
Байкал, бухта Сосновка. Здесь 1 июля 1914 года высадилась 
экспедиция  в составе Г.Г. Доппельмайера, К.А. Забелина, 
З.Ф. Сватоша, А.Д. Батурина, Д. Н. Александрова. Резуль-
татом работы экспедиции явилось создание Баргузинского 
заповедника 29 декабря 1916 года. 
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Заповедное дело

Заповедной системе России – 100 лет

Век назад, 11 января 2017 
года (по старому стилю – 29 
декабря 2016 года) Правитель-

ствующий Сенат  Российской империи 
учредил первый в России Баргузинский 
заповедник, расположенный на побе-
режье озера Байкал. Заповедник изна-

Татьяна ЯШИНА
Использованы материалы из 

презентации В.Б. Степаницкого 
«Государственное управление в 

сфере заповедного дела и минув-
ший век: уроки и перспективы»

чально предназначался для сохранения 
соболя и  успешно функционирует и в 
настоящее время. 

За сто лет заповедная система нашей 
страны знала и взлеты, и падения. Идеи  
заповедного дела  и фундамент системы  
особо охраняемых природных терри-
торий  были заложены в Российской 
империи в начале XX века. Тогда у исто-
ков заповедной системы России стояли 
выдающиеся отечественные ученые-е-
стествоиспытатели и энтузиасты охраны 
природы.

Развитие заповедного дела продолжи-
лось и после революции 1917 года, и, что 
удивительно, - даже в годы Гражданской 
войны, охватившей Советскую Россию. В 
30-е годы ХХ века развивается научный 
подход к созданию заповедников.  Разроз-
ненная сеть заповедников  преобразуется 
в  единую систему и активно развивает-
ся. Примечательно, 
что во время второй 
мировой войны ни 
один из заповедников, 
расположенных вне 
зоны оккупации, не 
был закрыт или реор-
ганизован. Охрана за-
поведных территорий 
продолжалась и в это 
непростое время. Уже 
к  1950 году число за-
поведников в РСФСР 
достигает 47. 

Однако уже в 
следующем 1951 году 
глава Советского 
Союза И.В. Сталин 
подписывает доку-

мент, упраздняющий значительное число 
заповедников. В том числе в границах 
РСФСР были полностью закрыты 27 
заповедников, территория остальных 
сокращена, общая площадь заповедников 
снижена в 15 раз. Одновременно было 
ликвидировано и Главное управление 

по заповедникам при Совете Министров 
РСФСР, что явилось системным ударом 
по развитию заповедного дела в стране 
и определило многие современные его 
проблемы.

После смерти И.В. Сталина, старани-
ями ведущих ученых и энтузиастов-эко-
логов, система заповедников постепенно 
начинает восстанавливаться и развивать-
ся. Но десятилетие спустя заповедную 
систему ждет новый удар: в 1961 году 
в РСФСР по инициативе руководителя 
страны Н. Хрущева полностью закрыты 5 
заповедников, реорганизованы 4, терри-
тория еще двух существенно сокращена. 
Вот слова лидера страны: 
«И еще об одном. Очень много создает-
ся всюду заповедников...  Значительная 
часть теперешних заповедников - это 
надуманное дело».  

Тем не менее, впоследствии удалось 

восстановить ликвидированные охраняе-
мые территории и продолжить планомер-
ное развитие территориальной охраны 
природы в нашей стране. 

На сегодняшний день в России 
создано свыше 13 тысяч ООПТ различ-
ных категорий, общей площадью более 2 

млн. км2  — это 11% территории страны. 
Наиболее ценные природные комплексы 
представлены именно в федеральной 
системе ООПТ, насчитывающей 103 го-
сударственных природных заповедника, 
50 национальных парков и 59 федераль-
ных заказников. В этой системе трудятся 
более десяти тысяч человек, которые 
выполняют следующие задачи:

• Обеспечение эффективной охраны 
природных комплексов,

• Сохранение ценных, редких и 
находящихся под угрозой исчезновения 
биологических видов,

• Научные исследования и экологиче-
ский мониторинг состояния заповедных 
экосистем,

• Эколого-просветительская работа с 
различными целевыми группами,

• Развитие экологического туризма, 
при условии обеспечения высокого уров-

ня сохранности природных 
комплексов.

История заповедного 
дела в России богата собы-
тиями и людьми, внесшими 
огромный вклад в развитие 
территориальной охраны 
природы. И сегодня мы 
работаем уже на основе 
этого опыта, дающего нам 
знания, вдохновение и 
силы, чтобы творить буду-
щее нашей страны.

Кадры экспедиции, посвященной столетию заповедной си-
стемы России. Фото Игоря Шпиленка

Становление заповедников. Рейд по борьбе с браконьерством и 
бандитизмом в Кавказском заповеднике. 1920-е годы.


