леса, произрастающие по среднему поя-

су гор. Выше их располагаются высокогорные сухие степи, а еще выше, к юго-

востоку от озера Иссык-Куль, находятся уже холодные пустыни, известные под 

названием сыртов. Они имеют большое ландшафтное сходство с Памиром и 

фаунистически во многих отношениях тяготеют к нему и нагорьям Централь-

ной Азии. Хвойные леса обнаруживают в своем животном мире некоторый от-

печаток таежной Сибири, хотя, конечно, в основном фауна среднеазиатская. 

Восточный Тянь-Шань особенно богат крупными зверями - косулями, кабана-

ми, горными козлами, архарами, медведями, рысями. 

Угрозы 

Перевыпас коней, овец и коз в высокогорьях и другого скота в пердгорь-

ях – основная угроза природе. Местное население охотится на диких копытных 

на мясо или для продажи шкур, рогов и т.д., а снежных барсов убивают, чтобы 

защитить стада. Вполне возможно, что этот редкий вид уже исчез из данного 

экорегиона. Добыча угля, железной, свинцовой и цинковой  руды также нано-

сит ущерб природе в некоторых частях экорегиона. Необходимо расширение 

сети ООПТ. 
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Леса Гиссаро-Алая (экорегион PA0808)  
 
 
Гиссаро-Алай охватывает, кроме одноименных систем, почти весь Турке-

станский хребет и западную окраину Памира, куда по многочисленным глубо-

ким ущельям с древесно-кустарниковои растительностью проникают типичные 

"южане", совершенно чуждые коренному Памиру. Здесь уже весьма значитель-

на примесь индо-гималайских видов (особенно среди птиц), а также присутст-

вуют некоторые юго-западные элементы. Все эти свойства особенно сильно 

выражены по южным склонам Гиссарской системы, что легко объясняется их 

южным положением и относительно низкими горами.  

Заросли дикого миндаля, грецкого ореха, яблонь и арча призрастают 

здесь. Орехово-плодовые леса привлекают большое разнообразие животных. 

Это единственное место в мире, где можно увидеть бурого медведя, поедающе-

го фисташки! 

Из млекопитающих только здесь во всем СНГ водится винторогий козел, 

центр распространения которого лежит в северо-западной Индии и Афганиста-

не. Держится он в среднем лесном поясе гор среди скал, покрытых древесно-

кустарниковои растительностью. В предгорных тугаях по Вахшу и Пянджу жи-

вет бухарский олень, проникающий по Аму-Дарье до самого Аральского моря. 

В то время как по горам северной части этого участка живет архар, на юге во-

дится переднеазиатский муфлон, близкий к копетдагскому барану. 

Угрозы 

Сельское хозяйство, скотоводство, пищевая промышленность, строитель-

ство и часто нерегулируемая рекреация оказывают существенное воздействие 

на эти низкогорные экосистемы, которые во многих местах уже потеряли свое 

былое разнообразие.   

 

Степь Алая – Западного Тянь-Шаня (экорегион PA0801) 
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В состав Западного Тянь-Шаня входит западная половина Киргизского 

хребта и вся система Таласского Алатау, а также западные склоны  Ферганско-

го   хребта,   северные   пониженные участки Алайского и восточные части 

Туркестанского хребтов. Западный Тянь-Шань имеет фауну переходного харак-

тера между Восточным Тянь-Шанем и Гиссаро-Алаем, хотя ближе к последне-

му. Здесь водится уже красный сурок, а не серый, в столь характерных для За-

падного Тянь-Шаня ореховых лесах увеличивается число "южан", в частности 

имеется райская мухоловка и туркестанская крыса, собирающая запасы грецко-

го ореха; есть и эндемик — сурок Мензбира. Встречаются здесь три подвида 

горного барана: горный баран Северцова, тяншанский и каратауский.  

Угрозы 

Большой процент узбеков-земледельцев концентрируется здесь , в ре-

зультате все предгорья распаханы. Высока нагрузка на пастбища. Промышлен-

ность вызывает загрязнение воды и почвы, деградацию  растительного покрова 

и другие негативные последствия. В последние годы спад в экономике заставил 

многих крестьян забросить свои поля в сухих степях и полупустянях, что при-

водит местами к восстановлению экосистем. 
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Альпийские луга Восточных Гималаев - мировой экорегион 112    
 

 

Площадь: 121 000 км2 

Типы экосистем: горные луга и кустарники  

Географическое положение: юг Центрально Евразии: Бутан, Непал, Ки-

тай, Индия, Мьянма. 

 

Высокогорные луга Индии, Бутана, Непала, северной Мьянмы и Китая 

представляют самую богатую и разнообразную растительность высокогорий. 

Здесь насчитывается более 7000 видов, втрое больше, чем в других частях Ги-

малаев. 

Характерные виды 

Кроме многочисленных видов рододендронов, два редких эндемичных 

вида: Lactuca cooperi и Juncus sikkimensis, встречаются только здесь. В восточ-

ном Непале Rhododendron nivale, ароматический вид с редуцированными ли-

стьями встречается до высоты  5000 м. Наземные орхидеи составляют важную 

часть флоры, многие из них используются как лекарственные растения.  

Млекопитающие представлены снежным барсом (Panthera pardus), энде-

мичными красным горалом (Naemorhedus baileyi) и белкой (Petaurista sp.), вол-

ком (Canis lupus), красным волком (Cuon alpinus), гималайским медведем 

(Ursus thibetanus) и малой пандой (Ailurus fulgens). 

Среди многочисленных птиц этого экорегиона желтоспинная нектраница 

(Aethopyga nepalensis), красноголовый трогон (Harpactes erythrocephalus), гима-

лайская куропатка (Ophrysia superciliosa) и импейский фазан (Lophophorus 

impejanus). 

Угрозы 

Рост населения связан с интенсивным выпасом скота, охотой  на хищни-

ков (волк, снежный барс), сбором лекарственных растений, запруживанием рек, 

загрязнению воздуха и воды. Горный туризм связан с вырубкой медленно рас-
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тущих кустарников на дрова.  

 

Все горные системы России в списке ключевых экосистем отнесены к 

группе экосистем бореальных лесов, т.к. в них по площади доминирует горно-

лесной пояс. Среди них следующие. 
  
 
 

Горные леса Алтая и Саян - мировой экорегион 79    
 

 

Площадь: 862 000 км2 

Типы экосистем: хвойные леса умеренного пояса  

Географическое положение: Россия, Казахстан, Китай, Монголия. 

Этот мировой экорегион включает в себя следующие наземные экорегио-

ны:  

• альпийские луга и горная тундра Алтая (PA1001); 

• альпийские луга и горная тундра Саян (PA1016); 

• горные леса и лесостепь Алтая (PA0502); 

• горные хвойные леса Саян (PA0519); 

• Тувинская котловина (PA0815); 

• пустынная степь Котловины Больших Озер (PA1316); 

 

Алтае-Саянский экорегион – это мозаика горных лесов, альпийских лугов 

и межгорных степных котловин. Это в комплексе с климатическим разнообра-

зием объясняет исключительное видовое богатство и эндемизм растительности 

этой горной страны. 120 из 2500 видов растений – эндемики.  

Характерные виды животных 

В противоположность горам Средней Азии, расположенным в зоне  пус-

тыни и имеющим благодаря этому на своих склонах (по крайней мере на запа-

де) все высотные пояса, горная система Алтая и Саян находится в зоне тайги. 

Степная зона подходит лишь к западным предгорьям Алтая, кроме того по до-
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лине реки Чуя на Алтай вклиниваются сильно опустыненные степи монголь-

ского типа. Поэтому основное животное население Алтая и Саян — это таежно-

лесные и горные виды. Тайга Алтая и Саян, принадлежа  южной полосе таеж-

ной Сибири, отличается относительным богатством фауны. В частности, из 

крупных лесных зверей здесь водятся косуля (представлена   крупной формой 

— сибирской косулей), благородный олень (представлен   крупным маралом), 

кабан. Первая распространена к северу до 50° с. ш., второй — только до широ-

ты северной оконечности Байкала, а кабан не доходит и до нее. 

Высокогорный, гольцовый пояс Алтая и Саян населен настоящей горной 

фауной, резко отличной от таежно-лесной. Ее характерные представители: ал-

тайский горный баран аргали (Ovis ammon ammon), сибирский козерог (Capra 

sibirica), снежный барс (Uncia uncia), красный волк (Cuon alpinus), алтайский 

сурок (Marmota baicalica), пищухи (Ochotona spp.), а из птиц — алтайский улар 

(Tetraogallus altaicus). Эта фауна, представляющая собой северный форпост 

горной фауны Внутренней Азии, на Алтае богаче, чем в Саянах. Из перечис-

ленных животных в Саянах отсутствуют архар, барс и сурок. 

Угрозы 

Вырубка лесов, нерегулируемый сбор лекарственных растений и бра-

коньерская охота в густонаселенных районах, таких как Кузнецкая котловина, 

Салаир, Кузнецкий Алатау и Юго-Западный Алтай.  

Большие площади лесов уничтожены лесными пожарами. Добыча полез-

ных ископаемых нарушает естественные экосистемы в некоторых регионах, в 

других альпийские и субальпийские биотопы страдают от превыпаса скота.  

 

Две следующих горных системы – Кавказ и Урал – рассматриваются не 

как мировые, но важные экорегионы. 

   

Смешанные леса Кавказа - экорегион PA0408    
 

 

Площадь: 170 300 км2 
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Типы экосистем: хвойные леса умеренного пояса  

Географическое положение: Россия, Грузия, Азербайджан, Армения, 

Турция  

 

Смешанные леса концентрируются в среднегорье (400 – 2200 м) и зани-

мают около 70% площади экорегиона. Леса в основном широколиственные 

(около 85 %) с доминированием дуба (Quercus iberica) и граба (Carpinus cau-

casica) – до 1000-1200 м, каштана (Castanea sativa) – во влажной западной части 

(500-1000 м) и бука (Fagus orientalis) – 1000-1800) м, который в засушливых 

районах замещается дубом (Quercus macranthera). 

Смешанные леса Кавказа расположены на биогеографическом перекрест-

ке, где взаимопроникают флора и фауна по меньшей мере трех провинций. Гора 

Эльбрус – высочайшая в Европе (5 642 м). Высок уровень видообразования, со-

ответственно, леса Кавказа имеют один из самых высоких уровней эндемизма в 

умеренном поясе. 23% высших растений и 10% позвоночных животных – энде-

мики. Разнообразие ландшафтов и местообитаний благоприятствуют высокому 

видовому богатству: 5000 видов высших растений и 700 видов позвоночных 

животных обитают в этом экорегионе. 

Характерные виды животных 

Весьма характерны копытные, среди которых есть эндемики. Это два 

близких вида туров — западнокавказский (Capra caucasica) и дагестанский 

(Capra cylindricornis). Ареалы их ограничены Главным Кавказским хребтом и 

из всех настоящих козлов туры – одни из наиболее высокогорных. Все лето они 

держатся выше 3000 м и только зимой, когда там лежит глубокий снег, спу-

скаются вниз примерно на тысячу метров и даже ниже границы леса. 

Безоаровый козел (Capra aegagrus) менее строго придерживается опреде-

ленного высотного пояса, спускаясь местами почти до уровня моря, местами же 

поднимаясь до высоты более 4000 м. Но обычно он держится в среднегорье 

среди им голых скал, чередующихся с лесом и кустарниковыми зарослями. 



 213

Ареал этого вида довольно широкий и охватывает горные страны от Западной 

Индии через Переднюю Азию с Копет-Дагом, Кавказ и Малую Азию до остро-

вов Эгейского моря включительно. 

Серна (Rupicapra rupicapra) — единственный представитель своего рода. 

Кавказ — самый западный предел этого типичного горного животного, свойст-

венного всем высоким горам Малой Азии и Западной Европы. Излюбленные 

места пребывания серны — крутые, обрывистые скалы, поросшие редкой дре-

весной растительностью. Обычно серны держатся небольшими стадами в сред-

нем поясе гор, но поднимаются и значительно выше — до 3500 м и более, в 

подходящих же скалистых местах встречаются всего на высоте нескольких сот 

метров.  

Благородный олень (Cervus elaphus) в небольшом количестве до настоя-

щего времени населяет всю лесную область Главного Кавказского хребта и За-

падного Закавказья (от уровня моря и до пределов древесной растительности). 

Косуля (Capreolus capreolus), широко распространенная по всем лесистым мес-

там Главного Кавказского хребта и Закавказья, разделяется на два сильно от-

личных подвида. Северный склон Главного Кавказского хребта населяет круп-

ная, с более сильными рогами сибирская косуля, все Закавказье — более мел-

кая, слаборогая европейская.  

Все кавказские копытные являются охотничьими животными, но не про-

мысловыми, так как добываются они в небольшом количестве и почти исклю-

чительно ради мяса, идущего в основном на личные потребности охотника. 

Часто охота носит спортивный характер. Исключение составляет кабан, кото-

рый благодаря своей многочисленности местами имеет и промысловое зна-

чение. 

Широко распространены рысь (Lynx lynx), медведь (Ursus arctos), волк 

(Canis lupus), лисица (Vulpes vulpes), ласка (Mustela nivalis), барсук (Meles me-

les), выдра (Lutra lutra). Из других хищников типичны лесная кошка (Felix syl-

vestris), лесная и каменная куницы. Лесная кошка — обитатель густых лесов, 

вместе с которыми поднимается в горы до 2000 м, но особенно многочисленна 
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со среднегорья (900—1200 м). Гнездо она устраивает в чужих норах, дуплах, но 

чаще в расселине скалы. Основная пища — мышевидные грызуны и птицы. Как 

и все мелкие кошки, лесная кошка — вредитель охотничьего хозяйства. 

Каменная куница, или белодушка (Martes foina), очень близка к лесной 

кунице, но менее привязана к лесу и местами встречается среди голых скал, в 

трещинах которых устраивает свое логово. В противоположность лесной куни-

це, этот вид имеет обширную область распространения, которая тянется поло-

сой от Западной Европы через Переднюю Азию, горы Кавказа, Среднюю и 

Внутреннюю Азию до Северо-Восточного Китая включительно. На большей 

части своего ареала это довольно редкий зверек. Но на Кавказе белодушка мно-

гочисленна и, хотя и уступает лесной кунице качеством меха, имеет здесь 

большое промысловое значение и является основным пушно-меховым видом 

Кавказа. 

Есть еще один хищник, хотя и редкий, но широко распространенный по 

горно-лесному Кавказу, который относится уже к совсем другой фауне. Это ле-

опард (Panthera pardus ciscaucasica), огромный ареал которого охватывает всю 

Африку и Южную Азию, а на Кавказе достигает своего северного предела. На-

сколько барс типичен для гор Средней Азии, настолько леопард, характерен 

для гор и лесов Кавказа. Эта кошка живет не только в горах, куда поднимается 

в летнее время до высоты 3500 м, но и в густых лесах низменностей. Кавказ-

ские    леопарды    отличаются    от    тропических своими более крупными раз-

мерами, относительно бледным и длинным мехом. Излюбленные места обита-

ния леопарда на Кавказе — скалистые горы, поросшие густым лесом и лесные 

дебри, где бы они ни находились. Свое логово он устраивает под скалой, в пе-

щере или просто в непролазной чаще. 

Орнитофауна рассматриваемой области богата и разнообразна и, учиты-

вая относительно небольшие размеры Кавказа, содержит значительное число 

резко выраженных эндемичных подвидов и даже видов. 

Из всех эндемичных кавказских птиц следует выделить кавказского тете-

рева (Tetrao mlokosiewiczi). Это типичная горная птица, живущая круглый год в 
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альпийском поясе, в зарослях рододендрона. Кавказский улар (Tetraogallus cau-

casicus), распространен только в высокогорным поясе Главного Кавказского 

хребта. Он близок к переднеазиатскому улару, населяющему горы Малого Кав-

каза, Передней Азии и Копет-Даг. Все улары очень близки между собой обра-

зом жизни. 

Кавказский фазан (Phasianus colchicus) встречается почти по всему Кав-

казу. Он водится почти по всем кавказским рекам, окаймленным более или ме-

нее широкими полосами леса, кустарников или тростников. Это наземная пти-

ца, неохотно взлетающая и предпочитающая даже при опасности спасаться в 

чаще бегом. В настоящее время кавказский фазан на большей площади своего 

обитания редок и распространен спорадически, но местами он служит важной 

охотничьей птицей. 

Угрозы 

Большая часть лесов предгорий вырублены и замещены агроландшафта-

ми. Сохранилось примерно 35% горных лесов, но попытки приватизации лес-

ных земель вместе с экономическим кризисом в закавказских республиках, по-

рождающим браконьерские рубки и неконтролируемый экспорт представляют 

основную угрозу этим лесам. Перевыпас скота – основная угроза в альпийской 

зоне гор. Перепромысел дичи и браконьерская охота на охраняемые виды – еще 

одна серьезная угроза биоразнообразию. 
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