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Что такое кбиосфер-

ный резерват>?
.. Биосферный резерват,
в отличие от обычного заповежика, Ее только защищает
природную экосистему, но и
позволяет отслеживать взаимодействие природы и человека. Это достигается создаЕием вокруг уже существую_
щего заповедника (а паличие
такок) как ядра
обязательное условие создаваемого ре-

-

зервата на JIюбой территории)
буферной зоны, где допусти-

ма только традициоаЕая хо-

зяйственная деятельноеть,

вкJIючаюIцая охоry, рыболовство и сбор дикоросов. Буфер-

яая зона (или биосфервый

полигон) должна быть закрыта дlя любой формы промышленного освоения.
Кто является иtIициа- этой идеи?
тором

-

Создание такой модели
было инициировано наJr.IЕым
коллекмвом Юганскок} заповедника и коренным васеле_

нием бассейна Большого и
Малого Югапов, которые в
прошлом году поставили свои
подписи под обращением к

адмияистративньш структу-

Ьиосферньlй резервет:
взсrимодеиствие
природьl и чедовеко
Y

рам с просьбой рассмотреть
эту идею.

Наша международная

грушIа эксперmв, работаюrrдая
в Сургутском районе в течеЕие пятилет, занимаясь соци-

ально-культурным монито-

рингом и проблемами тради-

try{oнHom природопоJIьзования,

активно подцерrtивает этот
проект, поскольку от придани8 территории статуса биосферного резервата зависит
вопрос выживания и сохранениа морально и физически
здорового поколения юганских ханты, уникальною наро_
да, сохраЕившего неповтори_
мый уклад жизни и культуры.

Владимир Семеrrович,

как -главе общины каким видитея резерват, це пугает это
слово корепяых жителей?
Я .qумаю, не все пред-

-

етавJIяют себе, что это такое.
Стереотип слоrrошся по фильмам и чIкоJIьным 1гrебпикам,
где индейцев насиJIьЕо сгоняют с их земель, и они симт в
резервациях за колючей проволокой. На самом же деле,
конечно, все не так. Самое позитивное из того, что я видел и

понrl,l в америмнских и мнадских резерваrиях: во-пер-

BbIx, зти территории lтy?Kньl
дltя этнического выживаlмя. В

силу своей ммочисJlеняости
ханты должны жить компактЕо, достаточно обособленно, и

бассейн рек Большого и Малого Югана идеально подход}lт

для этою. Во-вторьrх, управ-

лять этoй территорией доrлrtеп
оборган само)rправлевия
щива. Все отrrошения меж,ry
общиной и промыцшенЕьtми

-

предприятиями, а также ад_
микистрацией, должны строиться Еа договорах.
Ольта Эдуардовна, су-

-

щест8уютли в России аналоги подобпой структурьп и почем)a дJlя создания резервата

подходит Югавская земля?
Юганский биосфервый
резерват *не просто очередной форпост охраны природы.
В России многие заповедяики

-

пол)FIили статус биосферньп<,
по ни один не обеспечивает
сотрудцичества между экологами и коренЕым Еародом.

Несколько факторов делают

Юган идеальным местом дJtя
такой этно-эколомческой территории.
Во-первьrх, в центре ремона лежит большой Юганский
заповедник. Там работает небольшая, но преданная своему делу команда )rченых, ко-

торые собираются сотрудяичать с коренЕым яаселением
по природоохранным вопро_
сам. Только Юганский заповедник располагает солижой
на5пrной базой для биосферного резервата.

Во-вторых, заповедник

окружен реками Большой и
Малый Юган, вдоль которьж
проrlсивает более восьмисот
хавты. Их родовые охотничьи
уюдья ваходятся в баеейне
этих рек, формируя ту самую
буферную зону. Более того,

здесь уже зарегистрирована

община uЯун-Ях> (uЛюди

реки>), которая готова создать

орган самоуправления, обеспечить экономичеекое развитие и на)гное сотрудничество
в рамках проекта.

В-третьих, весмотря на

лицензироваЕие rrtощадей под

нефтеразработку, продажа
лицензий идет крайне осторожво и в основном на окраиЕах территории.
И, наконец, утрата жизнеЕного пространства вызва-

ла политизацию коренных

Еародов и рост ме}кдуrrародвоm вяимания к социальной и
экологической ситуации в 3ападной Сибири. Российское
правительство, кажетса, ютово призяать веобходимость
выделе}rия территории для
охраны культ)ры ханты точ_
но так же, как ранее оно выде_
ляло площади под природные
заповедники. Биосферныir реваrк_
зерват югаЕскю( ханты

ная иЕициатива для России.

.Щля

малочисленЕых народов

в страЕе, ве имеющей традиции признания их с)rверен-

ности, биосферный резерват

представляет легr{тимную осЕову дпя самоуправленrlя и
земJIепользоваЕия на их }1сконных земJIях. .IРtя экологов
это первая возмоя(Еость отслеживать вJIияние человека
на сложIтJло экосистему, пред-

ставляющую соболli одtrовре-

мешно и заповеднrllt, и территорию традиционного земJIепользования, и корректировать развитие в тесном сотрудЕичестве с местным Еа-

селением.

от чего

зависrtт ус_

пешвое
воплоrrцешие
идеи?

этойа

уже пол)rчи- Хотя идея
в Госкомсевере
ла одобрение

России, многое сейчас зависит
от воли цевтральной и реги0нальной власти.
Для 3ападной Сибири, региона с богатыми ресурсами и

сложЕым этническим состаBoMt предлагаемый

проект

представляет уникальную

инициативу. Хочется Еадеять-

ся, что административные

структуры проявят политическJrю мудрость и перспективное видение, которое позволит сохранить юганскую
экосистему во всем биологическом и культурном разнообразии
как выдающееся
культурЕо-природное достояние России.

-

Сурryт.

О.Коршиеrrко.

