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Реферат. Сеть глобальных геопарков ЮНЕСКО включает 147 геопарков в более чем 40 странах
мира. Для России создание геопарков — новое явление. На сегодняшний день лишь один российский
геопарк «Янтан-Тау» был включен в Сеть Глобальных Геопарков (Global Geopark Network). Геопарк
«Торатау», расположенный в Республике Башкортостан на Южном Урале, может стать еще одним
объектом в России, который получит статус Глобального геопарка. На его территории расположено
множество природных, археологических и культурных объектов, привлекательных для развития
экотуризма и совершенствования образовательных программ.
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Abstract. The UNESCO Global Geoparks Network includes almost 150 geoparks in more than 40 countries.
The main goal of a geopark is protection of the natural heritage, promotion of the education and sustainable
development, and support of local communities. For Russia establishment of geoparks is a new phenomenon.
There is only one Russian geopark “Yangan-Tau” which is included in the Global Geopark Network.
Geopark “Toratau” located in the Southern Urals in the Republic of Bashkortostan has a potential
to become the second geopark in Russia which will get this status. Geopark Toratau has a huge variety
of natural, archaeological, and cultural resources for the development of ecotourism and educational programs.
The functional program of geopark will consist of five main directions: science, education, culture, sports,
and health. Activities on the territory of the geopark will promote ecology, sustainability and rational
usage of natural resources and maintenance of traditions of the region.
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Введение

определению, это такое развитие, которое обеспечивает удовлетворение потребностей нынешнего
поколения и не подвергает риску способность будущих поколений удовлетворять свои потребности
[Brundtland, 1987]. Устойчивое развитие подразумевает достижение следующих семнадцати глобальных целей: ликвидация нищеты, хорошее здоровье
и благополучие, качественное образование, гендерное равенство, чистая вода и санитария, сравнительно дешевая и чистая энергия, достойная работа
и экономический рост, индустриализация, инновации и инфраструктура, сокращение неравенства,

Согласно определению ЮНЕСКО, «геопарк —
это единая географическая территория, обладающая
природными объектами, международным геологическим наследием, принципами управления которой
являются защита природных ресурсов, образование
и устойчивое развитие» [UNESCO Global Geoparks].
Наиболее популярно термин «устойчивое развитие»
определяет председатель Международной комиссии
по окружающей среде и развитию, норвежский
премьер-министр Г.Х. Брундтланд. Согласно ее
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наличие устойчивых городов и населенных пунктов,
ответственное потребление и производство, борьба
с изменением климата, сохранение морских экосистем, сохранение экосистем суши, мир, правосудие
и эффективные институты, партнерство в интересах
устойчивого развития.
Геологические объекты геопарка «Торатау»
были описаны многими российскими учеными:
Э.З. Гареевым [2004]; В.И. Козловым, З.А. Синицыной, Е.И. Кулагиной [Козлов и др., 1995]; В.Н. Пучковым [2010]; В.В. Черных, В.И. Чувашовым,
С.-З. Шен, C.M. Хендерсон [Chernykh et al., 2016];
В.Б. Мартыненко, A.А. Мулдашевым [2014]. Все авторы отмечают значение геологического наследия
региона и описывают уникальные природные объекты геопарка. В частности, В.Б. Мартыненко [2015]
отмечает, что геологические объекты геопарка
нуждаются в консервации и охране в связи с их существующим нерациональным использованием.
Один из главных объектов геопарка — геологический разрез «Усолка». Международное геологическое
значение разреза было доказано Ф.Б. Шкундиной, Г.М. Салимовой [2003]; Г.М. Сунгатуллиной,
Р.Х. Сунгатуллиным, М.И. Закировым, Б.И. Гареевым, Г.А. Баталиным [Сунгатуллина и др., 2014].
Многие исследователи изучают культурное наследие территории, историческое значение горшиханов и сакральное значение горы Торатау [Султангареева, 2016; Гайсина, 2018]. Новые подходы
к развитию туризма в регионе, сохранению его природных и культурных ресурсов активно обсуждаются в последнее время российскими исследователями
[Макичян, 2015; Дудин и др., 2017; Козлова, Виноградова, 2018; Банникова, Галимова, 2019].
Проблема недостаточной информированности
на международной арене о природных ресурсах
геопарка «Торатау», о его потенциале для развития
экотуризма, а также естественнонаучных и культурологических исследованиях, обусловлена главным
образом тем, что переведенных с русского на другие
языки научных статей, посвященных объектам
геопарка, слишком мало. Одной из приоритетных
задач направления деятельности администрации
геопарка «Торатау» следует признать публикацию
материалов о геопарке в научных и научно-популярных журналах на иностранных языках. Это может
как привлечь туристов из других стран, так и создать позитивный имидж Республики Башкортостан
на международном уровне в целом. В свою очередь, вырастет и заинтересованность в новых научных исследованиях, связанных с территориями
геопарка.
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Защита природных ресурсов
Геопарк «Торатау» располагается в Республике
Башкортостан на Южном Урале. Здесь соединяются
две части света и переплетаются история и культуры
древних народов. Этот регион можно считать уникальным не только благодаря первозданной природе,
но и наличию богатых природных ресурсов.
В пределах Южного Урала впервые были
описаны и изучены геологические разрезы, включенные в мировую и российскую стратиграфическую шкалу. К таким объектам можно отнести
разрезы рифея на Южном Урале, а также разрезы
отложений, послуживших основой для выделения
новых стратиграфических подразделений мирового
значения: эталонный разрез нижней границы сакмарского яруса (GSSP) «Усолка», разрез «Дальний
Тюлькас» — кандидат GSSP артинского яруса,
эталонный разрез нижней границы кунгурского
яруса (кандидат GSSP) «Мечетлино», разрезы каменноугольной системы.
Упомянутые стратиграфические разрезы отвечают критериям, выработанным Международной
комиссией ЮНЕСКО по Мировому Наследию для
геологических объектов мирового ранга. Однако
лишь несколько этих разрезов утверждены в качестве памятников природы. Для сохранения и консервации этих разрезов требуются особые меры. С целью
защиты природных памятников администрация Республики Башкортостан и активисты инициировали
проект создания геопарка «Торатау». Его территория охватывает более 4300 квадратных километров и включает 7 геологических, 10 комплексных,
6 ботанических, 3 гидрологических, 1 проектируемая ООПТ, а также около 40 археологических
и 60 исторических памятников. Более 100 животных
и 280 растений, зарегистрированных на территории
геопарка, занесены в Красную книгу.
Центральными объектами будущего геопарка
являются эталонный разрез границы сакмарского
яруса (GSSP) «Усолка», горы-одиночки шихан
Юрактау и Торатау, которые представляют собой
остатки рифовых массивов пермского периода.
Для снижения нагрузки на природные экосистемы в геопарке будут предусмотрены специальная система эко-троп и инфраструктура маршрутов.
Благоустройство, эргономичные места для отдыха,
информативная навигация позволят людям с разным уровнем физических способностей увидеть
уникальную природу Республики Башкортостан.
Одни из главных целей создания геопарка
«Торатау» — проведение научных исследований
ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ
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и сохранение наследия региона. Специальная инфраструктура, работа исследовательских лабораторий, регулярный мониторинг состояния природных
объектов позволят достичь качественной защиты
геологических, исторических и археологических
памятников, а также флоры и фауны «Торатау».

Развитие экотуризма
Можно выделить три главных фактора, делающих территорию благоприятной для создания здесь
геопарка и развития экотуризма. Первый фактор —
богатые природные ресурсы, в том числе геологические объекты международного значения, а также
обширные территории, обладающие потенциалом
для развития рекреационного туризма.
История региона, уходящая корнями к могущественному народу сарматов, населявшему территорию столетия назад, подтверждения чему археологи находят до сих пор — это второй, не менее
важный, фактор.
Третьим фактором является культура Башкирии, которая славится традиционными ремеслами,
национальными празднествами и этно-фестивалями, своей кухней и гостеприимством.
Выгодное положение геопарка обеспечивает
его транспортную доступность не только из городов
России, но и из других стран. Международный
аэропорт находится в полутора часах езды от ближайших точек входа в геопарк.
Геопарк предлагает 6 типов маршрутов: 35 пешеходных (1153 км), 24 веломаршрута (24 км),
17 конных (811 км), 4 водных (155 км), 20 зимних
(650 км), 28 внедорожных (419 км).
Для снижения антропогенной нагрузки от
туристического потока в геопарке разработана
полицентричная функциональная модель с семью
функциональными центрами: Торатау, Юрактау,
Красноусольский, Зилим, Макарово, Хазиново,
Верхотор.
Фестивальная площадка «Торатау» станет
одним из первых центров геопарка. Здесь будет
располагаться главный инфоцентр, этно-деревня
с музейными экспозициями, посвященными геологии и культуре региона. Экспозиции будут находиться в юртах — типичных исторических жилищах
коренных народов Башкортостана. Территория у горы Торатау уже в настоящее время используется
как площадка для проведения крупных культурных
событий, в основном музыкальных фестивалей.
Вовлечение местных сообществ в организацию
культурно-событийной программы обеспечит жиГЕОЛОГИЧЕСКИЙ
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телям региона рабочие места и будет способствовать
поддержанию традиций.
Территорию у горы Юрактау предполагается
развивать как научный кластер. Проектируемый
научный центр будет располагать современными
лабораториями, залом для проведения конференций,
помещениями для лекций и воркшопов, в которых
смогут принять участие не только ученые и студенты, но все любознательные гости геопарка.
Санаторий «Красноусольск» давно и успешно
выполняет культурно-оздоровительную функцию
благодаря своим целебным минеральным источникам и предоставляет туристам сервис высокого
качества.
Кластер «Зилим» уже в настоящее время предлагает широкий выбор спортивных и рекреационных активностей, начиная с соревнований по
рафтингу и экстремальным прыжкам с веревкой
и заканчивая полетами на параплане или спокойными прогулками по сосновым лесам.
Археологический центр «Хазиново» станет
отправной точкой для большинства маршрутов,
связанных с историко-культурным наследием геопарка. С помощью специального приложения с элементами дополненной реальности гости геопарка
смогут получить детальную информацию о каждом
археологическом и историческом объекте, находящемся на маршрутах, и увидеть, как они выглядели
сотни лет назад. Археологический центр будет
располагать как постоянной экспозицией, раскрывающей особенности культуры и быта древних
башкир, так и временными выставками студентов
и активистов.
Центр «Макарово» будет иметь спелеологическую направленность, что связано с расположением
на его территории множества пещер, большинство
из которых до сих пор не до конца изучены. В сопровождении профессиональных спелеологов туристы
смогут спуститься в пещерные тоннели и узнать
об истории подземного мира.
Центр искусств и ремесел «Верхотор» будет
привлекать не только туристов, но и профессиональных художников, дизайнеров и архитекторов.
Располагающаяся в центре арт-резиденция сможет
проводить круглогодичные программы для разных
типов аудиторий, что способствует созданию здесь
творческих сообществ.
Все центры геопарка будут предоставлять
посетителям информацию о наиболее интересных
местах для посещения. В зависимости от сезона,
длительности поездки и личных предпочтений гости
геопарка смогут выбрать, какие объекты посетить
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и составить индивидуальную программу пребывания
в геопарке, основными темами которой могут стать
геология, экология, спорт, культура, археология
и т. д. На территории центров будут располагаться
не только гостевые дома и кемпинги, но и сопутствующая туристическая инфраструктура: кафе, рекреационные сервисы и туристические центры.
Для контроля антропогенной нагрузки работники геопарка будут совершать регулярный объезд
и мониторинг территории, анализировать данные
видеокамер и других устройств, установленных
в геопарке.

Образование и научные программы
по устойчивому развитию
Геопарк «Торатау» — природный музей под
открытым небом, реализующий образовательную
функцию. Инфраструктура геопарка будет включать
научные центры, музеи и исследовательские лаборатории.
Программа геопарка включает 5 направлений:
наука, образование, культура, спорт и здоровье.
Главными целями развития геопарка будут научные
исследования природного наследия и экологическое
просвещение населения через развитие экотуризма
и образовательных программ.
Последние включают как всесезонные мероприятия внутри помещений: лекции, воркшопы
с экспертами, так и мероприятия на свежем воздухе.
К ним относятся походы в сопровождении экспертов, специализирующихся в области естественных
наук (в зависимости от выбранного маршрута).
На основе рекомендаций научных лабораторий
геопарка будут разработаны специальные программы для местных школ по темам устойчивого развития и сохранения природного наследия. Цель
разрабатываемых программ — сделать процесс
обучения интересным и увлекательным, привить
детям навыки рационального использования природных ресурсов.
Образовательные летние детские лагеря и зимние школы будут играть важную роль в развитии
нового тренда для региона — сочетания образования и геймификации. Такой подход способствует
усвоению информации и помогает запоминать
материал. Геопарк «Торатау» предоставит студентам
возможность проводить исследования в лабораториях научного центра, а также проходить практику
под руководством опытных наставников.
Стипендиальные программы для молодых
ученых позволят российским и международным
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ученым проводить исследования природных ресурсов геопарка. Научно-образовательная деятельность
также будет включать публикации в международных
журналах и совместные проекты с экспертами из
других регионов и геопарков. Международные
конференции, проводимые в научном центре геопарка, привлекут внимание к Республике Башкортостан мирового научного сообщества.
Главными темами образовательных и научных
программ геопарка станут природное наследие, устойчивое развитие и культурные традиции региона.

Устойчивые сообщества геопарка
Одна из главных целей устойчивого развития
геопарка — формирование сообществ по принципу
«снизу вверх», а также вовлечение активистов
и представителей малого и среднего предпринимательства в управляющую структуру геопарка, а также к организации мероприятий и программ на его
территории. В то же время развитие туризма и создание платформ для коллаборации местных предпринимателей будет положительно влиять на производство местных экологически чистых продуктов.
Разработчики проекта геопарка «Торатау»
обсуждают каждый шаг развития проекта с администрацией и инициативной группой, состоящей из
местных предпринимателей и активистов. Идеи
инициативной группы ложатся в основу принимаемых решений по расположению инфраструктуры,
дизайну геопарка и т. д. Инициативная группа
использует онлайн платформу для коммуникации
и совместного обсуждения вопросов, которая зарекомендовала себя как эффективный инструмент
взаимодействия. Лидеры инициативной группы
являются потенциальными сотрудниками администрации геопарка.
Такой подход позволяет создать надежную сеть
контактов с наиболее активными представителями
бизнес-сообщества региона, повышает лояльность
к проекту среди местного населения и дает детальное представление о ландшафте территории, проблемных точках, оптимальных местах расположения объектов инфраструктуры и подготавливает
базу кадровых ресурсов для реализации событийной
программы геопарка.

Выводы
Создание и развитие геопарка «Торатау» призвано защитить геологическое наследие мирового значения, развивать экотуризм на территории
ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ

ВЕСТНИК.

2019. № 3

С. А. КАПКОВ, Н. А. ЛУКАШИНА, Е. А. ТРЕТЬЯКОВА

16

Республики Башкортостан и просвещать местное
население и туристов в отношении бережного использования ограниченных природных ресурсов.
Геопарк «Торатау» преследует большинство
целей устойчивого развития. Для обеспечения
населения достойным трудом, снижения уровня
бедности и экономического роста региона геопарк
создаст новые рабочие места. Защита природных
ресурсов, использование износостойких и разлагаемых материалов в инфраструктуре и экологический
контроль в геопарке обеспечат сохранение экосистем суши, качество чистой воды, улучшат качество жизни и благосостояние местного населения.
Образовательные программы, лекции, воркшопы
по геологии, биологии, экологии, географии и культуре повысят качество образования в целом и увеличат разнообразие форм обучения. Фокус на устойчивое развитие в образовательных программах
активирует борьбу с изменением климата, а также
развивает ответственное потребление и экологичное
производство. При создании новых рабочих мест
в администрации принимается во внимание гендерное равенство. Создание партнерских отношений
с местными производителями развивает инновации
и бизнес. Новая туристическая инфраструктура,
соответствующая современным экологическим
требованиям, также будет создана с привлечением
местных производителей. Кроме того, местное
население станет главным производителем сувенирных изделий, продуктов питания и другой традиционной для региона продукции. Увеличение туристического потока будет способствовать развитию
экономики региона и повышению уровня благосостояния жителей. Доступность для разных групп
населения признана одним из основополагающих
принципов деятельности геопарка при создании
туристической инфраструктуры. Наконец, реализация концепции геопарка «Торатау» приведет к развитию устойчивых сообществ и населенных пунктов на территории геопарка.
В целом создание геопарка будет способствовать социально-экономическому развитию региона
и рациональному использованию природного наследия республики.
Благодарности. Проект разработан при участии «Центра аналитики города», Москва, Россия.
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