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ПРИРОДНЫЕ, ИСТОРИЧЕСКИЕ И КУЛЬТУРНЫЕ ЦЕННОСТИ САМАРСКОЙ 

ЛУКИ: МЕТОДИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ВЫЯВЛЕНИЯ, УЧЕТА И ОХРАНЫ 

Жигули и Самарская Лука, несомненно, являются замечательным объектом при-
родного и культурного наследия международного значения. Здесь, на сравнительно не-
большой территории представлены уникальные и типичные природные комплексы, ко-
торые стали ареной интереснейших исторических событий. Богаты и своеобразны куль-
турные традиции самаролукского региона. 

Характерной особенностью природного и исторического комплекса Самарской 
Луки является его постоянное развитие. Это проявляется как в ходе и направленности 
природных процессов, что само по себе естественно, так и в формировании новых 
исторических ценностей и культурных традиций. 

Выявление природных, исторических и культурных ценностей Самарской Луки 
(далее ценностей) - предмет особого изучения исследователей разных специальностей. 
Одним из подтверждений насыщенности территории ценностями является число опуб-
ликованных работ. В этом отношении можно рассчитать “показатель изученности тер-
ритории”, разделив общее число опубликованных работ на площадь охраняемого объекта. 
Так, площадь малой Самарской Луки составляет 1600 км2, а число выявленных 
опубликованных работ (включая публикации в средствах массовой информации) около 
7500. Следовательно, “показатель изученности” составит 4.69 работы на 1 км2. Это высокое 
значение, поскольку для иных территорий он составляет ноль, а для Самарской области - 
около 2.5. По направлениям изученности превалируют следующие: геология и 
геоморфология, ботаника и зоология беспозвоночных, археология и краеведение Тема-
тическая структура также вполне реально отражает рейтинг ценностей территории. 

Учет ценностей Самарской Луки практически не поставлен. Несмотря на то, что 
инвентаризационные работы проводятся практически непрерывно с 1769 г (отправная 
точка путешествия академиков П.С.Палласа, И.И.Лепехина и И.П Фалька), до сего-
дняшнего дня нет полного кадастра ни по одной из групп ценностей. Несколько лучше 
обстоит дело с выявлением природных ценностей. Довольно полно выявлены группы 
биоты: сосудистые растения, лишайники, птицы, амфибии и пресмыкающиеся, млеко-
питающие. Накоплены сведения о составе реликтового и эндемичного ядра растений и 
животных, оценены состояния популяций практически всех редких и исчезающих видов. 

С точки зрения охранных действий на Самарской Луке сформирована универсальная 
система, состоящая из двух взаимодополняющих друг друга высших категорий особо 
охраняемых природных территорий: Жигулевский государственный природный за-
поведник и национальный парк “Самарская Лука”. Такой баланс охранных усилий оп-
равдан со всех точек зрения, и изменять его нет никакой необходимости, даже более того, 
его нарушение приведет к явной деградации всех ценностей, которые выявлены или 
сложились к настоящему времени. 

Нередко озвучиваются мысли о целесообразности объединения Жигулевского за-
поведника и национального парка “Самарская Лука” в одну организацию. Однако, по 
экспертным заключениям ведущих специалистов в области природоохранного дела, 
экологов, историков, культурологов, это путь уничтожения как самого природного 
комплекса, так и ярчайший страниц истории нашего государства. 



Само сочетание в одном топографическом контуре двух форм 
территориальной охраны природно-исторического комплекса уже сейчас является 
объектом исторического наследия, требующим сохранения, изучения и пропаганды. 

Жигулевский заповедник - один из старшейших в России (организован в 
1927 г.). Идея его создания восходит к началу XX в. и принадлежит группе 
симбирских естествоиспытателей. Идейное и научное обоснование Жигулевского 
заповедника, выдвинутое В.Н.Сукачевым, стало моделью организации многих 
отечественных заповедников. Практическое воплощение этой идеи, реализованное 
И.И.Спрыгиным, оказало мощное влияние на развитие всего заповедного дела в 
России. Особенная ноосферная функция Жигулевского заповедника - сохранение 
богатейшего природного наследия центральной части Жигулевской 
возвышенности (природные комплексы автохтонного генезиса с 
рефугиональными чертами, проявляющимися в консервации реликтовых и 
эндемичных образований и видов биоты). 

Национальный парк “Самарская Лука” несмотря на свою относительную 
молодость (организован в 1985 г.) является первой ласточкой развития этой 
формы охраны территорий в России, хотя истоки его организации восходят к 
началу 80-ых годов XX столетия. Особенная ноосферная функция 
национального парка “Самарская Лука”  -   сохранение богатейшего 
культурно-исторического наследия региона, представленного огромным числом 
памятников археологии, насыщенного историческими событиями и 
сложившимися уникальными этносами. 

Наиболее оправдан путь совместного развития двух особо охраняемых 
природных территорий по их индивидуальным направлениям. Однако по многим 
показателям Самарская Лука как единый объект может претендовать на 
отнесение ее к территориям Всемирного природного и культурного наследия, и, 
таким образом, быть под защитой соответствующей Конвенции. Это не помешает 
реализовать на Самарской Луке еще один прогрессивный для России проект 
организации биосферного резервата в духе идей Сивильской стратегии. 


