
 
 
 
Бриль А. В., Абабкова Н. Н., Никитин А. Г. 
A. V. Bril, N. N. Ababkova, A. G. Nikitin 

 
ЗАРОЖДЕНИЕ И СТАНОВЛЕНИЕ ЗАПОВЕДНОГО ДЕЛА В РОССИИ 

 
ORIGIN AND FORMATION OF A RESERVED BUSINESS IN RUSSIA 
 
Бриль Анна Васильевна – студент 4 курса направления подготовки «Документоведение и архивоведение» 
Комсомольского-на-Амуре государственного университета (Россия, Комсомольск-на-Амуре); 681000, Рос-
сия, г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина, 27; тел. +79142198221. E-mail: Anna.bril.76@mail.ru. 
Ms. Anna V. Bril – a 4th Year Student Major in «Documentation and Archival Science», Komsomolsk-na-Amure 
State University (Russia, Komsomolsk-on-Amur); 681000, Russia, Komsomolsk-on-Amur, 27 Lenin Pr.; tel. 
89142198221. E-mail: Anna.bril.76@mail.ru. 
 
Абабкова Наталья Николаевна – кандидат исторических наук, доцент кафедры истории архивоведения 
Комсомольского-на-Амуре государственного университета (Россия, Комсомольск-на-Амуре); 681000, Рос-
сия, г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина, 27; тел. 89141690995. E-mail: Ababkova70@mail.ru. 
Ms. Nalalia N. Ababkova – PhD in History, Associate Professor, History of Archival Science Department, Kom-
somolsk-na-Amure State University (Russia, Komsomolsk-on-Amur); 681000, Russia, Komsomolsk-on-Amur, 27 
Lenin Pr.; tel. 89141690995. E-mail: Ababkova70@mail.ru. 
 
Никитин Александр Георгиевич – доктор философских наук, профессор, профессор-консультант соци-
ально-гуманитарного факультета Комсомольского-на-Амуре государственного университета (Россия, Ком-
сомольск-на-Амуре); 681013, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина, 27. E-mail: 
sgf@knastu.ru.  
Mr. Alexandre G .Nikitin – Dr. Habil. of Philosophy, Professor, Consultee, Faculty of Social and Humanitarian 
Sciences, Komsomolsk-na-Amure State University (Russia, Komsomolsk-on-Amur); 681013, Khabarovsk territo-
ry, Komsomolsk-on-Amur, 27 Lenin str. E-mail: sgf@knastu.ru. 
 
Аннотация. В статье рассмотрена история заповедного дела в России с древности до настоящего времени. 
Определён статус и значение охраняемых территорий в различные исторические эпохи в соответствии с их 
ценностью и уникальностью. Выявлены проблемы, которые мешали и тормозили процесс формирования и 
развития заповедных зон. Рассмотрен опыт государственного регулирования вопросов, связанных с со-
хранностью особо значимых мест. 
 
Summary. The article deals with the history of conservation in Russia from antiquity to the present time. The sta-
tus and significance of protected areas in different historical epochs, in accordance with their value and uniqueness, 
are determined. The problems that hindered the process of formation and development of protected areas are re-
vealed. The experience of state regulation of issues related to the preservation of particularly important places is 
considered. 
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Экологическая ситуация в современной России требует более системного и тщательного 

подхода со стороны властей. Охрана дикой природы в настоящее время не является приоритетом 
государства и недостаточно поддерживается правительством. На территории России сложились 
специфические экосистемы, которые уникальны и представляют собой региональную и федераль-
ную ценность. Актуализация проблемы сохранения российского биоразнообразия требует изуче-
ния опыта государственного регулирования данного вопроса.  



 
 
 

Традиция охраны особенных земель зародилась в глубокой древности, когда населением 
стали выделяться территории, которые оберегались и считались неприкосновенными. Чаще всего 
это были места произрастания полезных растений, обитания редких животных, залежи необычных 
горных пород и минералов, водные источники с целебной или кристально-чистой водой. 

В VI – VII вв. у славян возникла ещё одна форма охраны особых мест – это запрет на сбор 
растений и охоту в местах захоронения предков – «жальниках». Именно в это время широкое рас-
пространение получает термин «заповедник», обозначающий запрещение, повеление, находящее-
ся под запретом, охраной [1].  

Со временем понятие «заповедные места» приобретает более широкое значение. В XVI – 
XVIII вв. заповедниками считались также «засечные полосы», т.е. пограничные леса. Весомый 
вклад в дальнейшее формирование заповедных идей внёс Пётр I. Им был создан 19 ноября 1703 г. 
указ «Об учреждении “заповедных участков”», в соответствии с которым впервые возникла кате-
гория «заповедные деревья». За нарушение указа грозила смертная казнь. Таким образом, впервые 
на государственном уровне были предприняты меры по разведению и сохранению лесов от уни-
чтожения, что способствовало становлению охранного дела в России [2]. 

В XIX в. заповедность в основном была связана с охраной лесов. Появившиеся заповедные 
зоны создавали благоприятные условия для развития флоры и фауны. Впервые в истории России 
на этих территориях была проведена инвентаризация отдельных биологических объектов, в ре-
зультате чего произошло описание и картирование необычных деревьев и животных, а также 
отображение ареалов растений и животных на специальных картах [3].  

Основы заповедного дела были заложены в дореволюционной России. В 1802 г. был утвер-
ждён Лесной устав, который обобщил ранее вышедшие инструкции, указы и другие нормативные 
документы в области сохранности особых мест. В первой главе устава была представлена лесная 
политика, где описывались административные вопросы лесоуправления, во второй главе – прави-
ла ведения лесного хозяйства. Хозяйственные правила предусматривали необходимость обеспече-
ния постоянства пользования лесом, чтобы была соблюдена «точная соразмерность между рубкой 
лесов и выращиванием их вновь» [4]. 

В 1888 г. российским правительством было разработано и утверждено «Положение о сбе-
режении лесов». Этот документ был направлен на прекращение рубки лесов и поощрение разведе-
ния новых деревьев в лесных массивах [5]. 

На рубеже XIX – XX вв. российскими учёными В. В. Докучаевым, Г. А. Кожевниковым, 
В. И. Талиевым, Г. Ф. Морозовым и другими были сформулированы ключевые принципы запо-
ведности, такие как эталонность и неприкосновенность.  

Проблема охраны особых заповедных российских территорий со временем стала общегосу-
дарственной, о чём свидетельствует принятие царским правительством в октябре 1916 г. первого 
общегосударственного акта «Об установлении правил об охотничьих заповедниках», который за-
крепил порядок создания и функционирования заповедников. 

Таким образом, к началу XX в. в России была сформирована сеть заповедных территорий, 
богатых по видовому и количественному составу, которая послужила основой для создания со-
временных заповедников. Заповедники современной формы впервые возникли в России в 1917 г. 
С этого времени начинается активная политика государства по расширению их сети. 

Однако наряду с положительными тенденциями в деле сохранности особо значимых терри-
торий имелись и негативные явления. Так, в конце 30-х гг. XX в. установки на абсолютную непри-
косновенность заповедных мест признавались «ложными», а заповедники стали рассматриваться 
как лаборатории для постановки опытов по преобразованию природы.  

После Великой Отечественной войны заповедники, расположенные вдоль границ Совет-
ского Союза, считались убежищем для диверсантов и шпионов. В результате этого заметно воз-
росло давление на заповедники, усилилось отведение земель под лесозаготовки и сельскохозяй-
ственные нужды. Итогом такой политики стало принятие в августе 1951 г. закона «О заповедни-
ках», предусматривающего сокращение двух третей заповедников [6]. 



 
 
 

В середине 60-х гг. XX в. советское руководство по новому обозначило идею абсолютного 
заповедания. Эта идея предусматривала исключение хозяйственной деятельности на заповедной 
территории, а вмешательство человека допускалось лишь в исключительных случаях – для прове-
дения научных исследований и борьбы с пожарами. 

В 1979 г. в рамках обновленного подхода к заповедному делу была утверждена Генераль-
ная схема заповедников и национальных парков СССР, а 25 июня 1980 г. принятым законом «Об 
охране животного мира в СССР» были разработаны типовые положения о заповедниках и заказ-
никах и изданы Красные книги РСФСР и СССР [9].  

Тем не менее предпринятые советским руководством меры по охране заповедных мест не 
решали обострившуюся экологическую проблему. Итогом непродуманной политики в отношении 
заповедных земель стало запустение многих некогда охраняемых территорий. Заповедную систе-
му и площадь заповедных земель удалось восстановить к 1985 г. Последнее десятилетие СССР для 
заповедной системы стало временем относительной стабильности.  

В годы становления новой России заповедникам пришлось искать пути выживания в слож-
ной социально-политической обстановке. Однако, несмотря на кризис в стране, в 1990-е гг. сеть 
заповедников и национальных парков значительно увеличилась. Был принят ряд законов, опреде-
лявших статус заповедных территорий. Важнейший из них – федеральный закон «Об особо охра-
няемых природных территориях», принятый 14 марта 1995 г. [7].  

31 августа 2002 г. в России была утверждена Экологическая доктрина, предусматривающая 
развитие особо охраняемых природных территорий (ООПТ) как одного из ключевых направлений 
государственной политики. 

В настоящее время система территориальной охраны природы в Российской Федерации 
включает более 13 тысяч особо охраняемых природных территорий различных категорий. Их об-
щая площадь составляет 207 млн га, что составляет 11,4 % всей площади России. Основу геогра-
фической сети ООПТ России образуют 103 государственных заповедника, 50 национальных пар-
ков и 59 федеральных заказников [8]. 
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