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Система особо охраняемых природных 
территорий (ООПТ). Сохранение биоразнообра-
зия (включая почвенное разнообразие) – важней-
шая задача заповедной системы. Первоначально 
главными и вполне прагматическими мотивами 
создания заповедников были интересы охраны 
наиболее ценных животных (соболя, зубра, бо-
бра, выхухоли, северного оленя, охотничьих птиц 
в дельте Волги или гаги на Севере). Позднее нача-
ли заповедовать типичные целинные ландшафты, 
которым угрожала опасность исчезновения. Не-
редко при организации охраняемых территорий 
важную роль играла инициатива отдельных уче-
ных – энтузиастов природоохранного движения, 
а иногда возникало и своего рода «соревнование» 
между отдельными субъектами Федерации [1].

В современной России насчитывается более 
13 тыс. ООПТ федерального, регионального и мест-
ного значения. Их общая площадь – около 205 млн 
га, в т.ч. сухопутная часть – более 193 млн га [2]. 
Суммарная площадь ООПТ России составляет 
около 11,3% площади страны. Однако охраняе-
мых территорий, ориентированных на сохранение 
цельных природных комплексов, заметно меньше, 
а в наиболее интенсивно используемой в сельско-

хозяйственном производстве степной зоне на них 
приходится менее 0,5% общей площади. 

В настоящее время сеть ООПТ России охваты-
вает значительную часть природных зон страны. 
Основу её составляют государственные природ-
ные заповедники и особо охраняемые зоны наци-
ональных парков – опорные пункты сохранения 
разнообразия флоры и фауны и точки отсчёта 
(эталоны) для количественной оценки антропо-
генных воздействий на аналогичные природные 
объекты. В России существует 104 государствен-
ных заповедника (103 природных и Восточно-
Уральский радиационный заповедник) и 47 нацио-
нальных парков. В результате вхождения Крыма в 
состав России количество заповедников увеличи-
лось на 6, однако их государственный статус пока 
остается неясным.

Почвенный покров заповедников и нацио-
нальных парков России. При развитии системы 
охраняемых территорий в СССР и России в боль-
шинстве случаев основное внимание уделялось 
(и уделяется) живой природе и, в первую очередь, 
позвоночным животным и высшим растениям. 
Исследованию флоры и фауны заповедников по-
священо множество публикаций разного уров-
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ня, постоянно ведутся и регулярно публикуются 
систематические списки растений и животных. 
Изредка обращают внимание на геологические 
объекты, а почвенный покров обычно рассматри-
вается только как пространственный базис для 
размещения биомов. 

При этом проблемы поддержания генетиче-
ского разнообразия организмов и разнообразия 
экосистем обычно не рассматривают в связи с со-
хранением естественных почв и структур почвен-
ного покрова. Однако почвенный покров, про-
странственная неоднородность свойств которого 
проявляется на разных уровнях рассмотрения (от 
почвенных микроагрегатов до структуры почвенно-
го покрова), – является средой обитания, обеспе-
чивающей сосуществование разных видов живых 
организмов [3]. На разнообразие почв, помимо об-
щебиосферных закономерностей распределения 
живой природы (зональных и провинциальных), 
значительно влияют рельеф местности, уровень и 
состав грунтовых вод, химические и физические 
свойства почвообразующих пород и др. Через по-
чвы эти факторы оказывают влияние на состав и 
особенности функционирования биоценозов, поэ-
тому достаточная репрезентативность природного 
разнообразия почв страны в системе ООПТ – не-
обходимое условие сохранения экосистем.

Систематическое описание природных почв 
заповедников и национальных парков страны 
впервые представлено в оригинальном справоч-
но-аналитическом издании «Почвы заповедников 
и национальных парков Российской Федерации» 
[4]. Сравнительный анализ обзорной картографи-
ческой информации и данных крупномасштабных 
региональных исследований, приведённых в ав-
торских очерках справочника, показал, что состав 
почвенного покрова, рассчитанный по карте [5], 
во многих случаях отличается от реального [6, 7]. 
Особенно заметны эти различия для кластерных 
заповедников, состоящих из небольших участков, 
размеры которых оказываются мельче размеров 
минимального контура почвенной карты. Разли-
чия также обусловлены тем фактом, что объек-
тами охраны часто являются редкие, необычные 
ландшафты, отличающиеся от окружающих про-
странств (выходы карбонатных пород, массивы 
древнеаллювиальных песчаных отложений, пой-
менные участки и т. д.). Размещение заповедных 
территорий в нетипичных для региона позициях 
позволяет сохранять уникальные природные ком-
плексы, однако также обусловливает невозмож-
ность их использования в качестве образцов для 
сравнения с природными комплексами окружаю-
щих пространств.

Анализ представленности различных почв 
в сети ООПТ. Анализ почвенного покрова запо-
ведников и национальных парков по состоянию на 
2010 г. был проведён ранее [8]. В последние годы 
(2010-2015) были образованы государственные 

ООПТ: национальные парки «Берингия», «Земля 
леопарда», «Онежское Поморье», «Сайлюгем-
ский», «Чикой», «Шантарские острова»; запо-
ведник «Шайтан-Тау» и участок кластерного за-
поведника «Оренбургский». Картографический 
материал, характеризующий почвенный покров 
новых ООПТ, представлен в работе [9].

В настоящем сообщении на основе Почвенной 
карты РСФСР М: 1:2 500 000 [5] – самой круп-
номасштабной из ныне существующих почвен-
ных карт на всю территорию России – в системе 
ArcView GIS по разнообразию почвенных конту-
ров и занимаемой ими площади была рассчитана 
представленность различных почв в системе ООПТ 
РФ с учётом вновь образованных охраняемых тер-
риторий. Состав почвенного покрова был проана-
лизирован по группам почв в соответствии с раз-
делами легенды Почвенной карты для сухопутной 
территории России: заповедников, национальных 
парков (НП) и ООПТ (заповедники + нацпарки). 
Комплексы почв учтены в соответствующей группе 
по преобладающей почве (первая почва в назва-
нии комплекса).

103 государственных природных заповедника 
и 47 национальных парков занимают территорию 
площадью почти 40 млн га (без учёта акваторий), 
что составляет около 2,4% площади суши страны. 
На заповедники – территории высшего уровня ох-
раны, в границах которых природные комплексы 
полностью изымаются из хозяйственного исполь-
зования и сохраняются все компоненты природ-
ной среды, – приходится более 70% указанной  
площади. За счёт организации в последнее время 
новых заповедников и национальных парков их 
общая площадь выросла на 8%, при этом терри-
тория национальных парков увеличилась на 35%, 
а заповедников – всего на 0,1%.

В соответствии с Почвенной картой РСФСР на 
территории России выделяется 250 различных ти-
пов почвенных выделов: 187 почв и 63 комплекса 
почв (табл.). Почвенный покров 103 государствен-
ных природных заповедников включает 130 выде-
лов (110 почв и 20 комплексов почв), почвенный 
покров 47 национальных парков – 83 контура 
(77 почв и 6 комплексов). Всего в системе ООПТ 
высшего уровня (заповедники + нацпарки) пред-
ставлен 141 почвенный контур (119 почв и 22 по-
чвенных комплекса). В целом при рассмотрении 
разнообразия почв на уровне выделов легенды 
Почвенной карты на территории природных запо-
ведников и национальных парков не обнаружено 
68 выделов почв (36%) и 41 выдел почвенных ком-
плексов (65%). 

Сравнивая полученные данные с результата-
ми наших более ранних исследований [8], можно 
отметить, что, несмотря на отмеченное выше уве-
личение площади охраняемых территорий, типо-
логическая представленность природных почв 
возросла всего на две почвенных разности.
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Диаграммы (рис. 1) иллюстрируют несоответ-
ствие распространённости различных групп почв 
на территории страны и занимаемой ими площади 
в пределах охраняемых территорий. 

Почвы и комплексы почв тундры занимают 
12,4% территории суши России, 30,4% площа-
ди заповедников и 23,9% площади всех ООПТ. 
Площадная представленность почв этой группы 
на ООПТ в 2 раза превышает их распространён-
ность в стране. На территории страны выделен 
31 почвенный контур этой зоны, из них более двух 
третей (71%) – это комплексы почв. Почвы и ком-
плексы почв тундры встречаются на территории 
22 заповедников и 7 национальных парков. В пре-
делах ООПТ выявлено 18 почвенных выделов, что 

составляет 58% типологической представленно-
сти почв этой группы.

Почвы и комплексы почв тайги и хвойно-ши-
роколиственных лесов встречаются на террито-
рии 71 заповедника и 39 национальных парков; 
на них приходится 52% территории суши России, 
39% площади заповедников и 41,6% площади 
ООПТ. Всего на территории страны выделяется 
85 типов почвенных контуров зоны тайги и хвой-
но-широколиственных лесов. В пределах ООПТ 
встречаются 54 из них, что составляет 64% типо-
логической представленности почв этой группы.

Поскольку почвы и комплексы почв тайги и 
хвойно-широколиственных лесов в стране занима-
ют более 50% сухопутной территории, был прове-

Таблица
Разнообразие почвенного покрова заповедников, национальных парков и территории России  

в целом согласно разделам легенды Почвенной карты РФ [5]

Почвенный покров (почвы и комплексы почв)

Количество почвенных контуров

заповедники НП заповедники 
+ НП

в целом  
по стране

п* кп** п кп п кп п кп

Почвы тундр 6 9 3 5 7 11 9 22

Почвы тайги и хвойно-широколиственных лесов 47 1 33 53 1 75 10

Почвы  широколиственных лесов и лесостепей 10 10 11 19

Почвы степей 10 9 11 26 3

Почвы сухих степей и полупустынь 10 2 1 10 2 16 6

Почвы субтропиков 1 1 1 3

Гидроморфные почвы 11 6 8 1 11 6 14 12

Засолённые и солонцеватые почвы 2 1 0 2 1 7 8

Пойменные и маршевые почвы 6 1 5 6 1 8 2

Почвы горных территорий 7 7 7 10

Всего 110 20 77 6 119 22 187 63

*п – почвы,  **кп – комплексы почв

Рис. 1. Состав почвенного покрова территории России, заповедников и ООПТ (заповедники и нацио-
нальные парки) по разделам легенды Почвенной карты РФ [5]
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дён более детальный анализ почвенного покрова 
этой зоны (рис. 2). Наиболее широко в стране пред-
ставлены группы таёжных почв, подзолов и подбу-
ров. На охраняемых территориях максимальные 
площади занимают подзолы, подбуры, бурозёмы и 
различные глеевые почвы. Выявлено, что дерново-
подзолистые почвы со вторым гумусовым горизон-
том и большая группа палевых почв вовсе не пред-
ставлены на охраняемых территориях.

Почвы широколиственных лесов и лесо-
степей занимают 4,7% территории суши России, 
встречаются в пределах 31 заповедника и 20 наци-
ональных парков. Площадная представленность 
почв этой группы немного выше на ООПТ, чем в 
целом по стране; выявлено 11 почвенных выделов, 
что составляет 58% типологической представлен-
ности почв группы.

Почвы и комплексы почв степей занимают 
7% территории суши России, встречаются они на 
территории 12 заповедников и 11 национальных 
парков. Образование лесостепного заповедника 
«Шайтан-Тау» на юге Урала и дополнительного 
участка в составе Оренбургского заповедника по-
зволило увеличить площадь заповедных степных 
почв на 30%. Тем не менее, площадная представ-
ленность степных почв в заповедниках и в ООПТ 
в целом остается очень низкой (ниже, чем на тер-
ритории страны в 20 и в 10 раз, соответственно), 
а типологическая – составляет всего 38% разно-
образия почв степной группы.

Почвы и комплексы почв сухих степей и по-
лупустынь встречаются в пределах восьми запо-
ведников и одного национального парка, занимают 
1,9% площади России. На территориях ООПТ выде-
лено 12 почвенных разностей, что составляет 55% 
типологического разнообразия почв этой группы.

Почвы субтропиков встречаются на террито-
рии одного заповедника и одного национального 

парка и занимают незначительную долю (0,1%) 
площади России. Всего на территории страны вы-
деляется только 3 типа почвенных разностей, из 
них один – на охраняемых территориях.

Гидроморфные почвы и комплексы почв за-
нимают 10,3% территории суши страны, встре-
чаются в 36 заповедниках и 17 национальных 
парках, их типологическая представленность до-
стигает 65 %.

Засолённые и солонцеватые почвы и ком-
плексы почв встречаются на территории 5 за-
поведников и занимают незначительную часть 
(0,7%) площади России. Из 15 почвенных вы-
делов, выявленных на территории страны, всего 
3 встречаются на ООПТ.

Пойменные и маршевые почвы занимают 
5,6% площади суши России, встречаются на тер-
ритории 41 заповедника и 16 национальных пар-
ков, их типологическая представленность состав-
ляет 70%.

Почвы горных территорий занимают 2,8% 
площади страны. В 29 заповедниках и 11 нацио-
нальных парках представлено 70% типологиче-
ского разнообразия почв этой группы.

Площадная представленность гидроморфных, 
а также пойменных и маршевых почв сопоставима 
с их распространённостью в стране. Доля горных 
почв в заповедниках и национальных парках более 
чем в 3 раза превышает их долю в стране в целом. 
Почвы сухих степей и полупустынь почти в 3 раза, 
а засолённые и солонцеватые почвы почти в 10 раз 
менее представлены на охраняемых территориях, 
чем в целом по стране.

Репрезентативность сети ООПТ России. 
Попытки оценить репрезентативность существу-
ющей системы ООПТ в последнее время предпри-
нимались неоднократно. Так, оценка на основе 
разработанной А.А. Тишковым [10] сетки био-

Рис. 2. Площадная представленность почв и комплексов почв тайги и хвойно-широколиственных лесов
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географических регионов (биорегионов), насчи-
тывающей 58 выделов, показала, что в восьми из 
этих выделов национальные парки и заповедники 
отсутствуют [11], т.е. представленность биореги-
онов в системе ООПТ составляет 86%. При этом 
следует иметь в виду определённую условность 
такого анализа, учитывая приблизительное прове-
дение границ биорегионов, неоднородность при-
родной компоненты ООПТ, возможность отнесе-
ния некоторых пограничных ООПТ одновременно 
к двум или даже трём биорегионам.

Одним из основных условий охраны природы 
и, в частности, важнейшим условием сохранения 
биоразнообразия, является сохранение ландшаф-
тов. Поэтому была предпринята попытка опреде-
лить, в какой степени различные классификаци-
онные единицы ландшафтов в настоящее время 
оказались охваченными системой ООПТ России. 
Результаты показали, что из 364 видов ландшаф-
тов, выделенных А.Г. Исаченко [12] на территории 
России, в заповедниках и национальных парках 
представлены 183 вида (50,3%) [11]. Было пока-
зано также, что из 650 видовых групп ландшафтов 
в системе федеральных ООПТ (включая заказни-
ки) не представлены 373 видовые группы, т.е. не-
много более половины [13].

Проведённый в настоящей работе анализ вы-
явил также недостаточную почвенную репрезен-
тативность системы ООПТ. Показано, что при рас-
смотрении разнообразия почв на уровне выделов 
легенды Почвенной карты РФ [5] в государственных 
природных заповедниках и национальных парках не 
представлено 44% типов почвенных контуров (в том 
числе 36% почв и 65% почвенных комплексов). 

Перспективная система ООПТ. В России в 
настоящее время реализуется Концепция развития 
системы ООПТ федерального значения на период 
до 2020 г. в соответствии с Планом мероприятий, 
утвержденным распоряжением Правительства 
РФ 22 декабря 2011 г. Согласно этому плану, до 
2020 г. в стране должно быть создано 11 новых за-
поведников и 20 национальных парков, к 2017 г. 
организован один заповедник и 5 национальных 
парков. Одной из приоритетных задач развития 
системы государственных ООПТ является повы-
шение репрезентативности сохраняемого в их 
пределах биологического и ландшафтного раз-
нообразия страны. При составлении плана разви-
тия системы ООПТ природоохранную значимость 
перспективных наземных охраняемых территорий 
оценивали с позиций обеспечения репрезентатив-
ности: физико-географических провинций, эколо-
гических регионов WWF, ландшафтов, раститель-
ных формаций, сохранения разнообразия видов 
растений и животных и др., однако сохранение 
природного разнообразия почв страны при 
этом не учитывалось [13]. 

Несмотря на то, что точные границы планиру-
емых охраняемых территорий не установлены, мы 

постарались оценить, как может отразиться на поч-
венной репрезентативности сети государственных 
заповедников и национальных парков реализация 
современной Концепции развития системы ООПТ. 
Создание степных и лесостепных заповедников 
(Барабинского, Саратовского степного, Степного) 
и национального парка «Курганский» позволит по-
высить площадную и типологическую представлен-
ность степных почв на охраняемых территориях. 
Здесь могут быть представлены экосистемы, фор-
мирующиеся на лугово-чернозёмных и луговых 
солонцеватых и солончаковатых почвах Южной 
Сибири, до сих пор отсутствующие в заповедниках 
и национальных парках. Следует, однако, иметь в 
виду, что только территория национального парка 
«Курганский» располагается в пределах одного 
из основных ареалов лугово-чернозёмных солон-
цеватых и солончаковатых почв. Остальные запла-
нированные степные и лесостепные охраняемые 
территории приурочены, главным образом, к вод-
но-болотным угодьям и ключевым орнитологиче-
ским территориям, поэтому включению в создава-
емые заповедники участков степных и лесостепных 
экосистем на солонцеватых и солончаковатых лу-
гово-чернозёмных и луговых почвах следует уде-
лить особое внимание. Создание остальных запла-
нированных заповедников и национальных парков, 
по-видимому, существенно не изменит типологиче-
скую почвенную репрезентативность системы ох-
раняемых территорий.

Кроме перспективных ООПТ, запланирован-
ных Концепцией развития системы ООПТ РФ, мы 
проанализировали, каким образом включение в 
систему ООПТ России заповедных территорий 
Крыма может отразиться на типологической пред-
ставленности разнообразия естественных почв. 
Несмотря на сравнительно небольшую площадь 
этих заповедников, их почвенное разнообразие 
весьма значительно, поэтому включение этих тер-
риторий в заповедную сеть страны может заметно 
повысить её почвенную репрезентативность. Так, 
из почв, ранее не представленных а заповедни-
ках России, в Крымском природном заповедни-
ке встречаются горные лугово-степные и луго-
во-каштановые солонцеватые и солончаковатые 
поч вы, в Опукском – тёмно-каштановые и тёмно-
каштановые солонцеватые и солончаковатые, в 
Ялтинском – горно-луговые чернозёмовидные и 
горные лугово-степные почвы.

Заключение. Проведённый анализ выявил 
несоответствие распространённости различных 
групп почв на территории страны и занимаемой 
ими площади в заповедниках и национальных 
парках. Так, площадная представленность поч-
венного покрова степей составляет: по России в 
целом – 7%, в заповедниках – 0,3%, в заповед-
никах и национальных парках – 0,6%. Поэтому 
в первую очередь необходимо расширение сети 
степных заповедников. В условиях высокого ан-
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тропогенного прессинга, где сложно найти значи-
тельные по площади неизменённые территории, 
целесообразно создание кластерных заповедни-
ков, включающих несколько небольших участ-
ков с ненарушенными природными комплексами. 
Хотя небольшие разрознённые участки далеко не 
всегда могут в полной мере выполнять функции 
эталонов природы, но их резерватная, ресурсоох-
ранная и мониторинговая роль выражается в зна-
чительной степени.

При организации новых охраняемых террито-
рий по-прежнему недостаточно учитывается необ-
ходимость сохранения природного разнообразия 
естественных почв. Так, создание в последние 
годы нескольких охраняемых территорий практи-
чески не увеличило типологическую представлен-
ность охраняемых почв. Ни одного заповедника 
или национального парка не было создано в пре-
делах основных ареалов почв, не представленных 

на охраняемых территориях [14]. Очевидно, что 
при создании новых охраняемых территорий це-
лесообразно ориентироваться на основные ареа-
лы почв, не представленных на ООПТ (например, 
дерново-подзолистых со вторым гумусовым го-
ризонтом, палевых и др.). Желательно расширить 
сеть степных заповедников, а также таёжных за 
пределами областей высотной поясности, прежде 
всего в Якутии и Сибири. Такие меры позволят 
распределить ООПТ более равномерно по тер-
ритории страны и охватить основные почвенные 
разности, обеспечив тем самым более надёжное 
сохранение как ландшафтного, так и видового 
разнообразия.

Оптимизация размещения охраняемых терри-
торий для повышения репрезентативности в них ос-
новных почвенных разностей будет способствовать 
сохранению природного разнообразия почв и, в ко-
нечном итоге, всего биологического разнообразия.
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