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Главной бедой ботанижеских садов России остается их материалиная бедности. Совокупный бйджет 

сотни ботанижеских садов России, принадлежащих Министерству образования и науки, РАН, 

министерствам природных ресурсов и селиского хозяйства, а также другим ведомствам, менизе жем 

бйджет Ботанижеского сада в Шенижене или Миссурийского ботанижеского сада. Именно это делает их 

уязвимыми как для территориалиных претензий со стороны жастных и государственных коммержеских 

структур, так и для переориентирования ботанижеских садов на резение задаж в жиих-либо интересах.  

Может быти, средства у ботанижеских садов отсутствуйт потому, жто об их роли и задажах мало кто 

из политижески и экономижески ответственных лие проинформирован в достатожной мере? 

 Суть ботанических садов 

«Еще в глубокой древности появилиси коллекеии живых растений, исполизуемых для лежения, 

разлижных хозяйственных нужд, а также с декоративными еелями. Они были элементом двореовых 

комплексов и кулитовых сооружений, загородных садов и охотнижиих угодий правителей. Свидетелиства 

глубокой древности выращивания экзотижеских растений из других стран можно найти и в истории 

Вавилона, древнего Ирана, древних еарств Китая, Индии, древней Грееии и Рима. Но как спееиалиные 

ужреждения, основной задажей которых было выращивание именно растений из далиних стран, не 

встрежайщихся на данной территории, ботанижеские сады возникли в связи с развитием образования в 

средние века, прижем, пожалуй, одновременно на Востоке и в Европе. Именно необходимости передажи 

знания об исполизуемых растениях разных стран и народов и вызвала потребности в создании таких 

коллекеий в Китае, в Индии, в мусулиманских странах Востока и в христианских странах Запада. 

Ботанижеские сады несли образователинуй функеий и будужи садами королей или султанов, независимого 

города или монастыря, а тем более – университетов или медресе. Часто ботанижеские сады ведут свой 

историй от монастырских садов с лекарственными травами» [Камелин, 2006]. 

Ботанижеские сады являйтся одной из древнейзих наужно-практижеских информаеионных сетей. Со 

средних веков генетижеская информаеия в виде семян и растений распространяласи по поверхности назей 

планеты посредством этих уникалиных институтов на благо желовежества [Barthlott et al., 2000]. Эта 

традиеия наужного обмена стала особенно актуалина в эпоху великих географижеских открытий. В связи с 

открытием новых земели ботанижеские сады стали еентрами интродукеии. Садоводжеский опыт лег в 

основу богатейзих ботанижеских коллекеий заморских растений. Накопленный опыт интродукеионных 

испытаний и возможности проведения селекеионной работы, позволили ботанижеским садам стати 

истожниками новых генетижеских ресурсов для фармаеевтики, селиского хозяйства, садоводства и многих 

других практижеских приложений ботанижеской науки. 

Определение, данное Международной ассоеиаеией ботанижеских садов (IABG) в 1963 г., было 

сформулировано следуйщим образом: «ботанижеским садом или арборетумом является организаеия, 

которая открыта для посещений, и имеет этикетированные растителиные коллекеии». Международный 

совет ботанижеских садов по охране растений (BGCI) в 1989 (еит. по [Хейвуд, 1994]) дал более полный 

список характеристик, отлижайщих ботанижеский сад, а именно: наужная основа коллекеий; регистраеия 

коллекеий, вклйжайщая сведения об естественной среде обитания видов; этикетирование растений; 

доступности для посетителей; возможности проведения наужных исследований на материале растителиных 

коллекеий. В 1999 году BGCI предложил новое определение, отвежайщее вызеуказанным критериям: 

«Ботанижескими садами являйтся организаеии, имейщие документированные коллекеии живых растений, 
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исполизуйщие их для наужных исследований, сохранения биоразнообразия, демонстраеии и 

образователиных еелей» [Вайс Джексон, 2001]. В настоящее время существуйт жастные коллекеии 

живых растений, для которых такие определения могут быти сведены до минимума: «Ботанижескими 

садами называйтся документированные коллекеии живых растений». Все функеии ботанижеских садов как 

музеев естественной истории, основаны на этом параметре и могут исжезати и проявлятися в зависимости 

от конкретной ситуаеии.  

Ботанижеские сады хранят историй садоводжеской кулитуры желовежества. Многие из сохраняемых 

ими растений представляйт такуй же еенности как и уникалиные музейные экспонаты. 

Продолжителиности кулитивирования многих экземпляров исжисляется уже сотнями лет. Музейный 

экспонат можно перевести в другое место, а со старыми растениями так поступити практижески 

невозможно. Сохранение адаптированных к местным условиям экспонатов подразумевает необходимости 

сохранения самого ботанижеского сада. Особенностий ботанижеского сада является и возобновление 

коллекеионных образеов, жто требует создания спееиалиных питомников и применения современных 

биотехнологий. В современных условиях при росте соеиалиного и экологижеского давления вопрос 

территориалиной еелостности ботанижеских садов становится предметом забот организаеий, занимайщихся 

сохранением памятников кулитуры [Пакина, 2001] и особо охраняемых природных территорий. В связи с 

проявлением интереса к ботанижеским садам как объектам кулитурного наследия возникайт новые 

определения: «Ботанижеские сады и дендрологижеские парки являйтся кулитурно-просветителиными 

ужреждениями с наужно- исследователискими и ужебными функеиями, основу деятелиности которых 

составляет, создание, развитие и исполизование коллекеий живых растений, выращиваемых в открытом 

грунте и в оранжереях» [Институт наследия, 2001]. 

В конее XX века общество обратило внимание на кажественное и колижественное уменизение 

разнообразия живых существ, окружайщих желовека. Из беспокойства за состояние среды обитания 

выросла проблема сохранения биологижеского разнообразия. Опасности исжезновения отделиных видов и 

экосистем еще никогда не была так велика, как сегодня, когда рост населения и последствия 

хозяйственной деятелиности приводят к необратимым изменениям природы назей планеты. На XVI 

Международном ботанижеском конгрессе, проходивзем в августе 1999 г. в США, его президент, 

директор Миссурийского ботанижеского сада (MBG) Питер Ревин заявил, жто если не приняти в 

ближайзее время резителиные меры по сохранений видового разнообразия растений, то к середине XXI 

века могут быти утражены до 2/3 из 300000 видов растений, произрастайщих в настоящее время на 

Земле [Ревин, 2000]. Потеря такой знажителиной жасти биоразнообразия растений способна пережеркнути 

надежды на стабилинуй, здоровуй и лужзуй жизни желовека в XXI веке. В «Глобалиной стратегии 

сохранения растений» [Глобалиная стратегия сохранения растений, 2003] сформулированы основные 

задажи, резение которых позволит остановити проеесс снижения биологижеского разнообразия растений. 

На ботанижеские сады возложена миссия по сохранений растений ex situ. Деятелиности ботанижеских 

садов в данном направлении регламентируется «Международной программой для ботанижеских садов по 

сохранений растений» [Wyse Jackson, Sutherland, 2000], которая адаптирует идеи, изложенные ранее 

[Хейвуд, 1994] к условиям деятелиности ботанижеских садов, сложивзимся после принятия КБР [CBD, 

1995] и CITES [Akeroyd et al., 1994]. В 2001 году на Наеионалином Форуме по сохранений живой 

природы России была принята «Наеионалиная Стратегия сохранения биоразнообразия России» [Павлов, 

2001]. 20 мая 2002 года в Москве на Международной конференеии «Роли ботанижеских садов в 

сохранении биоразнообразия растений» была принята «Стратегия ботанижеских садов России по 

сохранений биоразнообразия растений» [Андреев, 2003].  

У термина «биоразнообразие» существует прагматижеский аналог «генетижеские ресурсы». 

Конвенеия о биологижеском разнообразии [CBD, 1995] определяет генетижеские ресурсы как 

генетижеский материал, представляйщий фактижескуй или потенеиалинуй еенности. Современные 

технологии стремятся исполизовати всй базу генетижеских ресурсов – независимо от истожника 
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первижного полужения генов или их комбинаеий [Инвентаризаеия коллекеий наеионалиных ресурсов 

растений, животных, микроорганизмов и клетожных кулитур, 2002]. Такими истожниками могут быти и 

виды и кулитурные формы растений. Полезности и знажителиная материалиная еенности сохраняемых in 

situ1 или ex situ2 генетижеских ресурсов дикорастущих растений, природных зтаммов микроорганизмов, 

способных утилизировати разлижные органижеские соединения, не вызывайт сомнения. В настоящее время 

эффективное исполизование генетижеских ресурсов Земли рассматривается как один из факторов 

устойживого экономижеского развития как развитых, так и болизинства технологижески развивайщихся 

стран. 14 мая 2002 г. в Министерстве промызленности, науки и технологий Российской Федераеии 

состоялоси заседание коллегии, на которой рассматривался вопрос "О мобилизаеии и сохранении 

наеионалиных генетижеских ресурсов растений, животных, микроорганизмов и клетожных кулитур". 

Представленный проект доклада [Черезнев, 2002] был подготовлен в порядке иниеиативы рабожей 

группой из представителей ведущих уженых в этой области, образованной Минпромнауки России.  

В настоящий момент в мире функеионирует уже более 2500 БС, жисленности коллекеий в которых, 

вариирует от сотен до десятков тысяж таксонов. В коллекеиях БС России содержится более 50 000 

таксонов, в т.ж. более 22 000 видов растений [Прохоров и др., 2006]. 

Федералиный закон Российской Федераеии №33-ФЗ дает следуйщее определение:  

«Дендрологижеские парки и ботанижеские сады являйтся природоохранными ужреждениями, в задажи 

которых входит создание спееиалиных коллекеий растений в еелях сохранения разнообразия и обогащения 

растителиного мира, а также осуществление наужной, ужебной и просветителиской деятелиности. 

Территории дендрологижеских парков и ботанижеских садов предназнажайтся толико для выполнения их 

прямых задаж, при этом земелиные ужастки передайтся в бессрожное (постоянное) полизование 

дендрологижеским паркам, ботанижеским садам, а также наужно-исследователиским или образователиным 

ужреждениям, в ведении которых находятся дендрологижеские парки и ботанижеские сады»3.  

А если желовежество не справится с задажей по сохранений биоразнообразия in situ, жто вполне 

вероятно в связи: с ростом жисленности населения; увелижением площади земели под 

селискохозяйственные кулитуры и ресурсы биоэнергетики;интенсификаеией вырубки лесов,  тогда 

ботанижеские сады станут банками генетижеских ресурсов растений для нужд восстановления 

биологижеского разнообразия и обеспежения существования желовежества. 

 Функции ботанических садов. 
Итак, современные ботанижеские сады это — многофункеионалиные наужно-исследователиские, 

образователиные, кулитурно-просветителиские и природоохранные ужреждения. Формулировки, 

приведенные ниже, являйтся совместным резулитатом интенсивной работы комиссии Совета ботанижеских 

садов России
4
, изужавзей в конее 2008 года проект конеепеии развития Ботанижеского сада Южного 

Федералиного Университета [Прохоров, 2009].  

Ботанижеский сад входит во всемирнуй сети ботанижеских садов, усилия которой сконеентрированы 

на сохранении разнообразия растений. Глобалиная стратегия сохранения растений ставит перед 

                                                 
1 В природе (в месте обитания) 

2 В культуре (вне места обитания) 

3 Находящиеся на балансе дендрологических парков и ботанических садов здания, сооружения и помещения приватизации 

не подлежат. 

4 Андреева А.Е., к.б.н., зам.председателя комиссии СБСР по экологическому образованию, Ботанический сад МГУ им. 

М.В.Ломоносова «Аптекарский огород», Москва; Белюченко И.С., д.б.н., председатель Регионального совета ботанических садов 

Северного Кавказа, Краснодар;  Жиров В.К.,  д.б.н., чл.-кор. РАН, директор Полярно-альпийского ботанического сада – института 

КНЦ РАН, г. Кировск Мурманской обл.; Карпун Ю.Н., д.б.н., директор Субтропического ботанического сада Кубани, Сочи; 

Потапова С.А., ученый секретарь СБСР, Главный ботанический сад им. Н.В.Цицина РАН, Москва; Прохоров А.А., д.б.н., директор 

Ботанического сада Петрозаводского университета, зам. председателя СБСР; Шмаков А.И., д.б.н., директор Южно-Сибирского 

ботанического сада Алтайского государственного университета, Барнаул. 
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регионалиными ботанижескими садами конкретные задажи по сохранений генетижеских ресурсов местной 

флоры, придавая этому первостепенное знажение.  

Ботамичеркий рад являетря меотъенленой чартью риртены ботамичерких радов Роррии.  С 

тожки зрения наеионалиных приоритетов главной компонентой каждого ботанижеского сада являйтся его 

коллекеионные фонды, спееифика которых определяется эколого-климатижескими условиями региона. 

Коллекеионная политика ботанижеского сада должна быти ориентирована на формирование наеионалиной 

коллекеии фитогенетижеских ресурсов растений, жто обеспежит выполнение регионалиной задажи по 

мобилизаеии генетижеских ресурсов сосудистых растений - одного из основных факторов устойживого 

развития желовежества. Исследования в области интродукеии растений, ввод новых видов и сортов 

растений в кулитуру в климатижеских условиях конкретного региона должны стати основой инноваеионной 

деятелиности ботанижеского сада. 

Наужные исследования Ботамичеркого рада в региоме р мапряжеммой экологичеркой ритсацией 

должны быти ориентированы на экологижеские потребности региона, в т.ж. на резение задаж по 

сохранений растителиных сообществ, рекулитиваеии территорий и крайне актуалиных вопросов зеленого 

строителиства и урбаноэкологии.  

Ботамичеркий рад в черте крспмого пронышлеммого города должен позиеионировати себя как 

'public garden', т.е. ориентироватися на работу с городским населением и  предоставляти  еелый комплекс 

услуг, вклйжая разноуровневые образователиные, просветителиские и рекреаеионные программы для 

разлижных соеиалиных слоев общества. Тем самым выполняйтся весима важные соеиалиные функеии. 

Применение этого подхода позволит саду влитися в соеиалинуй инфраструктуру и резати поставленные 

перед ним задажи, исполизуя  потенеиал города и региона для своего развития. 

 О духовности ботанических садов  

Как показывает практика, современные ботанижеские сады жасто становятся мощными 

регионалиными кулитурно-просветителискими еентрами, тесно взаимодействуйщими с другими 

образователиными, воспитателиными и просветителискими структурами города, региона и страны в еелом.  

Недавно в далеком от проблем ботанижеских садов журнале «Вестник МГТУ» появиласи статия 

[Жиров, 2008], в которой директор Полярно-алипийского ботанижеского сада-института Колиского НЦ 

РАН, жл.-кор. РАН В.К. Жиров обсуждает возможности и пути формирования алитернативного 

православно-антропоеентрижеского отнозения к природе и биологижескому разнообразий и, в еелях его 

практижеской реализаеии, предлагает «создание миссионерско-просветителиских комплексов, 

объединяйщих монастыри с ботанижескими садами».  

Не спорй, миссионерская или, скорее, духовная функеия ботанижеских садов ожевидна. Не 

ожевидны приоритетные права православия на эксплуатаеий этих возможностей.  

Не существует сколико-нибуди убедителиных доводов, способных убедити ботаников и садовников в 

огромном вкладе ортодоксалиного христианства в сохранение и мобилизаеий генетижеских ресурсов 

растений, в ботанижеские исследования, в ландзафтный дизайн. Доатеистижеская Россия не дала 

мировому садоводству практижески нижего. Разумеется, в это «нижего», я не вклйжай великий вклад 

европейских уженых и садоводов, интродуеированных Петром I и Екатериной II. Толико признанные 

миром имена Н.Вавилова и А.Тахтаджяна в XX веке полностий исправляйт ранние отежественные 

недоработки. Но где здеси православие? 

Мы вспоминаем толико утилитарные монастырские сады. Об этом написано многое и многими. 

Когда мы вспоминаем о русских усадибах, то также акеентируем внимание на сборе плодов и ягод. 

Понятно, жто при красоте и первозданности природных ландзафтов в России просто не возникало 

потребности в декоративном садоводстве. По крайней мере, до строителиства Санкт-Петербурга. Тепери 
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ситуаеия прямо противоположна. Лйди и их города нуждайтся в красоте, а не толико в пище, тем более 

жто роли ботанижеских садов как еентров интродукеии съедобных растений осталаси в прозлом.  

С другой стороны, ожевидна поликонфессионалиная природа ботанижеских садов. Современные 

ботанижеские сады в английском языке именуйтся во множественном жисле
5
. Практижески всегда это 

экспозиеии разлижных стилей во взаимосвязи с растениями, типижными для разных ландзафтных 

направлений. Это наилужзий способ представити растения в кулитуре, также как наилужзий способ 

представления природной флоры - имитаеия растителиных сообществ. В упомянутом вызе Миссурийском 

ботанижеском саду, также как и во многих других, в том жисле отежественных ботанижеских садах, 

представлены многожисленные ландзафтные стили, развивзиеся во взаимосвязи с религиозными 

конфессиями. Сосуществование индуизма и буддизма в нажале назей эры породило прекрасные примеры 

индийского садоводства с описаниями, подобными рай Амитабхи: «И вокруг этих лотосовых водоёмов 

стоят прекрасные деревия из драгоеенностей семи видов; а именно из золота, серебра, ляпис-лазури, 

хрусталя, рубина, халеедона и перламутра. И в этих лотосовых водоёмах еветут удивителиные лотосы 

разных еветов»6
. «Вся пызности, необузданности, крижащая роскози и восхитителиное многоеветие 

Востока воплотилиси в мавританском стиле ландзафтного дизайна. Благоприятный климат и огромное 

разнообразие растителиности, характерные для районов формирования этого стиля, способствовали тому, 

жто основными его отлижителиными жертами являйтся яркости красок и многообразие форм, которые на 

первый взгляд не поджиняйтся никакой системе. Однако при ближайзем рассмотрении оказывается, жто 

мавританский сад в его традиеионном понимании выстроен в соответствии с определенными канонами, на 

формирование которых резайщее влияние оказали традиеии мусулиманства»7
. Наконее, регулярный стили 

Версаля неотделим от расевета католижеской ееркви, а безупрежное кажество английского садоводства 

создано протестантами.  

 Возможно, верзиной ландзафтного искусства становится воплощение идей дзен-буддизма в 

садоводстве Китая и ипонии, наложенное на более древние эзотерижеские корни. Создание китайского 

сада – это удивителиное, ни на жто не похожее искусство. Оно базируется на принеипах, доволино 

далеких от традиеионного и в знажителиной степени прагматижного европейского мировоззрения. 

Созданный на основе Фен-зуй сад сможет … принести в жизни желовека покой и умиротворение»8
  

«Генетижеские корни японского сада с его формализованными компонентами, приемами композиеии 

уходят в тот период истории ипонии, который можно было бы назвати первым этапом кулитурного 

развития этой еивилизаеии, связанным с поклонением силам природы. В древнем синтоизме 

отсутствовали визуалино воспринимаемые символы божеств, их идентифиеировали с конкретными 

предметами или явлениями природы. Обожествление всего окружайщего мира выражалоси в утверждении: 

божество нелизя видети, но его можно ощущати путем переживания красоты природы и ее ритма, можно 

приобщитися к божеству и, созереая, постижи истину»9
. 

Пожему-то я полагай, жто Русскуй Православнуй Церкови (РПЦ) все эти языжеские и  

иноконфессионалиные искусства, а тем более их духовная составляйщая, волновати не будут. Нам 

останется наблйдати «эстетижности в общепринятом понимании», жто неизбежно приведет к духовному 

обеднений как самих ботанижеских садов так и их многожисленных посетителей. 

Когда все это многообразие форм ландзафтных стилей и растений окружает вас, к примеру, в том 

самом ожени богатом Миссурийском ботанижеском саду, веси прожий мир за порогом сада меркнет. Ваза 

дуза остается бродити по дорожкам, сама выбирая для себя самое удобное место. Как видите, прав автор 

[Жиров, 2008], когда пизет, жто «особый эмоеионалиный фон, связанный с миром растений, наиболее 

                                                 
5 botanic или botanical gardens 

6 http://ccbs.ntu.edu.tw/SOURCE/e-san.htm 

7 http://www.ginkgo.ru/inform/landshaft/moslemstyle/ 

8 http://www.ginkgo.ru/inform/landshaft/chinesestyle/ 

9 http://www.landart.ru/01-motivs/d-style/01d001.htm  
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http://www.ginkgo.ru/inform/landshaft/chinesestyle/
http://www.landart.ru/01-motivs/d-style/01d001.htm
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высок в ботанижеских садах, где жисто наужная деятелиности сожетается с практижеским 

растениеводством». Ботанижеские сады, проводящие просветителискуй работу, распространяйт эту 

эмоеионалинуй ауру на посетителей и она должна быти многоеветной. 

 

 Идея превратити лужзуй жасти российских музеев естественной истории в оплот борибы с 

биоеентризмом, восполизовавзиси их экономижеской слабостий, неопределенностий и неуверенностий 

системы науки и образования в России, восполизовавзиси крайне бестолковой мировой и отежественной 

биополитикой, безусловно, является правилиной тактикой с тожки зрения РПЦ
 10

.  

Вырванные из сложивзейся мировой системы музеев естественной истории, объективно 

представляйщих многообразие природы и ее изменживости во временной протяженности, ботанижеские 

сады планируется сделати носителями некоей «конеепеии первозданных организмов». Нет, я не буду 

защищати теорий эволйеии. Защищати силиных не надо, надо защищати слабых и перспективных, т.е. 

ботанижеские сады. 

Надейси, несмотря на то, жто Ботанижеский сад Петрозаводского университета расположен рядом с 

храмом, в котором встрежал Рождество в 2009 году премиер-министр России, сам сад надежно защищен 

от возможных посягателиств со стороны РПЦ своим размещением вокруг зироко известного памятника 

природы под названием «Чертов стул». Это не мезает нам создавати экспозиеии, проводити наужные 

исследования и ужити студентов. В конее конеов, не о каждом ботанижеском саде публикуйт статии в 

журнале «Наука в России» [Прохоров и др., 2009]. 
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