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Ана ли зи ру ют ся со вре мен ные про бле мы раз ви тия осо бо ох ра няе мых при род ных 
тер ри то рий на Ев ро пей ском Се ве ре. Вни ма ние ак цен ти ру ет ся на не об хо ди мо сти 
их меж ре гио наль ной со пря жен но сти, по зво ляю щей фор ми ро вать еди ную сис те му 
при ро до охран ных объ ек тов. Ее кар кас со став ля ют зе ле ные поя са и раз лич но го ро-
да эко ло ги че ские ко ри до ры. По ка за но, как эта сис те ма фор ми ру ет ся в раз лич ных 
ре гио нах. Сфор му ли ро ва ны пер во оче ред ные за да чи ис сле до ва ний в этом на прав-
ле нии. Обя за тель ным ус ло ви ем их ре ше ния яв ля ет ся ши ро кая коо пе ра ция на уч ных 
и на уч но-об ра зо ва тель ных цен тров Ев ро пей ско го Се ве ра.

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  осо бо ох ра няе мые при род ные тер ри то рии, меж ре гио наль-
ная сопряженность, зеленые пояса, экологические коридоры, Европейский Север.
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G. A. Noskov, A. I. Taskaev, A. F. Titov. ON THE  INTEGRATED 
INTERREGIONAL  SYSTEM OF PROTECTED  AREAS IN THE  EUROPEAN  NORTH

Modern challenges in the development of protected areas in the European North are 
analyzed. The focus is placed on having their interregional contingency ensured to enable 
establishment of a uniform system of nature protection objects. Its framework is made 
up of green belts and various ecological corridors. Approaches towards formation of the 
system in different regions are demonstrated. Priority tasks for research in the sphere 
are formulated. A prerequisite for their fulfillment is extensive cooperation between major 
scientific and educational institutions in the European North.
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Введение

В 2004 г. на VII кон фе рен ции сто рон Кон-
вен ции по био ло ги че ско му раз но об ра зию бы-
ла при ня та про грам ма ра бот по ох ра няе мым 
при род ным тер ри то ри ям. В Рос сии та кие ис-
сле до ва ния и прак ти че ские ме ро прия тия осу-
ще ст в ля ют ся как на на цио наль ном [Осо бо ох-
ра няе мые.., 2009 и др.], так и на ре гио наль ном 
[Стоя ще ва, 2007; Па жен ков и др., 2005 и мн. 
др.] уров нях. В ка ж дом из та еж ных ре гио нов 
Се ве ра ев ро пей ской час ти Рос сии (да лее – Ев-
ро пей ском Се ве ре) ис то ри че ски сло жи лась и 
по сте пен но раз ви ва лась своя сеть осо бо ох-
ра няе мых при род ных тер ри то рий (ООПТ), в 
ос но ве ко то рых ле жат со от вет ст вую щие на-
уч ные обос но ва ния и схе мы тер ри то ри аль но-
го пла ни ро ва ния [Сер ги ен ко, 2005; До б ры нин, 
Стол пов ский, 2008; Со хра не ние био раз но об-
ра зия.., 2008; Гром цев и др., 2009; Со хра не ние 
цен ных.., 2011 и др.]. В 1997 г. пред ста ви те ля-
ми на уч ных ор га ни за ций, при ро до охран ных ве-
домств и на цио наль ных пар ков г. Санкт-Пе тер-
бур га, Мур ман ской и Ар хан гель ской об лас тей 
и Рес пуб ли ки Ка ре лия был под го тов лен и опуб-
ли ко ван док лад «Со хра не ние при ро ды, куль тур-
но го на сле дия и эко ту ризм – эле мен ты стра те-
гии раз ви тия Ба рен це ва Ев ро-Арк ти че ско го ре-
гио на (рос сий ская часть)». В нем рас смот ре ны 
эле мен ты стра те гии раз ви тия Ба рен це ва Ев ро-
Арк ти че ско го ре гио на в этой сфе ре, в том чис-
ле вы ска за на идея соз да ния ме ж ду на род ной 
ланд шафт но-эко ло ги че ской сис те мы «Эко ло-
ги че ский кар кас». В ка че ст ве од но го из глав ных 
под хо дов к его фор ми ро ва нию пред ла га лось 
про ек ти ро ва ние че ты рех зе ле ных поя сов: Фен-
но скан дии, Бе ло мо ро-Онеж ско го, Ти ма но-Пе-
чор ско го и Пре ду раль ско го. По су ти, это мож но 
рас смат ри вать как пер вую ини циа ти ву, на прав-
лен ную на соз да ние еди ной меж ре гио наль ной 
сис те мы ООПТ на Ев ро пей ском Се ве ре. В даль-
ней шем ра бо та в этом на прав ле нии ве лась в 
рам ках ря да ме ж ду на род ных про ек тов, та ких 
как, на при мер, «ГЭП-ана лиз на Се ве ро-За па де 
РФ», «Раз ви тие ре гио наль ных ООПТ на Се ве ро-
За па де Рос сии» [Оцен ка.., 2010], «Раз ви тие Зе-
ле но го поя са Фен но скан дии». 

В по след ние го ды на Се ве ро-За па де РФ в 
свя зи с уве ли че ни ем ан тро по ген но го влия ния 
на при ро ду, с од ной сто ро ны, и на ко п ле ни ем 
об шир но го и раз но пла но во го ма те риа ла о био-
раз но об ра зии и эко ло гии ре гио на, с дру гой, 
за мет но уси лил ся ин те рес к про бле ме соз да-
ния еди ной меж ре гио наль ной сис те мы ООПТ. 
Од ним из про яв ле ний по доб но го ин те ре са 
яви лись пред ло же ния о фор ми ро ва нии ме ри-
дио наль ных и ши рот ных це пей, объ е ди няю щих 

ре гио наль ные ООПТ Ев ро пей ско го Се ве ра, ко-
то рые об су ж да лись на раз лич ных се ми на рах и 
кон фе рен ци ях, та ких как  «Зе ле ный по яс Фен-
но скан дии: со стоя ние и пер спек ти вы раз ви тия» 
(Пет ро за водск, июнь 2008 г.), «Эко ло гия арк ти-
че ских и при арк ти че ских тер ри то рий» (Ар хан-
гельск, июнь 2010 г.), «Со вре мен ное со стоя ние 
и пер спек ти вы раз ви тия се ти осо бо ох ра няе-
мых тер ри то рий Ев ро пей ско го Се ве ра и Ура ла» 
(Сык тыв кар, но ябрь 2010 г.) и ря де дру гих.

Ста тья яв ля ет ся ре зуль та том вза им ных кон-
суль та ций по дан но му во про су, об ме на мне ния-
ми и дис кус сий не толь ко ме ж ду ав то ра ми пуб-
ли ка ции, но и со мно ги ми на ши ми кол ле га ми, 
ко то рые раз де ля ют и раз ви ва ют в сво их ра бо-
тах эти или близ кие идеи. В ней ав то ры сде ла ли 
по пыт ку дать крат кий ана лиз по ло же ния дел с 
ООПТ и сфор му ли ро вать не ко то рые за да чи на 
бли жай шее бу ду щее, то есть от ра зить свое ви-
де ние то го, как долж на фор ми ро вать ся и раз-
ви вать ся еди ная меж ре гио наль ная сис те ма 
ООПТ на Ев ро пей ском Се ве ре.

Фор ми ро ва ние и со вре мен ное со стоя ние 
зе ле ных поя сов 

Клю че вым эле мен том со пря жен но сти осо-
бо ох ра няе мых при род ных объ ек тов об шир ных 
тер ри то рий Ев ро пей ско го Се ве ра сле ду ет, на 
наш взгляд, при знать зе ле ные поя са. Это тер-
ри то рии с по след ни ми круп ны ми мас си ва ми 
пер во быт ных (ко рен ных) ле сов, как пра ви ло, 
вы тя нув шие ся в ме ри дио наль ном на прав ле-
нии. В бли жай шие де ся ти ле тия вне дей ст вую-
щих и пла ни руе мых ООПТ они, ско рее все го, 
бу дут вы руб ле ны или фраг мен ти ро ва ны. В свя-
зи с этим та кие объ ек ты яв ля ют ся при ори тет-
ны ми при фор ми ро ва нии сис те мы ООПТ Ев ро-
пей ско го Се ве ра. Ис то ри че ски сло жи лось так, 
что все зе ле ные поя са так или ина че при уро-
че ны к ад ми ни ст ра тив ным гра ни цам субъ ек тов 
Рос сий ской Фе де ра ции и, как уже от ме ча лось, 
вы тя ну ты в ме ри дио наль ном на прав ле нии. Вы-
со кая сте пень их со хран но сти обу слов ле на в 
ос нов ном труд но дос туп но стью дан ных тер ри-
то рий для ле со про мыш лен но го ос вое ния.

Зе ле ный по яс Фен но скан дии (ЗПФ) – един-
ст вен ный, в ос но ве соз да ния ко то ро го ле жит 
го су дар ст вен ная (ме ж ду Рос си ей, Фин лян ди ей 
и Нор ве ги ей) гра ни ца. Он пред став ля ет со бой 
по ло су (в сред нем ши ри ной 50 км) с не сколь-
ки ми дос та точ но круп ны ми (до 200 тыс. га) 
фраг мен та ми хо ро шо со хра нив ших ся ко рен ных 
ле сов. Она про тя ну лась вдоль мур ман ско го, ка-
рель ско го и ле нин град ско го уча ст ков рос сий-
ско-фин лянд ской гра ни цы на фо не об шир ных 
со пре дель ных с ней тер ри то рий с при род ной 
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сре дой, глу бо ко транс фор ми ро ван ной хо зяй ст-
вен ной дея тель но стью. К за па ду от го су дар ст-
вен ной гра ни цы до нор веж ских фьор дов та ких 
круп ных мас си вов ко рен ных ле сов не ос та лось. 
Эти и дру гие наи бо лее цен ные по при род ным 
и рек реа ци он ным ка че ст вам объ ек ты к на стоя-
ще му вре ме ни боль шей ча стью со хра не ны. 
Клю че вы ми из уже дей ст вую щих ООПТ ЗПФ на 
рос сий ской тер ри то рии яв ля ют ся: 

а) в Мур ман ской об лас ти – го су дар ст вен -
ные при род ные за по вед ни ки (ГПЗ) «Пас вик» 
(14,7 тыс. га) и «Ла планд ский» (278,4 тыс. га), 
го су дар ст вен ный ланд шафт ный (ком плекс ный) 
за каз ник (ЛЗ) «Кут са» (48,6 тыс. га);

б) в Рес пуб ли ке Ка ре лия – на цио наль ные 
пар ки (НП) «Паа на яр ви» (104,5 тыс. га), «Ка-
ле валь ский» (74,5 тыс. га) и «Ла дож ские шхе-
ры» (око ло 130 тыс. га, уч ре ж де ние пла ни ру ет-
ся в 2011 г.), ГПЗ «Кос то мукш ский» (47,5 тыс. 
га), ЛЗ «Вой ни ца» (8,3 тыс. га), «Юдаль ский»  
(1,5 тыс. га), «Тол во ярви» (42 тыс. га), «Исо- 
Ий яр ви» (6 тыс. га) и «За пад ный ар хи пе лаг» 
(19,5 тыс. га), при род ный парк (ПП) «Ва ла ам-
ский ар хи пе лаг» (24,7 тыс. га);

в) в Ле нин град ской об лас ти – ЛЗ «Бе ре-
зо вые ост ро ва» (55,3 тыс. га), «Вы борг ский»  
(11,3 тыс. га), «Гла ды шев ский» (8,4 тыс. га), 
«Гря да Вя ря мян сель кя» (7,3 тыс. га), «Ра ко вые 
озе ра» (9,7 тыс. га) и др. 

В Фин лян дии наи бо лее важ ные для ЗПФ 
тер ри то рии так же офи ци аль но ох ра ня ют ся, в 
том чис ле в рам ках про грам мы по на цио наль-
ным пар кам, про грамм ох ра ны ста ро воз ра ст-
ных ле сов, бо лот и се ти Ев ро пей ско го Сою за 
Natura 2000 [State.., 2007]. В Нор ве гии в пре де-
лах ЗПФ на хо дит ся НП «Пас вик», при мы каю щий 
к од но имен но му за по вед ни ку в Мур ман ской 
об лас ти. В даль ней шем в со став ЗПФ не об хо-
ди мо вклю чить пла ни руе мый ГПЗ «Ин гер ман-
ланд ский» как за мы каю щий ООПТ с юга. Об щая 
пло щадь ООПТ, фор ми рую щих кар кас ЗПФ по 
обе сто ро ны го су дар ст вен ной гра ни цы, пре вы-
ша ет 1 млн га, при этом око ло 90% при хо дит ся 
на рос сий скую часть. 

Бе ло мо ро-Онеж ский зе ле ный по яс (БОЗП). 
К на стоя ще му вре ме ни этот по яс прак ти че-
ски пол но стью об рам ля ет ру бе жи ме ж ду дву-
мя фи зи ко-гео гра фи че ски ми стра на ми Се-
вер ной Ев ро пы – Фен но скан ди ей и Рус ской 
рав ни ной. Здесь так же со хра ни лись круп ные 
мас си вы ле сов и бо лот, боль шей ча стью ма ло 
за тро ну тых хо зяй ст вен ной дея тель но стью. В 
ме ри дио наль ном на прав ле нии уже сфор ми ро-
ва лась цепь ООПТ, ха рак те ри зую щих ся вы со-
ким ланд шафт ным раз но об ра зи ем. Наи бо лее 
круп ны ми из них (кур си вом вы де ле ны пла ни-
руе мые с уже имею щи ми ся – из дан ны ми – 

обос но ва ния ми и на хо дя щи ми ся на ста дии уч-
ре ж де ния) яв ля ют ся:

а) по по бе ре жью Бе ло го мо ря – ЛЗ «Кол виц-
кий» (43,6 тыс. га), «Ка но зер ский» (65,7 тыс. 
га), «По ляр ный круг» (28,3 тыс. га), «Гри ди но» 
(43,8 тыс. га), «Сы ро ват ка» (31,4 тыс. га), «Ку-
зо ва» (3,6 тыс. га) и «Со рок ский (73,9 тыс. га), а 
так же ГПЗ «Кан да лакш ский» (70,5 тыс. га);

б) вдоль гра ни цы ме ж ду Рес пуб ли кой Ка ре-
лия, Во ло год ской и Ар хан гель ской об лас тя ми – 
НП «Во дло зер ский» (468,3 тыс. га) и «Ке но зер-
ский» (121 тыс. га), ЛЗ «Ко жо зер ский» (201,6 
тыс. га) и «Чу ко зе ро»(58,4 тыс. га), «Онеж ский» 
(25,3 тыс. га);

в) вдоль гра ни цы Во ло год ской и Ле нин град-
ской об лас тей – ПП «Вепс ский лес» (190 тыс. 
га), в Во ло год ской об лас ти – НП «Рус ский Се-
вер» (166 тыс. га) и др.

Об щая пло щадь ука зан ных ООПТ пре вы ша ет 
1,5 млн га.

Ти ма но-Пе чор ский зе ле ный по яс (ТПЗП). В 
Ев ро пе это од на из са мых круп ных тер ри то рий, 
по кры тых ко рен ны ми ле са ми. Мас си вы пер-
во быт ной тай ги с са мы ми раз лич ны ми по пло-
ща ди ла ку на ми вы ру бок и про из вод ных ле сов 
раз но го воз рас та рас по ла га ют ся ме ж ду ре ка-
ми Се вер ная Дви на и Пе чо ра. Наи бо лее цен ная 
часть тер ри то рии с ко рен ны ми ле са ми при уро-
че на к Ти ман ско му кря жу по обе сто ро ны гра ни-
цы ме ж ду Ар хан гель ской об ла стью и Рес пуб ли-
кой Ко ми. В при ро до охран ном от но ше нии дан-
ный зе ле ный по яс еще не ор га ни зо ван. Со сто-
ро ны Ар хан гель ской об лас ти вбли зи гра ни цы с 
Рес пуб ли кой Ко ми здесь дей ст ву ют ЛЗ «Вер-
коль ский» (46,5 тыс. га) и «Пуч ком ский» (12 тыс. 
га), а так же био ло ги че ский за каз ник «Сур ский» 
(13,5 тыс. га). В се ре ди не это го на ме чаю ще го ся 
поя са на хо дит ся ГПЗ «Пи неж ский» с уни каль ны-
ми эко си сте ма ми в кар сто вых ланд шаф тах. Не-
об хо ди мо соз да ние це ло го ря да ООПТ, в ча ст-
но сти в бас сей нах рек Пё за, Ме зен ская Пиж ма, 
Ваш ка, Уф тю га, а так же в ме ж ду ре чье Се вер ной 
Дви ны и Пи не ги и др. 

В Рес пуб ли ке Ко ми для со хра не ния ма ло на ру-
шен ных лес ных мас си вов вы со кой при ро до охран-
ной цен но сти, рас по ло жен ных в При ти ма нье, соз-
да ны ЛЗ «Удор ский» (242 тыс. га), «Пуч ком ский» 
(24 тыс. га), «Пыс ский» (60 тыс. га), «Со дзим ский» 
(33 тыс. га), «Ежуг ский» (46 тыс. га). Боль шин ст во 
из упо мя ну тых ре зер ва тов рас по ло же ны в во до-
ох ран ных по ло сах по бе ре гам рек, име ют вы тя ну-
тую фор му. С уче том важ но сти со хра не ния не на-
ру шен ных эко си стем тем но хвой ной тай ги сле ду ет 
рас смот реть во прос о воз мож но сти уве ли че ния 
их пло ща дей и оп ти ми за ции гра ниц. Для это го 
не об хо ди мо под го то вить и же ла тель но опуб ли ко-
вать на уч ные обос но ва ния пред ла гае мых ООПТ. 
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При этом важ но чет ко оп ре де лить их пло щадь, 
кон тур, при ро до охран ный ста тус и оче ред ность 
соз да ния. 

Пре ду раль ский зе ле ный по яс (ПЗП) ши ро-
кой по ло сой про тя нул ся в ме ри дио наль ном на-
прав ле нии вдоль вос точ ной гра ни цы Рес пуб-
ли ки Ко ми по пред горь ям и за пад но му скло ну 
Ураль ских гор. Здесь со хра ни лись круп ней шие 
в Ев ро пе мас си вы пер во быт ной тай ги. Их зна-
чи тель ная часть рас по ло же на в пре де лах са мо-
го боль шо го НП Рос сии «Югыд ва» (1892 тыс. 
га), а так же ГПЗ «Пе чо ро-Илыч ский» (723 тыс. 
га) и его бу фер ной зо ны (497,5 тыс. га). Воз-
вы шен но-рав нин но-низ ко гор ные ланд шаф ты 
По ляр но го Ура ла обес пе че ны ох ра ной в зна чи-
тель но мень шей сте пе ни. ООПТ фе де раль но го 
зна че ния здесь не соз да ны, име ют ся толь ко не-
боль шие по пло ща ди ре зер ва ты ре гио наль но го 
под чи не ния (Рес пуб ли ка Ко ми). 

Не ко то рые на уч но-ме то ди че ские 
и прак ти че ские про бле мы фор ми ро ва ния  
сис те мы ООПТ Ев ро пей ско го Се ве ра 

В тео ре ти че ском пла не об щие пред став-
ле ния о фор ми ро ва нии ре гио наль ных сис тем 
ООПТ в на стоя щее вре мя ус пеш но раз ви ва-
ют ся. Прин ци пи аль но по ло же ние о том, что 
долж ны соз да вать ся имен но сис те мы, а не се-
ти ООПТ. Это пред по ла га ет функ цио наль ную 
взаи мо свя зан ность при род ных объ ек тов, а не 
их изо ли ро ван ное су ще ст во ва ние да же при 
боль шом ко ли че ст ве и зна чи тель ных пло ща-
дях. При та ком под хо де фор ми руе мая сис те ма 
ООПТ бу дет не толь ко от ве чать прин ци пу взаи-
мо до пол няе мо сти сла гае мых ее эле мен тов, но 
и об ла дать сво его ро да «эко ло ги че ской си нер-
ги ей».

Ос тав ляя в сто ро не об ще тео ре ти че ские по-
ло же ния, от ме тим спе ци фи ку при ро до охран-
ных про блем на Ев ро пей ском Се ве ре. Оче вид-
но, что про цесс фор ми ро ва ния на уч но обос но-
ван ных и дос та точ ных по все му спек тру па ра-
мет ров меж ре гио наль ных сис тем ООПТ бу дет 
про ис хо дить на про тя же нии дли тель но го пе-
рио да вре ме ни, по это му ос но во по ла гаю щим в 
этой ра бо те яв ля ет ся чет кое по ни ма ние прин-
ци па при ори тет но сти при соз да нии та ко го ро да 
объ ек тов. Как уже под чер ки ва лось, без ус лов но, 
пер во оче ред ной за да чей долж на стать ор га ни-
за ция ООПТ с пре об ла да ни ем в ланд шаф тах 
ко рен ных ле сов. При от сут ст вии ак тив ных при-
ро до охран ных дей ст вий их по след ние мас си вы 
бу дут вы руб ле ны или силь но фраг мен ти ро ва ны 
уже в бли жай шие два-три де ся ти ле тия и, сле-
до ва тель но, дан ные при род ные объ ек ты мо гут 
быть без воз врат но ут ра че ны.

По на ше му мне нию, сло жив шие ся и раз ви-
ваю щие ся на Ев ро пей ском Се ве ре зе ле ные 
поя са пред став ля ют со бой уже го то вую ос но-
ву для соз да ния и раз ви тия еди ной меж ре гио-
наль ной при ро до охран ной сис те мы. Не дос-
тат ком яв ля ет ся то, что они вы тя ну ты пре иму-
ще ст вен но в ме ри дио наль ном на прав ле нии, во 
мно гом изо ли ро ва ны друг от дру га и для фор-
ми ро ва ния пол но цен ной сис те мы тре бу ет ся их 
со еди не ние. Оче вид на так же не об хо ди мость 
обос но ва ния и соз да ния ря да но вых ООПТ, со-
став ляю щих це пи, вы тя ну тые в ши рот ном на-
прав ле нии. Так, на тер ри то рии Ар хан гель ской 
об лас ти уже сфор ми ро ва лась струк ту ра, объ-
е ди няю щая ряд при бе ло мор ских ООПТ (ЛЗ 
«При мор ский» и «Мудь юг ский», био ло ги че ские 
за каз ни ки «Двин ской», «Бе ло мор ский» и «Ун-
ский» и ЛЗ «Со ян ский»). 

В чис ле наи бо лее ак ту аль ных и до сих пор 
не  ре шен ных про блем ох ра ны при род ных ком-
плек сов и уни каль ных при род ных яв ле ний в 
юго-вос точ ной час ти Фен но скан дии ос та ет ся 
раз ра бот ка дей ст вен ных мер по со хра не нию 
са мой круп ной в Ев ро пе вод ной сис те мы Онеж-
ское озе ро – р. Свирь – Ла дож ское озе ро –  
р. Не ва – Фин ский за лив. Она так же вклю ча ет в 
се бя оз. Иль мень с р. Вол хов, Чуд ское озе ро с 
Псков ским, Сай мен скую сис те му в Фин лян дии 
и сис те му р. Ву ок сы на Ка рель ском пе ре шей ке. 
Эта вод ная сис те ма с ее сло жив ши ми ся при-
род ны ми ком плек са ми и про цес са ми со еди-
ня ет ЗПФ и БЗОП, яв ля ясь об щей цен но стью 
шес ти субъ ек тов РФ, а так же Фин лян дии. 

Весь ма эф фек тив ным в пла не со еди не ния 
зе ле ных поя сов ме ж ду со бой пред став ля ет-
ся ис поль зо ва ние во до ох ран ных зон, осо бен-
но в за пад ной час ти Ев ро пей ско го Се ве ра, где 
очень силь но раз ви та гид ро гра фи че ская сеть, 
ори ен ти ро ва нная пре иму ще ст вен но в ши рот-
ном на прав ле нии. В це лом во до ох ран ные ле са 
ис поль зу ют ся в хо зяй ст вен ном от но ше нии в 
ща дя щем ре жи ме, не смот ря на пе рио ди че ские 
из ме не ния раз ме ров во одо охран ных зон, нор-
ма ти вов ру бок в них и т.д. (в том чис ле в свя зи с 
при ня ти ем но вых Лес но го и Вод но го ко дек сов). 
На про тя же нии мно гих лет здесь со хра ня ет ся 
лес ная сре да. Эти зо ны впол не мо гут рас смат-
ри вать ся в ка че ст ве эко ло ги че ских ко ри до ров, 
со еди няю щих от дель ные ООПТ. Они спо соб ны 
обес пе чить ми гра цию и пе ре ме ще ние ви дов 
жи вот ных и рас те ний и ус той чи вое су ще ст во ва-
ние их по пу ля ций. 

В этой свя зи сле ду ет от ме тить, что Фен но-
скан дия со еди ня ет ся с ос таль ной ча стью Ев ра-
зии по сред ст вом все го трех от но си тель но уз-
ких уча ст ков су ши: а) ме ж ду Бал тий ским мо рем 
(Фин ским за ли вом) и Ла дож ским озе ром (ми ни-
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маль ная ши ри на 50 км), б) ме ж ду Ла дож ским и 
Онеж ским озе ра ми (120 км), в) ме ж ду Онеж ским 
озе ром и Бе лым мо рем (150 км). Эти ес те ст вен-
ные био гео гра фи че ские рус ла со еди ня ют фен-
но скан ди нав ский и вос точ но ев ро пей ский та еж-
ные био мы [Lindèn et al., 2000; Кур хи нен и др., 
2009]. Край не важ но обес пе чить функ цио ни ро-
ва ние этих объ ек тов в ес те ст вен ном ре жи ме как 
од но го из клю че вых свя зую щих эле мен тов об-
щей сис те мы ООПТ на Ев ро пей ском Се ве ре. 

Не ре шен ной про бле мой для по дав ляю ще го 
боль шин ст ва су ще ст вую щих ООПТ ре гио наль-
но го ран га ос та ет ся не укос ни тель ное обес пе-
че ние ре жи мов ох ра ны. Их на ру ше ния не ред ко 
столь су ще ст вен ны, что про ти во ре чат са мой 
су ти ор га ни за ции и функ цио ни ро ва ния то го 
или ино го при ро до охран но го объ ек та. Од ним 
из спо со бом ре ше ния дан ной про бле мы мог ло 
бы стать соз да ние ре гио наль ных ди рек ций по 
управ ле нию ООПТ. По доб ный опыт уже име ет ся 
в ря де субъ ек тов РФ. Так, в г. Санкт-Пе тер бур-
ге ди рек ция по ООПТ бы ла соз да на бо лее 9 лет 
на зад. Впро чем, в Ле нин град ской и Ар хан гель-
ской об лас тях, про су ще ст во вав ряд лет, эти уч-
ре ж де ния ста ли ча стью ап па ра тов ад ми ни ст ра-
ций и ут ра ти ли са мо стоя тель ность, что не мог-
ло не ска зать ся на эф фек тив но сти их ра бо ты. В 
свя зи с этим мы счи та ем не об хо ди мым при дать 
ди рек ци ям по ООПТ юри ди че скую са мо стоя-
тель ность и ад ми ни ст ра тив ную не за ви си мость, 
а так же на де лить их со труд ни ков ин спек тор ски-
ми пол но мо чия ми уров ня фе де раль ных ООПТ.

За клю че ние

За да ча соз да ния и раз ви тия еди ной меж ре-
гио наль ной сис те мы ООПТ, обес пе чи ваю щей 
не толь ко со хра не ние раз но об ра зия та еж ной 
био ты, но и под дер жа ние эко ло ги че ско го рав-
но ве сия на Ев ро пей ском Се ве ре, пред по ла га ет 
объ е ди не ние уси лий ис сле до ва те лей и спе циа-
ли стов при ро до охран ных ве домств всех субъ-
ек тов фе де раль но го ок ру га. При этом в ка че-
ст ве пер во го ша га не об хо ди мо про вес ти объ-
ек тив ную оцен ку ре пре зен та тив но сти су ще ст-
вую щей в ка ж дом ре гио не се ти ООПТ, вы явить 
наи бо лее цен ные с при ро до охран ной точ ки 
зре ния уча ст ки (опор ные ООПТ) и обо зна чить 
«эко ло ги че ские ко ри до ры». Край не важ но, 
что бы пе ре ход от ре гио наль ных се тей ООПТ к 
еди ной меж ре гио наль ной сис те ме на Ев ро пей-
ском Се ве ре но сил не толь ко ко ли че ст вен ный, 
но и, что не ме нее важ но, ка че ст вен ный ха рак-
тер. Ина че го во ря, соз да вае мая сис те ма ООПТ 
долж на в пол ной ме ре от ве чать важ ней шим 
кри те ри ям и тре бо ва ни ям, предъ яв ляе мым к 
по доб ным струк ту рам. 

Та ким об ра зом, ра бо та по соз да нию сис те-
мы ООПТ име ет ряд взаи мо свя зан ных и взаи-
мо до пол няю щих со став ляю щих: на уч ную, за-
ко но да тель ную, эко но ми че скую, со ци аль ную 
и др. Не слу чай но са ма идея соз да ния еди ной 
меж ре гио наль ной сис те мы ООПТ поя ви лась 
по ини циа ти ве уче ных круп ней ших на Се ве-
ро-За па де на уч ных и на уч но-об ра зо ва тель ных 
цен тров, ве ду щих ком плекс ные ис сле до ва ния 
и тра ди ци он но учи ты ваю щих в сво ей ра бо те 
раз ные сто ро ны и ас пек ты при ро до охран ной 
дея тель но сти, а так же имею щих раз ви тую на-
уч но-ме то ди че скую ба зу. Коо пе ра ция уси лий 
уче ных и спе циа ли стов на уч ных и на уч но-об-
ра зо ва тель ных цен тров иг ра ет осо бую роль в 
дос ти же нии по став лен ной це ли, так как имен-
но они тра ди ци он но вы сту па ют в ка че ст ве глав-
ных ини циа то ров, ор га ни за то ров и уча ст ни ков 
ра бот в этом на прав ле нии и к то му же име ют 
дав нюю ис то рию со труд ни че ст ва. Ко ор ди ни-
рую щи ми цен тра ми дея тель но сти по соз да нию 
еди ной меж ре гио наль ной сис те мы ООПТ мо гут 
вы сту пить Меж ве дом ст вен ный се ве ро-за пад-
ный ко ор ди на ци он ный со вет при РАН по фун-
да мен таль ным и при клад ным ис сле до ва ни ям, 
а так же не дав но ор га ни зо ван ный Се вер ный 
(Арк ти че ский) фе де раль ный уни вер си тет. В 
Про грам ме со ци аль но-эко но ми че ско го раз-
ви тия Се ве ро-За па да РФ до 2030 г., под го тов-
лен ной не дав но Меж ве дом ст вен ным ко ор ди-
на ци он ным со ве том, от дель ным пунк том ука-
за но раз ви тие сис те мы ООПТ на Ев ро пей ском 
Се ве ре в ка че ст ве са мо стоя тель но го на прав-
ле ния, тем са мым за фик си ро ва на его при ори-
тет ность для Се ве ро-За пад но го фе де раль но го 
ок ру га РФ.
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