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Функции методологии, как дисциплины, заключаются в теоретическом 
обосновании общих вопросов управления, совершенствовании 
управленческих схем, построении алгоритмов принятия решений, 
эффективной организации коллективной деятельности людей. Она не 
ориентирована на решение частных вопросов и продуцирование конкретной 
научной продукции. Методологические разработки имеют своей целью 
создание теоретической основы для перманентного совершенствования 
систем управления, логика которых должна строится на 
последовательности, обязательности и эффективности решения 
существующих, а также прогнозируемых проблем в управленческой 
деятельности. В задачи методологии входит их выявление, определение их 
остроты и масштабов, разработка прогнозных сценариев, нормирование и 
планирование, а также контроль результатов. 

Известные особенности леса как объекта хозяйствования, 
заключающиеся в уникальной продолжительности процесса 
лесовыращивания, а также многофункциональности лесных насаждений, 
предопределяет приоритет классических форм управления: построения 
прогнозных сценариев развития, а также планирования. Планирование 
относится к нормативному типу управленческой деятельности. При 
составлении планов рекреационно - хозяйственного использования ООПТ 
нормативная база природопользования имеет ключевое значение. Её 
недостаточность или неадекватность кратно снижает эффективность 
мероприятий направленных на достижение генеральных целей 
использования ООПТ: сохранение их экологической устойчивости и 
оптимизации, проводимых на их территориях рекреационно - хозяйственных 
мероприятий. 

Обычно методология оперирует несколькими блоками знаний. Их 
можно объединить в две группы: знания (информация) об объекте 
управления и знания о знаниях, которые могут быть использованы для 
управления деятельностью в пределах объекта. При этом особенность 
методологии заключается в том, что результативная интеграция различных 
блоков знаний происходит в основном не по схемам объекта 
деятельности, а по схемам самой деятельности [1]. Из этого 
теоретического положения вытекает ряд важных следствий. 
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Методологические разработки не предусматривают непосредственног 
совершенствования какого-либо объекта. Это является функцие; 
конкретного планирования хозяйственных мероприятий и контрол 
исполнения. 

Методологические разработки должны обладать определённы! 
уровнем универсализма, делающим возможным их использовани 
применительно к ряду однотипных объектов, в данном случае к особ 
охраняемым природным территориям. 

По проблемам ООПТ целесообразно использовать следующие блок 
информации. 

1. Статус объекта (заповедник, национальный парк, памятни 
природы, заказник); регламент и разрешённые виды пользования объекто]у 
функциональное зонирование; генеральные цели управления. \ 

2. Характеристика объекта: орография, почвы, гидрография; состояни 
растительного и животного мира; перечень краснокнижных, а также редки 
для данного объекта видов. 

3. Ретроспективный анализ использования объекта: данные oi 
исторической эволюции целей хозяйственного использования объекта и ег 
результатах (научное, рекреационное, хозяйственное и иные формы) 
нынешнем статусе и их соответствие установленному регламенту, оценка и; 
воздействия на состояние экосистем. 

4. Нормативы и научно-техническая информация: данны 
инвентаризация имеющих отношение к объекту нормативе] 
природопользования; результаты научных исследований, методик 
индикативных показателей состояния экосистем; данных об их устойчивости 
к различным видам антропогенного воздействия; уровень адекватности 
имеющейся нормативной базы целям его использования. Первые три блока 
информации содержат знания об объекте, четвёртый - знания о знаниях 

Следующий этап методологических разработок заключается в 
системной структуризации знаний. В данном случае системой называется 
специфическая форма их организации, способствующая достижению 
генеральных целей управления ООПТ. Структуризацию знаний производится 
по следующим разделам: 

- экологические нормативы оптимального состояния экосистем ООПТ. 
- индикативные показатели состояния экосистем ООПТ. 
- показатели дигрессии (повреждения) экосистем. 
- нормирование различных видов пользования экосистемами ООПТ. 
Информация для каждого структурного раздела черпается из всех 

блоков знаний в соответствии с её функциональным значением, при этом 
производится также совершенствование и восполнение недостающих знаний. 
Содержание разделов будет иметь следующий вид. 

Экологические нормативы оптимального состояния экосистем ООПТ. 
Логика методологических разработок требует строгой формализации 

используемой терминологии. Представляется очевидным, что термин 
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«норматив» является производным от слова «норма». Следовательно, 
«нормативное» и «нормальное» состояние экосистем следует рассматривать 
как равнозначные понятия. Лесные экосистемы имеют сложную структуру. 
Это древесно-кустарниковая растительность, почвы, напочвенный покров, 
фауна. Нормативным или нормальным можно считать такое состояние 
экосистем, когда все их структурные элементы находятся в процессе 
сбалансированного развития, близкого по своим параметрам к 
естественному. При этом нельзя отождествлять понятия «нормальное 
состояние лесных экосистем» и «нормальный лес». Нормальный лес 
представляет собой теоретическую абстракцию, посредством которой 
решаются проблемы сырьевого пользования лесом. Что же касается 
нормативного или нормального состояния лесных экосистем, то их 
параметры должны соответствовать реальным насаждениям, имеющим 
оптимальную с точки зрения лесорастительных условий и функционального 
назначения структуру, и не имеющую существенных повреждений. Такая 
формализация термина «норматив» применительно к ООПТ имеет 
принципиальное значение. Она является отправным пунктом, точкой отсчёта 
в определении реального состояния экосистем. Становится возможным 
выявлять вызванные антропогенным воздействием ненормативные их 
состояния, определять глубину и масштабы экосистемных повреждений, 
осуществлять нормирование воздействия на экосистемы. Отсутствие или 
недостаточность экологических нормативов затрудняет эту работу. В 
результате имеют место случаи, когда определение реального состояния 
экосистем производятся от различных исходных состояний, что делает 
получаемую информацию не сопоставимой и мало пригодной для 
практического использования. Недопустимо также применение термина 
«норматив» к различным видам и уровням дигрессии экосистем. Такая 
подмена всегда имеет следствием принятие необоснованных или ошибочных 
управленческих решений. Нормативы должны быть дифференцированы по 
формациям, а в пределах формаций - по группам и типам леса. 

Индикативные показатели состояния экосистем ООПТ. 
Состояние лесных экосистем определяется посредством 

использования индикативных показателей, характеризующих состояние их 
основных структурных элементов: лесных насаждений, почв, напочвенного 
покрова, животного мира. Для каждого из них должны быть даны параметры 
нормативного состояния. Нахождение параметров в пределах нормативов 
обозначается нижней амплитудой их вариаций. Таксационные показатели 
древостоев, физические свойства почв, встречаемость видов травянистых 
растений, численность популяций диких животных должны быть не ниже 
установленных пороговых значений. Нахождение параметров состояния 
этих элементов ниже пороговых значений, следует квалифицировать как 
ненормативное состояние экосистем, связанное с наличием тех или иных 
повреждений. 
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Показатели дигрессии экосистем. 
Главное предназначение нормативов, а также индикативных 

показателей заключается в определении характера, глубины и масштабов 
дигрессии экосистем, то есть в выявлении экологических проблем, связанных 
с хозяйственной деятельностью в пределах ООПТ. Большинство экосистем 
ООПТ подвергались ранее и подвергаются в настоящее время различным 
видам антропогенного воздействия и, как следствие, имеют те или иные 
повреждения. Степень дигрессии экосистем определяется разницей между 
их нормативным и реальным состоянием, масштабы - пространственными 
масштабами этих отклонений [2]. От уровня повреждений экосистем в 
решающей степени зависит их способность к ремиссии за счёт естественных 
природных процессов. 

Подверженные дигрессии площади должны выделяться на 
картографических материалах с обозначением уровней дигрессии. По 
понятным причинам этого не следует делать по отношению к совершающим 
миграции животным, например к копытным. Однако здесь также необходимо 
выделять уровни сокращения численности популяций. 

Важным разделом методологических разработок является 
установление целей управления природопользованием. Оно заключается в 
дифференциации генеральных целей природопользования определяемых 
статусом ООПТ с выделением конкретных целей более низкого уровня, 
ориентированных на достижение основными структурными элементами 
экосистем параметров, определяемых нормативами. 

Установленные цели выстраиваются в иерархическом порядке. 
Иерархические уровни целей определяется в первую очередь значимостью 
структурных элементов экосистем. В лесных экосистемах наиболее значимой 
составляющей этой структуры является древесный полог. Поэтому целям 
приведения его структуры (санитарного состояния, полноты, породного 
состава и других), в соответствие с нормативами следует присваивать 
высший иерархический уровень, так как его расстроенность имеет 
неизбежным следствием деградацию и остальных структурных элементов. 
Затем следуют почвы, напочвенный покров, фауна. В зависимости от статуса 
и природных особенностей ООПТ может быть принят и иной порядок. В тех 
случаях, когда решаются задачи восстановления нормативной численности 
редких, краснокнижных и эндемичных видов, сохранения ценных 
интродуцентов и экзотов, этим целям также присваивается высший 
иерархический уровень. В заказниках такой же уровень присваивается 
целям сохранения и восстановления численности видов, ради которых и 
образован заказник. 

В отношении объектов подверженные экологической дигрессии 
Методология предполагает их ранжирование в зависимости от степени 
актуальности. Ранг проблем определяется в зависимости от иерархического 
уровня целей, дигрессии, а также её пространственных масштабов. Порядок 
их определения следующий. Отбираются участки, на которых имеются цели 
высшего иерархического уровня; из них - с самым высоким уровнем 
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экологической дигрессии, а из них - те, которые занимают наибольшие 
площади. Это и есть участки с высшим рангом актуальности экологических 
проблем. Участки с последующими, более низкими рангами определяются 
аналогичным способом. Этим достигается одна из главных задач 
методологии, заключающаяся в повышении ценностного уровня системы 
управления, когда она ориентирована на выявление процессов и состояний 
экосистем ООПТ, являющихся с управленческой точки зрения наиболее 
важными и актуальными. Далее производится изучение полученной 
информации по каждому участку: производится ретроспективный анализ 
прошлого пользования, когда территория не имели статуса ООПТ, 
выявляется наличие фактов несанкционированного пользования, выходящего 
за рамки разрешённых его видов, даются подробные качественные и 
количественные оценки современного пользования. 

Выявление проблемных в экологическом отношении участков ООПТ, 
их ранжирование в зависимости от уровня актуальности этих проблем, 
позволяет перейти к следующему этапу методологических разработок -
формировании и постановке задач. Важнейшей из них является 
нормирование факторов негативного воздействия на экосистемы ООПТ. 

Нормирование различных видов пользования экосистемами ООПТ, 
За исключением заповедников и приравненных к ним территорий, 

между генеральными целями ООПТ, заключающихся в сохранении 
экосистем с одной стороны, и их рекреационно - хозяйственным 
использованием - с другой, существует неустранимый межсистемный 
конфликт. Все без исключения виды пользования в той или иной степени 
имеют следствием повреждение экосистем. Поэтому суть нормирования 
заключается в нахождении приемлемых компромиссов. В отличие от 
нормативов, имеющих императивный характер, нормирование представляет 
собой процесс, обладающий значительной амплитудой эластичности. Она 
определяется уровнем устойчивости экосистем к различным видам 
воздействия, организацией пользования, обустройством территорий, 
осуществлением охранных и компенсирующих мероприятий. 

Уровень дигрессии на территории выделенных участков может 
варьировать в достаточно широких пределах и иметь комплексный характер: 
неудовлетворительное состояние древесного полога, уплотнённость почвы, 
повреждение напочвенного покрова. Ранг проблематичности таких участков 
устанавливается по тем их частям, которые обладают наибольшим уровнем 
дигрессии. Они являются центрами негативного воздействия, и в 
большинстве случаев имеют тенденцию к территориальному расширению. 

Часто проблемные участки имеют линейный характер значительной 
протяжённости. Это в первую очередь рекреационные тропы и маршруты. 
Они могут проходить через насаждения, обладающие различной 
устойчивостью к одному и тому же виду и объёму воздействия и как 
следствие, разной степенью дигрессии. 
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Нормирование воздействия различных видов пользования на экологик 
ООПТ является процессом сложным и трудоёмким. Оно должно 
производится по выделенным участкам, и в первую очередь по тем из них, 
которые имеют высокий ранг актуальности экологических проблем. Процесс 
нормирования осуществляется в следующем порядке. 

1. Даётся перечень разрешённых видов пользования, в соответствии с 
регламентом для каждой ООПТ, а также, при наличии зонирования - её 
функциональных зон. 

2. Указывается тип дигрессии участка, структура целей и их иерархия, 
ранг актуальности экологических проблем. 

3. Указываются незаконные виды пользования и определяются их 
объёмы. 

4. Даются показатели отклонений параметров экосистем от их 
нормативного состояния. 

5. Устанавливаются все реально осуществляемые виды пользования на 
выделенном участке, оказывающие негативное воздействие на экологические 
системы, определяются их объёмы. 

6. Проводятся исследования по вкладу каждого вида пользования в 
дигрессию экосистем. 

7. Привлекается имеющаяся информация, которая может быть 
использована для целей нормирования. . 

Далее производится анализ имеющейся, а также восполнение 
недостающей информации. Это делается посредством выполнения научных 
экспериментов, изучения опыта профессионалов, а также методом аналогий. 
В последнем случае подбираются участки с первым типом дигрессии, где 
отклонения параметров экосистем от нормативного их состояния находятся 
на приемлемом уровне. Объёмы пользования в этих местах могут быть 
приняты в качестве основы для нормирования на других участках, при 
условии, что они обладают сходными экологическими условиями. Чем выше 
степень дигрессии, тем ниже должны быть нормируемые объёмы 
пользования для тех их для видов, которые вызвали эту дигрессию. 
Целесообразно нормирование осуществлять раздельно не только по видам, 
но и способам пользования. Так, к примеру, рекреация может иметь 
стихийный или организованный характер, на не обустроенной или 
обустроенной территории. От этого зависит степень её негативного 
воздействия на экологию ООПТ и, соответственно, нормирование объёмов 
пользования. 

В заповедниках и приравненных к ним территориях других ООПТ 
нормирование пользования не производится. Однако при выявлении 
проблемных в экологическом отношении участков или популяций 
животных, что может быть следствием браконьерства и иных видов 
незаконного пользования, разрабатываются мероприятия по их устранению. 

В особо охраняемой зоне национальных парков разрешёнными видами 
пользования являются научные исследования и познавательный туризм. 
Научные исследования не нормируются. Нормирование объёмов 
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познавательного туризма осуществляется таким образом, чтобы его 
воздействие на экологические системы не имело следствием ухудшение их 
экологических параметров. 

В зоне регулируемого рекреационного пользования национальных 
парков нормирование пользования осуществляется в объёмах, которые не 
могут привести к отклонению параметров экосистем от их нормативных 
значений ниже порогового уровня, установленного для дигрессии первого 
типа. 

Зона обслуживания посетителей непосредственно примыкает к 
селитебным территориям. Рекреационно - хозяйственная ценность данной 
территории определяется высокой плотностью населения, развитостью 
транспортной инфраструктуры. Её функциональное назначение 
заключается в обеспечении массовой и доступной рекреации. Зона 
испытывает наибольшие рекреационные нагрузки, в том числе и в форме 
свободного, то есть неорганизованного посещения. Это означает, что 
рекреационно - хозяйственная деятельность должна здесь строится на 
принципах лесопарка. Лесопарки с их насаждениями, элементами 
орографии, водными и иными объектами ландшафта представляют собой 
единый рекреационно - хозяйственный комплекс. Как правило, 
экосистемы в данной зоне претерпели существенные, а часто и 
радикальные трансформации. Порой аборигенная древесно-кустарниковая 
растительность и травянистый покров, заменены интродуцированными 
видами. Все эти трансформации подчинены целям повышения 
рекреационной комфортности и эстетических качеств ландшафта 
лесопарков. Это предопределяет специфический подход к нормированию 
рекреационного использования данных территорий. Оно осуществляется 
для всего лесопарка в целом. Рекреационная ёмкость, регламентация и 
нормирование его использования должны определяться уровнем 
инженерного обустройства: наличием дорожек с твёрдым покрытием, мест 
отдыха, смотровых площадок, спортивных сооружений, объектов 
санитарного назначения. 

Зона хозяйственного использования создаётся вокруг развитой 
инфраструктуры лесопарка с целью обеспечения его эффективного 
хозяйственного функционирования, а также удовлетворения нужд 
проживающего здесь местного населения в продукции и услугах леса. Здесь 
разрешены все виды хозяйственной деятельности, кроме рубок главного 
пользования и проходных. Объёмы всех видов хозяйственной деятельности 
определяются имеющейся нормативной документацией («правилами», 
«рекомендациями», «наставлениями» и т. д.) 

Нормирование воздействия хозяйственных мероприятий на экологию 
заказников определяется целевым назначением этой территории. Чаще всего 
заказники создаются для сохранения и увеличения численности 
представителей животного мира. Нормированию подлежат в первую очередь 
конкурирующие виды пользования: сбор плодов, ягод, заготовка сена и 
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другие, сокращающие кормовую базу диких животных. Подлежит 
регламентации и нормированию также посещение заказников. Оно должно 
быть сокращено или прекращено в местах и во время репродуктивной 
активности животных. 

Информация об экологически проблемных участках, их 
пространственных характеристиках и рангах актуальности проблем является 
основой для составления генеральных планов оптимизации пользования. Это 
осуществляется методом сетевого планирования, посредством которого 
решаются задачи «расшивки» узких мест [3]. В ООПТ к ним относятся 
центры дигрессии на проблемных участках и маршрутах. Особенность этой 
формы планирования заключается в эффективной концентрации ресурсов на 
лимитирующих направлениях, что позволяет при минимуме затрат получать 
максимум положительного результата. Результат заключается в увеличении 
рекреационной ёмкости проблемных участков, а также пропускной 
способности маршрутов, приближении их к оптимальным с экологической и 
социально-экономической точек зрения, показателям. Это может быть 
достигнуто посредством организации и обустройства дополнительных 
рекреационных объектов и альтернативных маршрутов, с тем, чтобы 
разгрузить места с высоким уровнем дигрессии, а также многократного 
снижения уровня негативного воздействия рекреации посредством 
инженерного обустройства мест, имеющих высокие уровни дигрессии. 
Результаты сетевого планирования используются в качестве основы для 
составления текущих планов хозяйственной деятельности ООПТ. 
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