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Самарская Лука, Жигулевские горы, Жигулевский заповедник. Хотя бы од-
но из этих названий известно почти каждому жителю нашей страны. Кому по
песням,  кому по историческим, художественным и литературным источникам,
кому по жигулевскому пиву или автомобилю «Жигули», специалистам биологам
по многочисленным научным и популярным работам.

Актуальность издания «Жигулевский заповедник» очевидна, поскольку
академическое издание 10 томной серии Заповедников СССР лишь в общих чер-
тах дает представление о природе отдельных заповедников. В работе
К.А.Кудинова  содержится обзор основных многолетних исследований самого
автора, сотрудников научного отдела заповедника во взаимодействии с ученны-
ми многих научных и учебных институтов страны.

Достоинством книги является широта охвата вопросов и доступность изло-
жения для широкого круга читателей.

В небольшой по объему, но насыщенной по содержанию, хорошо иллюст-
рированной работе внимательный читатель найдет почти все необходимое по
образованию Самарской Луки, Жигулевских гор, освоению природных ресурсов,
организации охраны природы и становления заповедника, его достижений по
изучению природы.

Работа интересна учителям школ для совершенствования образовательного
процесса, на основе местных материалов, которых обычно не хватает. Безуслов-
но, она будет интересна для краеведов, работников музеев, как новейшая исто-
рия заповедного дела с тщательно подобранными фактами.

Заинтересует она и специалистов заповедников, как образец творческого
изложения сущности повседневного труда сотрудников, наконец, как конспект
лекций для отдела экологического просвещения.

В книге звучит  обоснованная тревога за сохранение экологического балан-
са в природе, что подтверждается примерами изменений в биоте заповедника,
при нарастающей эксплуатации природных ресурсов.

Также вызывает обоснованную тревогу положение с кадрами научного от-
дела: уходом талантливых, защитивших ученые степени докторов или кандида-
тов наук, в академические и учебные институты. С одной стороны это объектив-
ный процесс, поскольку высшей квалификации можно достигнуть только в кол-
лективе узких специалистов. Такие возможности в заповедниках весьма ограни-
чены, но есть в академических лабораториях и на кафедрах в ВУЗах. С другой
стороны заповедная система нуждается в  специалистах высшей квалификации

* Александр Сергеевич Мишин, заслуженный эколог Российской Федерации, бывший
директор заповедника, пенсионер.



235

для серьезных обобщающих работ, достижения качественно новых результатов в
познании структуры и механизмов взаимодействия популяций, составляющих
биоту, с целью подготовки научно обоснованного прогноза развития биосферы
и, наконец, преодоления пресловутой «невостребованности» результатов иссле-
дований.

Возможность адекватной замены уволившихся сотрудников проблематич-
на. Проходят годы, прежде чем молодой специалист становится самостоятель-
ным исследователем, но и это происходит не всегда. Заповедники не могут
предложить достойную зарплату, жилье, не всегда есть социальная и культурная
составляющая. А уполномоченный орган по управлению заповедниками, мало
что делает для поддержания исследований в заповедниках.

Заменить научные коллективы заповедников, в исследованиях, пожалуй,
никто не сможет, в том числе по широко распространенным договорам о науч-
ном сотрудничестве с институтами РАН. Нужен центр по аккумулированию све-
дений о заповеднике и лица, заинтересованные в обобщении полученных мате-
риалов, как в отдельных заповедниках, так и по регионам, континентам и гло-
бально. Таким местом сосредоточения информации являются  заповедники. С
этой задачей заповедники справляются. Хуже обстоит дело с обобщением ре-
зультатов.

Вообще потери кадров, включая директоров, как в периоды закрытия запо-
ведников, так и в настоящее время катастрофичны и для системы и для отдель-
ных заповедников (стабильности итак не хватает). Тем более, что система особо
охраняемых природных территорий единственная отрасль, которая не готовит
свои кадры, а обходится курсами «повышения квалификации» других ведомств,
не знакомых с особенностями заповедного дела, или неизвестно кого, подви-
зающихся на этом поприще.

Как и всякая работа, книга не лишена и недостатков. Название «Жигулев-
ский заповедник» шире фактически приведенных материалов. Проблемы охраны
даны не разделом, а как фрагменты в связи с исследованиями и организационной
деятельностью заповедника. Это относится и к финансовой составляющей рабо-
ты коллектива. Вопросы экологического просвещения изложены в заключитель-
ном разделе конспективно, чтобы содержание не походило на отчет, хотя дости-
жения научного отдела приводятся с максимально возможной детализацией, в
том числе в приложениях. Конечно, все зависит от приверженности автора к на-
учным исследованиям и не является упреком. Другие замечания переданы авто-
ру для последующей работы.

Желательно иметь аналогичные издания по всем остальным  ста заповедни-
кам, что расширило бы возможности отделов экологического просвещения, по-
зволило бы донести состояние дел по охране природы до широкой общественно-
сти, дать объективную информацию средствам массовой информации и органам
власти всех уровней, наконец, получить возможность выхода на обобщающие
работы.

Пока в экологическом просвещении коллективы заповедников не очень
преуспели, так же как и непрерывно меняющиеся органы управления системой.

Хочется выразить признательность автору за, безусловно, нужную работу,
преданность заповедному делу, громадный опыт, которым он щедро делится с
читателями.


