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ПОТЕНЦИАЛА ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ТЕРРИТОРИЙ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
В статье представлены результаты оценки историко-культурного потенциала и потенциала сохранности
наследия особо охраняемых природных территорий (ООПТ) регионального значения Вологодской области. В
результате анализа соотношения потенциалов выделены три группы их соответствий, с учетом которых сделаны выводы о возможности включения ООПТ в туристскую деятельность.
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В настоящее время все больше исследователей
признают необходимость учета взаимодействия
природного и культурного наследия для наиболее
эффективного их сохранения. В то же время объекты наследия, как природного, так и культурного,
рассматриваются как важнейшие ресурсы, определяющие уровень социально-экономического развития регионов и России в целом. Поэтому целесообразным является включение объектов природного и культурного наследия в туристскую деятельность [1, 2].
Основное значение в сохранении природного
наследия принадлежит особо охраняемым природным территориям (ООПТ), которые зачастую
включают и объекты культурного наследия. Такие
ООПТ являются весьма привлекательными в туристском отношении. Туристское использование
ООПТ, с одной стороны, противоречит их природоохранным задачам, а с другой стороны, при грамотной организации туристской деятельности способствует привлечению финансов для сохранения
объектов наследия в ООПТ и экономическому развитию региона, а также решению воспитательных
и образовательных задач. Укрепление и эффективное использование природоохранного, научного и
эколого-просветительского потенциала системы
ООПТ, в том числе для развития познавательного
туризма и рекреации, являются одними из приоритетных направлений развития сети ООПТ Российской Федерации [3].
Большее внимание комплексной охране и организации туристской деятельности с привлечением
природного и культурного наследия уделяется в
национальных парках, однако историко-культурный потенциал других категорий ООПТ, особенно
регионального значения, изучен слабо. В связи с
этим представляется актуальным выявление историко-культурного потенциала ООПТ регионального значения и сопоставление его с потенциалом сохранности объектов наследия.
В Вологодской области, по данным на 1 июня
2012 г., насчитывается 178 ООПТ регионального
значения [4]. В результате инвентаризации в 139

ООПТ и их ближайших окрестностях (радиус
5 км – пешеходная часовая доступность) выявлены
539 объектов историко-культурного наследия
(ИКН). Каждая ООПТ обладает различным историко-культурным потенциалом (ИКП) – совокупностью научных, воспитательных, туристских возможностей объектов ИКН, которые могут быть реализованы с учетом охранного статуса природной
территории.
Для оценки историко-культурного потенциала
ООПТ Вологодской области разработана балльная
методика, учитывающая следующие критерии: статус объектов ИКН, их значение (ценность), степень сохранности, использование, комплексность,
проведение работ по восстановлению, положение
по отношению к границам ООПТ, количество и
разнообразие объектов ИКН в ООПТ. Общая сумма баллов, присвоенная каждой ООПТ, позволяет
оценить ее ИКП и выделить ООПТ с низким, средним и высоким ИКП. В Вологодской области низким ИКП обладают 74 ООПТ. Это ООПТ, историко-культурное наполнение которых представлено
1–2 объектами, чаще всего церквями, руинизированными или не сохранившимися, и памятниками
археологии, не занесенными в Перечень памятников истории и культуры федерального и регионального значения, расположенных на территории Вологодской области и состоящих под охраной государства. Например, в Вожегодском районе рядом
с памятником природы «Марьинский бор» выявлена несохранившаяся Троицкая Енальская церковь в
д. Марьинская и памятник археологии поселение
«Марьинское».
Средним ИКП обладают 55 ООПТ. В ряде случаев средний показатель ИКП достигнут благодаря
большому количеству и разнообразию объектов
ИКН. Например, на территории и в окрестностях
памятника природы «Бор Бережок» в Харовском
районе выявлено 3 памятника археологии, 4 церкви
и святой источник. В других случаях – за счет высокого статуса охраны небольшого количества объектов ИКН и их положения непосредственно в границах ООПТ. Например, на территории памятника
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природы «Старый парк» в селе Покровское Грязовецкого района расположен памятник архитектуры
федерального значения «Усадьба Брянчаниновых».
Высоким ИКП в Вологодской области обладают
лишь 11 ООПТ регионального значения. Часть из
них имеет высокий ИКП, так как в их границах и/
или в зоне часовой пешеходной доступности расположено большое количество разнообразных объектов ИКН высокого статуса (от регионального до
федерального). Это «Старый парк в с. Юношеское» Грязовецкого района, охраняемый природный комплекс «Онежский» в Вытегорском районе,
«Старый парк в с. Борисово-Судское» в Бабаевском районе, ландшафтный заказник «Падун» в
Чагодощенском районе и ландшафтный заказник
«Верховажский лес» в Верховажском районе. Памятники природы «Гора Маура» и «Гора Ципина»
имеют высокий ИКП за счет расположенных рядом монастырских комплексов федерального и
всемирного статуса. Высокий ИКП 4 ООПТ связан
с их положением в границах или в зеленой зоне населенных пунктов. Это памятники природы
«Шишкина нива» и «Дендропарк» (г. Устюжна и
его зеленая зона), памятник природы «Малахов
бор» (с. Тарногский Городок), памятник природы
«Яшкин бор» (зеленая зона г. Никольска).
Большая часть ООПТ регионального значения
Вологодской области обладают ИКП, который может быть реализован лишь с учетом потенциала
сохранности объектов наследия (ПС), под которым понимается возможность сохранять в течение
долгого времени типичные и уникальные объекты
наследия (как природного, так и культурного). Разработанная методика балльной оценки потенциала
сохранности объектов наследия учитывает площадь, категорию, профиль, время существования
охраняемой территории. Сумма баллов, полученная каждой ООПТ по данным критериям, дает возможность оценить внутренние возможности сохранности объектов природного и культурного наследия. В зависимости от полученных баллов выделены ООПТ, имеющие низкий, средний и высокий ПС ООПТ.
Низким ПС обладают 23 ООПТ. К ним относятся небольшие по площади разновременные памятники природы узкого профиля или без профиля,
представленные геологическими обнажениями,
ледниковыми валунами, старыми парками (например, «Старый парк» в деревне Грибцово Вологодского района). Низкий потенциал сохранности наследия данных ООПТ обусловлен их малой площадью (до 100 га) и отсутствием жестких ограничений в режиме природопользования, что отражено в
положениях об ООПТ.
Большая часть ООПТ Вологодской области регионального значения (88 объектов) обладает сред-

ним ПС наследия. К ним, как правило, относятся
достаточно большие по площади (до 1000 га) памятники природы различного профиля, организованные до 1990-х гг. (например, гидрологический
памятник природы «Озеро Волково» в Бабаевском
районе), разновременные ландшафтные заказники
площадью до 1000 га (например, ландшафтный памятник природы «Бобришный угор» в Никольском
районе). К данной группе относятся также все биологические заказники, которые имеют большую
площадь (несколько десятков тысяч га), но образованы в 2000-е годы и включают и земли, вовлеченные в хозяйственную деятельность (земли населенных пунктов, дороги, газопроводы и т. п.). Также к данной группе относится охраняемый природный комплекс «Онежский» в Вытегорском районе, в котором, несмотря на большую площадь
(25139,5 га), помимо зоны охраны природных комплексов и геокомплексов присутствуют туристскорекреационная зона и зона традиционно-хозяйственной деятельности [5].
Высоким ПС на территории Вологодской области обладают 67 ООПТ. Это ландшафтные заказники большой площади (больше 1000 га), созданные
более 20 лет назад (например, ландшафтный заказник «Орловская роща» в Великоустюгском районе), а также ландшафтные заказники, созданные
совсем недавно, но имеющие очень большие – более 10 тыс. га – площади (например, ландшафтный
заказник «Большая Похта» в Белозерском районе).
Высокий потенциал сохранности объектов наследия таких ООПТ обусловлен большой площадью,
категорией с достаточно строгим режимом охраны
и ландшафтным профилем, позволяющим сохранять весь комплекс объектов.
При сопоставлении потенциала сохранности
наследия и историко-культурного потенциала
ООПТ выделены 3 группы соответствий.
Первая группа. Потенциал сохранности наследия выше историко-культурного потенциала. В
данном случае ООПТ обладают высокими возможностями сохранения объектов природного и культурного наследия, поэтому мероприятия по повышению потенциала сохранности не требуются. К
данной группе относится 83 из 139 ООПТ регионального значения Вологодской области, обладающих ИКП. В данной группе возможны три варианта сочетаний: высокий ПС – средний ИКП (18
ООПТ), высокий ПС – низкий ИКП (24 ООПТ),
средний ПС – низкий ИКП (41 ООПТ).
К первой группе относится большая часть обладающих ИКП ООПТ регионального значения, образующих в Вологодской области несколько ареалов скопления (рисунок). В первую очередь это западная часть области, включающая большую часть
Вытегорского района, Белозерский, Вашкинский,
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Бабаевский, Кадуйский, Череповецкий, Чагодощенский районы, северную часть Устюженского
района. На востоке области самое большое скопление таких ООПТ наблюдается в Великоустюгском
районе, причем здесь преобладает второй вариант
соотношения потенциалов (средний ПС – низкий
ИКП). Кроме того, преобладание ПС над ИКП наблюдается в ООПТ таких удаленных восточных
районах Вологодской области, как Никольский,
Кичменгско-Городецкий, Нюксенский, Тотемский.
В центральной части области ООПТ данной группы встречаются гораздо реже.
Вторая группа. Потенциал сохранности соответствует историко-культурному потенциалу. К
этой группе относятся ООПТ, ПС и ИКП которых
наиболее сбалансированы. Всего на территории
Вологодской области выявлены 37 таких ООПТ.
Встречаются следующие варианты сочетаний: высокий ПС – высокий ИКП (2 ООПТ), средний ПС –
средний ИКП (26 ООПТ), низкий ПС – низкий ИКП
(9 ООПТ).
Большая часть ООПТ, ПС которых соответствует ИКП, расположены в центральной части области (Кирилловский район, северная часть Вологодского района, Усть-Кубинский, Харовский, Вожегодский районы). Остальные ООПТ с таким соотношением потенциалов распространены по территории Вологодской области диффузно.
Третья группа. Потенциал сохранности ниже
историко-культурного потенциала. Это неблагоприятное сочетание с точки зрения сохранности
объектов наследия, поэтому для ООПТ данной
группы необходимо проведение мероприятий по

повышению потенциала сохранности. Всего на
территории Вологодской области выявлены 19 таких ООПТ. Для данной группы возможны следующие варианты сочетаний: средний ПС – высокий
ИКП (9 ООПТ), низкий ПС – средний ИКП (10
ООПТ), низкий ПС – высокий ИКП (в Вологодской
области отсутствуют).
ООПТ третьей группы приурочены преимущественно к городам и крупным населенным пунктам.
Именно этот фактор повлиял на насыщенность
данных ООПТ и их окрестностей объектами историко-культурного наследия, а также определил
снижение потенциала сохранности за счет рекреационной нагрузки на ООПТ и их малую площадь.
Можно выделить несколько ядер концентрации таких ООПТ: Устюженское ядро (г. Устюжна и его
окрестности), Кирилловское ядро (территория национального парка «Русский Север») и самое
крупное Вологодско-Грязовецкое ядро (окрестности гг. Вологды и Грязовца).
Таким образом, 66 ООПТ регионального значения Вологодской области обладают высоким и
средним историко-культурным потенциалом, а следовательно, являются перспективными с точки
зрения развития туризма. Потенциал сохранности
47 из них позволяет включать эти ООПТ в туристскую деятельность (потенциал сохранности высокий и средний). Кроме того, 19 ООПТ можно использовать в туристских целях при условии проведения мероприятий по повышению их потенциала
сохранности. К таким мероприятиям в первую очередь можно отнести изменение категории, профиля, площади ООПТ.
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