
 

От редакции 
Первым в мире районом дикой природы, который стал 

охраняться государством лишь за красоту, а не потому, что 
был местом охоты правителя, или там рос лес, пригодный для 
постройки кораблей государственного флота, был гигантский 
кратер и окрестности дремлющего супервулкана Йеллоустона в 
США. Реки, озёра, гейзеры, каньоны и пещеры Йеллоустона 
прославил путешественник и художник Томас Моран, и 
живописная и уникальная местность специальным законом в 
1872 г. была объявлена национальным парком США.  

Россия шла к созданию особо охраняемых районов с 
нетронутой дикой природой иным путём. Российские учёные 
В. В. Докучаев, И. К. Пачоский, Г. А. Кожевников и другие, 
обеспокоенные стремительной вырубкой лесов, распашкой 
степей, снижением численности зверей и птиц в России во 
второй половине XIX века, обосновали необходимость и 
разработали принципы создания заповедников. Идеи учёных 
были поддержаны широкой общественностью. По их 
единому мнению заповедники должны были стать эталонами 
природы России и репрезентативно представлять всё 
разнообразие ландшафтов, флоры и фауны великой империи, 
занимавшей шестую часть суши Земли, раскинувшейся от 
знойных пустынь Северной Евразии до её ледяных морей; 
заповедники России должны были охраняться государством и 
навсегда исключаться из хозяйственного использования; в 
них планировалось вести научные наблюдения за 
нескончаемыми естественными процессами в природе. Эта 
точка зрения сохранилась и в Советской России: даже в 1920 
(во время жесточайшей войны с агрессорами и гражданской) 
советское правительство постановило, что "заповедники будут 
национальным достоянием и предназначаться исключительно 
для выполнения научных и научно-технических задач страны". 
В этом изначальная уникальность заповедников России1.  

 

                                                 
1 Первым заповедником России стал 11 января 1917 г. Баргузинский (Соболиный). 
К декабрю 2010 г. в Российской Федерации образовано 102 заповедника.  

 



 

За границами России для сохранения уникальных 
природных районов создавались национальные парки2, 
которые охранялись от свободного входа, но в которых к 
красивым местам прокладывались и оборудовались маршруты 
для посетителей; изучение природы парков не планировалось. 
Поэтому журнал "Заповедное дело"3, печатавший статьи 
идеологов и практиков новой одноимённой и абсолютно 
российской науки, мог появиться только в России.  

Периодическое издание "Биота и среда заповедников 
Дальнего Востока" ставит цель восполнить пробел в 
научной периодике мира и добавить издание, актуальное для 
обмена информацией между исследователями охраняемых 
участков дикой природы Дальнего Востока, одни из которых 
объединены Мировым океаном, а другие трансграничные 
географически или уже юридически; издание, оперативно 
отражающее результаты наблюдений за птицами, китами, 
рыбами и другими мигрантами, не признающими границ 
государств и континентов; издание, информирующее об 
опасных трансграничных инвазиях и загрязнениях морской и 
наземной среды эталонов природы Дальнего Востока.  

Издание принимает статьи на русском или английском 
языке, отражающие результаты исследований охраняемых 
территорий зоологами, ботаниками, экологами, геологами, 
почвоведами, биогеографами, гидробиологами, археологами, 
историками, климатологами, ландшафтоведами и 
представителями других наук; данные прикладных работ: 
инвентаризации биоты, регуляции численности, мониторинга и 
биоиндикации качества среды и пр.; краткие сообщения о 
единичных находках новых или редких видов, о регистрации 
феноменальных явлений природы, о технике и методах 
исследований, об идеологии и практике охраны природы.  

                                                 
2 В Европе первый национальный парк был создан в 1914 г., в Африке – в 1926.  
3 Журнал "Заповедное дело" (Научно-методические записки секции заповедников, 
Комиссии РАН по биоразнообразию) издавался с 1938 по 1949 гг. и с 1996 г.  

 



 

 

                                                

Мы полагаем, что основными нашими авторами будут 
не только научные сотрудники 30-и заповедников Дальнего 
Востока России4, но и исследователи других 
дальневосточных особо охраняемых территорий 5.  

Мы также надеемся, что география объектов исследований 
и авторов этого издания выйдет за пределы государственных 
границ России и будет охватывать весь Дальневосточный регион 
мира, включающий Китай, Корею, Монголию, Японию, Тайвань, 
Филиппины, Индонезию, Малайзию, Вьетнам, Таиланд и другие 
страны Дальнего Востока, в которых есть заповедники, 
национальные парки и биосферные резерваты6.  
 

 
4 Дальний Восток России (ДВ РФ) расположен восточнее Сибири. Это самый 
большой регион страны (более 36% площади РФ, около 6,2 млн. кв. км; для сравнения, 
Западная Европа – 3,5 млн. кв. км),. Географы и историки к ДВ РФ относят Якутию, 
Забайкалье, Приамурье, Хабаровский и Приморский края, Камчатку, Чукотку, 
Магаданскую область, остров Врангеля, Сахалин и Курильские острова.  
5 На Дальнем Востоке России 52 особо охраняемые территории федерального 
значения: 30 заповедников, 6 национальных парков, 16 заказников.   
Заповедники ДВ РФ: в Приморском крае: Кедровая падь* (*- биосферный), 
Дальневосточный морской*, Сихоте-Алиньский*, Ханкайский*, Лазовский и 
Уссурийский; в Хабаровском крае: Болоньский, Большехехцирский, Ботчинский, 
Буреинский, Комсомольский и Джугджурский; в Амурской области: Зейский, 
Норский и Хинганский; в Еврейской АО – Бастак; в Магаданской области – 
Магаданский и Остров Врангеля; в Камчатском крае: Кроноцкий*, 
Командорский* и Корякский; в Сахалинской области – Курильский и 
Поронайский; в Республике Саха (Якутия) – Олёкминский и Усть-Ленский; в 
Республике Бурятии (Забайкалье) – Байкальский*, Баргузинский* и Джергинский; 
в Читинской области (Забайкалье) – Даурский* и Соходнинский*;  
Национальные парки ДВ РФ: Забайкальский, Тункинский, Алханай, Зов Тигра, 
Удэгейская легенда и Анюйский;  
Заказники федерального значения ДВ РФ: Баджальский, Ольджиканский, 
Тумнинский, Удыль, Хехцир, Хингано-Архаринский, Леопардовый, Буркальский, 
Алтачейский, Кабанский, Фролихинский, Лебединый, Малые Курилы, Орловский, 
Южно-Камчатский и Цасучейский бор.  
6 Первый биосферный резерват был образован в 1976 г. по программе ЮНЕСКО 
«Человек и биосфера»; к 2011 г. создано 564 биосферных резервата в 109 странах 
мира; в России – 39. Биосферные резерваты имеют особо охраняемое (заповедное) 
природное ядро и окружающие его территории, в которых, наряду с сохранением 
биологического разнообразия, проводятся научные исследования, мониторинг 
природных процессов и природоохранное просвещение населения.  




