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Предлагаемые вниманию читателей этого номера «Ойкумены» ма-
териалы представляют региональные исследования в области экологи-
ческих, геоботанических и социально-экономических проблем в Забай-
калье и Приморском крае. 

В разноплановых статьях сотрудников научно-исследовательских 
институтов и организаций высшего образования рассматриваются состо-
яние, структура, динамика и антропогенные изменения лесов, вопросы 
управления национальными парками, сопряженные с анализом изме-
нения их биоразнообразия и оценкой характера и тенденций трансфор-
мации экосистем под влиянием воздействия человека, проблемы эколо-
гического туризма и другие.

Недостаточная изученность устойчивого развития в контексте 
сравнительного анализа заповедных и сопредельных территорий делает 
эту проблематику значимой и для сотрудников НИИ и лесхозов, и для 
студентов, аспирантов и преподавателей. Особенно интересна в рамках 
темы данной рубрики статья географов из Дальневосточного федераль-
ного университета П.Ф. Бровко и А.В. Малюгина, рассматривающая тех-
ногенное влияние на динамику берегов Японского моря, включающих 
Приморье, Сахалин, Корейский полуостров и Японские острова. Автора-
ми показаны виды хозяйственной деятельности и формы техногенного 
влияния,  прослеженные по различным источникам: опросам старожи-
лов, архивным данным, полевым материалам.

Статья биолога, сотрудника Ботанического сада-института ДВО 
РАН Б.С. Петропавловского «Устойчивое лесопользование в Примор-
ском крае – необходимое условие устойчивого развития территории» 
поднимает актуальнейшую проблему неистощительного лесопользова-
ния. Автор доказывает на основе научных данных необходимость под-
готовки «Программы сохранения и восстановления кедрово-широколи-
ственных лесов» на основе базы данных и геоинформационной системы 
(ГИС). Обязательным условием создания такой ГИС является отраже-
ние состояния лесов и биоразнообразия по элементарным водосборным 
бассейнам, начиная с самого низшего порядка.

Б.С. Петропавловский считает, что «необходимо отражать следую-
щую информацию: количественные показатели встречаемости сосуди-
стых растений; плотность обитания краснокнижных животных; оценка 
основных антропогенных факторов, вызывающих деградацию лесов и 
снижение биологического разнообразия; степень деградации (нарушен-
ности) лесной растительности; прогнозные ситуации состояния биологи-
ческого разнообразия при различных вариантах сценария антропоген-
ного воздействия и изменения природной среды». Предлагаемая ГИС 
может стать основой мониторинга процесса восстановления кедрово-ши-
роколиственных и чернопихтово-широколиственных лесов Приморского 
края, за последнее столетие сокративших свои площади почти до узко-
локальных участков. 

Интерес представляет также опыт сохранения биоразнообразия 
всех уровней национального парка «Алханай», о котором рассказыва-
ет статья сотрудников парка М.Ц. Итигиловой, Б.Ц. Балдоржиева, и 
О.Д. Нимаева. Многолетний опыт мониторинга при тщательном зониро-
вании и развитии инфраструктуры парка способствует сохранению жи-
вотных и растений в условиях активного рекреационного использования 
данной территории. 

Проблема туризма как фактора устойчивого развития на материа-
лах Приморского края исследуется экономистом, преподавателем ДВФУ 



С.Ю. Гатауллиной, которая выявляет основные точки роста и пути раз-
вития туризма в Приморье на основе использования его экологических  
и ландшафтных ресурсов.

Работа биолога из Института технологии и бизнеса в г. Наход-
ка Л.М. Долгалевой завершает тематическую рубрику рассмотрением 
проблемы оценки состояния лесных сообществ, решение которой необ-
ходимо для обеспечения устойчивого развития территорий. Проблема, 
поднятая автором на уровне Забайкальского региона, имеет межрегио-
нальное значение. По мнению автора, для устойчивого развития терри-
тории национальные парки являются наилучшей формой хозяйствова-
ния. Сохранение таких парков требует взвешенного научного подхода, 
мониторинга в первую очередь, лесных экосистем, которые в последние 
годы подвергаются угрозе уничтожения и поэтому требуют особого стату-
са охраны в пределах особо охраняемых природных территорий (ООПТ).

Издание тематического номера, затрагивающего актуальные про-
блемы устойчивого развития – это важный этап развития научной де-
ятельности в регионах, этап становления вузовской науки, которую 
представляет журнал. Актуально и то, что данный выпуск  включает 
адаптированные к региональным проблемам схемы и разработки, кото-
рые снабжены, кроме прочего, таблицами и картами.
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