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В статье рассматриваются проблемы, возникающие при организации климатического мони-

торинга на особо охраняемых природных территориях. Средние климатические условия дос-

таточно хорошо изучены, однако глобальные и региональные изменения климата одновре-

менно с долговременными тенденциями в естественной климатической изменчивости тре-

буют регулярного обновления соответствующих вариаций. Это важно, в первую очередь, для 

отслеживания и объяснения причин изменений биоразнообразия, а также для разработки мер 

по адаптации к изменению климата на ООПТ.  

Ключевые слова: изменение климата, особо охраняемые природные территории, климати-

ческие исследования, мониторинг, микроклиматические исследования 

 

В последние десятилетия существенно возрос интерес к изучению реакции экосистем 

и их отдельных компонентов на изменения климата. Это связано с необходимостью оценки 

последствий произошедших климатических изменений во многих районах мира в XX-XXI 

вв. Глобальные изменения климата в регионах мира проявляются различным образом. Но эти 

изменения ощутимы даже не только в рамках обширной территории, например, России, но и 

на такой относительно небольшой территории, какую занимают особо охраняемые природ-

ные территории (к примеру, Сочинский национальный парк, образованный в 1983 г.  

(1937.37 км
2
)). Однако, изменения регионального климата вызваны не только глобальными 

процессами, часто они являются следствием антропогенного воздействия (хотя и гораздо в 

меньшей степени, чем вне особо охраняемых природных территорий (ООПТ). Многие со-

временные экосистемы, в том числе и горные, существенно трансформированы или постоян-

но подвергаются целому комплексу антропогенных влияний, начиная от разных типов рубок, 

охоты, выпаса скота, сенокошения и заканчивая химическим воздействием на среду (кислот-

ные дожди, другие воздушные загрязнители). Поэтому зачастую исследования влияния из-

менений климата на такие экосистемы не могут проводиться вне контекста оценки влияния 

антропогенных факторов, что существенно осложняет выявление климатически обусловлен-

ных процессов внутри экосистем. В связи с этим, уникальными полигонами для проведения 

долговременных наблюдений за реакцией наземных экосистем на региональные изменения 

климата могут служить ООПТ. По мнению Антюфеева (2018) неверно считать климат лишь 

«абиотическим фоном» развития всего живого. Его оценка и описание возможно лишь по 

результатам продолжительных наблюдений.  

Согласно Федеральному закону «Об охране окружающей среды» (Федеральный за-

кон.., 2004), выделены основные объекты охраны (рис.). 

Отметим, что климат (а не атмосферный воздух) не рассматривается как объект охра-

ны или заповедования.  

На каждом из объектов (земля, растительность и т.д.) проводится мониторинг, кото-

рый регулируется различными законодательными актами (Торопов, Терентьев, 2011), для 

принятия научно-обоснованных и эффективных управленческих решений. Результаты на-

блюдений концентрируются в министерствах и ведомствах, и порой недоступны для научно-

го анализа (либо закрыты, либо недоступны финансово). В этих данных заинтересованы го-

сударственные структуры, природоохранные, научные коммерческие организации и частные лица. 

Ни в одном из постановлений, распоряжений, законов и т.д., приведенных в (Плюснин и др., 2013)  
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Рис. Объекты охраны окружающей среды. 

Fig. Objects of environmental protection. 

 

не выделяются ООПТ (в них речь идет лишь о мониторинге отдельных объектов). Ком-

плексность программ научных исследований в ООПТ зависит от квалификации и, порой, от 

наличия тех или иных специалистов. Хотя в Экологической доктрине Российской Федерации 

(Экологическая доктрина Российской Федерации, 2002) достаточно большое место занимают 

статьи, посвященные ООПТ и их функциям и задачам. Малочисленность научных отделов 

ООПТ (а где-то и их отсутствие), ограниченность финансирования не позволяют проводить 

комплексный мониторинг в т.ч. и климатический. А мониторинг отдельных ресурсов, прово-

димый штатными сотрудниками ООПТ, не сможет помочь объяснить сложные взаимоотно-

шения в экологических системах. Согласно (Алексеенко и др., 2019) для этого потребуются 

целенаправленные исследования, инвентаризация и мониторинг. «Комплексный мониторинг 

экосистем на особо охраняемых природных территориях – система регулярных наблюдений 

за состоянием естественных экологических систем, производимых с целью оценки их со-

стояния, качества среды и прогноза изменений в будущем». К настоящему времени накоплен 

большой фактический материал научных исследований на ООПТ различного уровня (это и 

Летописи природы, методические разработки, научные отчеты и т.п.) который можно и не-

обходимо использовать как исходный для осуществления мониторинга. К примеру, на тер-

ритории двух больших и значимых ООПТ Сочинский национальный парк и Кавказский го-

сударственный биосферный заповедник нет сети комплексного экологического мониторинга. 

Поэтому существующие данные не отображают информацию о состоянии окружающей сре-

ды в полном объеме, тем более об изменении регионального климата. Очень редко на терри-

тории функционируют метеорологические станции, принадлежащие ООПТ (пожалуй, науч-

ный стационар Джуга (наблюдения с 1985 г.). Кавказского биосферного заповедника, Кара-

дагский заповедник – исключение). Ведь согласно (Филонов, Нухимовская, 1990), «нормаль-

ное функционирование заповедника, как научно-исследовательского учреждения немыслимо 

без метеорологической станции» (с. 32).  

Конечно, нельзя, да в этом нет и необходимости, организовать мониторинговые посты 

во всех районах ООПТ. Но в наиболее уязвимых – они обязательны (и пример с исчезнове-

нием самшита тому доказательство). Следует упомянуть и специальные микроклиматиче-

ские исследования, позволившие определить особенности развития восточно-

средиземноморской и колхидской биот в экотоне двух одноименных биогеографическоих 

хорионов с позиций микроклиматических характеристик (Туниев и др., 2021).  

Рассмотрим некоторые проблемы, возникающие при оценке изменений климата на 

примере Сочинского национального парка. 

Сочинский национальный парк (СНП) занимает значительную часть территории 

Большого Сочи. Он расположен в нескольких высотных зонах, поэтому климатические усло-
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вия здесь достаточно разнообразны. Средние климатические условия СНП достаточно хоро-

шо изучены, однако глобальные и региональные изменения климата одновременно с долго-

временными тенденциями в естественной климатической изменчивости требуют регулярно-

го обновления соответствующих вариаций на территории СНП. Это важно, в первую оче-

редь, для отслеживания изменений и объяснения причин ответных реакций экосистем (сдвиг 

границ, структуры сообществ, изменение ландшафтов и т.д.) и ответных реакций видов (из-

менение численности, внедрение новых видов, выпадение видов из состава флоры и фауны, 

активизация патогенных видов) (Кулакова, Попов, 2014; Карпун, 2019; Пономарев, Чумачен-

ко, 2019). Так, к примеру, в СНП проводится мониторинг заселения торимуса китайского 

(Torimus sinensis) для оценки его заселения на каштан благородный; определены структура, 

состав и пространственное распределение чужеродных компонентов флоры юга Черномор-

ского побережья России. 

В различное время на территории Сочи действовало более 35 гидрометеорологиче-

ских станций и постов (Rybak et al., 1994), информацию которых можно было анализировать, 

поскольку она была в открытом доступе (это и агроклиматические справочники, ежемесяч-

ники и ежегодники по отдельным районам и т.д.). Однако, как отмечено в (Антюфеев, 2019) 

эти издания «не совсем подходят для описания пространственной изменчивости климата в 

пределах конкретных ООПТ» (с. 22). Кроме того, большая часть данных была физически 

утеряна, формат представления, программное обеспечение устарело. Так, в уникальном рай-

оне Кавказского биосферного заповедника Тисо-самшитовой роще по техническим причи-

нам были остановлены метеорологические наблюдения. И лишь по Договору о сотрудниче-

стве с другими научными организациями наблюдения были продолжены, и стало возможным 

определить влияние исчезновения (гибели) самшита на микроклимат территории и почву. 

В связи с подготовкой к Олимпиаде Сочи 2014 на территории СНП и Сочи в целом 

были установлены автоматические метеорологические станции, большая часть которых рас-

положена в горных и предгорных районах (в основном это горно-климатические курорты) 

(сейчас доступна информация c 18 стационарных и автоматических станций. Данные дос-

тупны либо в сети Интернет либо по договоренности с администрацией курортов). Анализ 

данных всех станций позволяет выявлять тенденции изменения климатических параметров в 

различных высотных поясах СНП. Кроме того, эти данные используются биологами для 

объяснения изменения ареалов распространения тех или иных видов растений и животных. 

Очень частая метеорологическая сеть позволяет рассматривать такие вопросы, как установ-

ление границ районов с разным количеством нормы атмосферных осадков, их тенденции, 

прогноз (Кузьмина и др., 2019; Битюков, 2020), климатическое районирование ООПТ (Rybak, 

Rybak, 2017).  

Безусловно, длительные ряды метеорологических наблюдений – это бесценный мате-

риал для разработки и внедрения мер по адаптации к изменению климата. В разработанной 

Правительством России Программе в области экологического развития и климатических из-

менений до 2030 года выделены три основных направления: мониторинг и прогнозирование 

состояния окружающей среды и климата; смягчение антропогенного воздействия и адапта-

ция природных систем и населения к изменяющемуся климату (Абрамченко, 2021). Видимо, 

создатели Программы посчитали не важным выделение роли ООПТ. Тем не менее, во втором 

томе 6 «Оценочного доклада Межправительственной группы экспертов по изменению кли-

мата посвящен воздействию изменений климата на природу» (выделено автором), здоровье 

людей и отрасли экономики (выход второго тома планируется в 2022-м году). На наш взгляд, 

остановить изменение климата или повернуть назад мы не в состоянии, но мы в силах не до-

пустить или снизить ущерб.  

Следует обратить внимание еще на один, на наш взгляд, важный вопрос, касающийся 

комплексного мониторинга на особо охраняемых природных территориях. Это формирова-

ние единого банка данных по всем ООПТ России, единой формы представления результатов 

мониторинга. Поскольку наборы данных имеют модульную структуру (по природным ком-

понентам), это позволило бы очень быстро и своевременно удовлетворять потребности раз-
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личных пользователей, принимать необходимые решения, дополнять разделы данных, не из-

меняя функционал других. Единое управление данными не является самоцелью охраняемых 

территорий. База данных ООПТ будет являться средством возврата денежных вложений пу-

тем максимизации качества и полезности информации о природных ресурсах (Сипач и др., 

2018). В настоящее время мировая система ООПТ не имеет примеров самоорганизации в 

единую информационную сеть, но это не означает, что над этим вопросом не стоит работать. 

Ведь работающая база данных с гарантированным качеством позволит получать информа-

цию для оценки эффективности осуществления природоохранных мер; данные о динамике 

природных процессов, выявить наиболее уязвимые участки и компоненты биосферы, а также 

существенно оптимизировать управление территорией и природными ресурсами.  

Выводы: 

1. Малочисленность научных отделов ООПТ (а где-то и их отсутствие), ограничен-

ность финансирования не позволяют проводить комплексный мониторинг в т.ч. и климати-

ческий.  

2. Мониторинг отдельных ресурсов, проводимый штатными сотрудниками ООПТ не 

объясняет сложные взаимоотношения в экологических системах. 

3. В СНП и Кавказском государственном биосферном заповеднике нет сети ком-

плексного экологического мониторинга. 

4 Необходимо организовать мониторинговые посты в наиболее уязвимых, ценных 

участках ООПТ. 

5. В ООПТ России целесообразно создание единой базы данных с целью сбора, обра-

ботки информации о состоянии окружающей среды, а также свободного научного обмена. 
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In this paper, we consider the problems emerging while organizing climate monitoring in specially 

protected natural territories. Average climatic conditions are well studied, however, global and re-

gional climate changes, along with long-term trends in natural climatic variability, require regular 

updating of the corresponding variations. This is important, first of all, for tracking and explaining 

the causes of changes in biodiversity, as well as for developing adaptation measures to climate 

change in protected areas. 
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