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Новый научный журнал  
«Биота и среда заповедников Дальнего Востока. 
Biodiversity and Environment of Far East Reserves» 

 
Поводом для создания этого журнала послужила 100-

летняя история изучения охраняемых участков природы Мира.  
Первым в мире природным районом, который был взят 

государством под охрану лишь за красоту, стал в 1872 г. 
Йеллоустон в США. Члены правительственной экспедиции по 
Дикому Западу – фотограф Уильям Джексон и художник Томас 
Моран – так прославили своими картинами гейзеры, каньоны,  
озёра, реки, водопады, леса, медведей и бизонов Йеллоустона, что 
президент Улисс Симпсон Грант1 учредил там "Землю для отдыха 
и удовольствия людей – национальный парк" площадью 898 тысяч 
га2. Охрану парка он доверил армии США, "северной частью" 
которой командовал во время Гражданской войны 1861-1865 гг.   

В России охрана природы на государственном уровне 
началась иначе. Выдающиеся российские биологи В.В. Докучаев, 
В.Н. Сукачёв, В.П. Семёнов-Тян-Шанский и др., встревоженные 
снижением численности зверей и птиц из-за роста объёма 
вырубки лесов в конце 19-го века, обратились в правительство и 
к царю Николаю II с просьбой взять под охрану государства 
различные участки дикой природы, получившие название по 
древнему русскому слову "заповедь"3. Один из основателей 
природоохранного движения в России Григорий Александрович 
Кожевников – профессор Московского университета, выдающийся 
биогеограф и эволюционист – определил охраняемые места 
России так: "Участки эти должны быть заповедными в самом 

 
1 Президент США Улисс Симпсон Грант изображён на банкноте $50.  
2 В Австралии, вблизи Сиднея в 1879 был создан второй в мире национальный парк; на 
других континентах национальные парки появились в 20-м веке: в Азии – в Индии – в 1905; 
в Европе – в Швейцарии – в 1914; в Африке – в Алжире –  в 1923. Свободный вход на 
территорию национальных парков запрещён, но к местам наблюдения за животными и к 
живописным объектам гиды-охранники проводят платные экскурсии.  
3 Заповедь - религиозно-нравственное  предписание, строго обязательное правило поведения.  
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строгом смысле слова3. Всякие меры, нарушающие естественные 
условия борьбы за существование, здесь недопустимы. Не надо 
ничего устранять, ничего добавлять, ничего улучшать. Надо 
предоставить природу самой себе и наблюдать результаты".  

После широкого обсуждения идеи учёных сформировался 
единый и горделивый взгляд русской общественности на 
заповедники Российской империи: "Заповедники будут эталонами 
природы шестой части суши Земли; они будут репрезентативно 
представлять всё разнообразие ландшафтов, флоры и фауны 
Северной Евразии; они будут предназначаться для научных 
наблюдений за нескончаемыми естественными процессами в 
природе; они будут охраняться государством и навсегда 
исключаться из хозяйственных планов".  

Первый в Российской империи государственный 
заповедник Баргузинский4 был создан 29 декабря 1916 г.  

Патриотичное и дальновидное отношение властей России 
к природе страны сохранилось и после революции 1917 г. Даже 
во время жесточайшей Гражданской войны и нашествия 
интервентов (1918-1922 гг.) правительство большевиков  
создало два заповедника: Астраханский в 1919 г. 
(орнитологический) и Ильменский (минералогический) в 1920 и 
постановило: "Заповедники будут национальным достоянием и 
служить исключительно для выполнения научных и научно-
технических задач страны", – и возложило право учреждать 
заповедники на Народный комиссариат просвещения и науки, 
как на ведомство, которое по своей сути никогда не должно 
было нарушить этот основной принцип заповедников. В 
научной работе заповедники были подчинены Главнауке 
Наркомпроса. Англоязычные авторы, подчёркивая научную 
направленность заповедников России и СССР, являющуюся 
основным их отличием от национальных парков мира, упоминая в 
статьях заповедники, часто используют транслитерацию 
                                                 
4 Точности ради, заметим, что в 1915 г. постановлением иркутского генерал-губернаторства 
в Енисейской губернии был создан Саянский соболиный заповедник, который так и не был 
утверждён на имперском (с 1918 на федеральном) уровне. Подобное произошло и с 
заповедником "Кедровая падь", созданным в октябре 1916 г. в Уссурийском крае, но 
который де-юре до 1925 г. оставался заказником местного значения.    
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"zapovednik"5 вместо слова "reserve" (резервация), общего для 
любых охраняемых участков  природы  вне России.  

После осознания учёными-натуралистами мира важности 
исследований биоты и среды, сохранённых в резервациях, при 
ЮНЕСКО в 1971 г. была создана программа «Человек и 
биосфера», возглавившая реорганизацию национальных парков в 
биосферные резерваты, основным новшеством в которых стали 
обязательные научные исследования биоты и среды6.  

Несмотря на всеобщий интерес к животным, растениям и 
пейзажам разных регионов Земли научные журналы мира не 
всегда охотно принимают статьи с данными исследований 
охраняемых участков природы. Несмотря на то, что изучение 
биологического разнообразия относится к фундаментальной 
науке, биологические журналы отклоняют списки биоты 
резерватов, под предлогом, что они не характеризует биоту 
региона в целом; геологические журналы не публикуют описания 
живописных скал, гор, островов и кекуров, так как не считают 
такие сведения фундаментальными исследованиями геосферы и 
т. д. Заповедники России всё-таки публикуют свои научные 
работы в сборниках с типовым заголовком – "Труды 
заповедника…", но малыми тиражами, из которых только 16 экз. 
рассылают в крупные библиотеки России, к сожалению, минуя 
Интернет. "Летописи природы" заповедников – вообще не издаются.  

Итоги исследований национальных парков и других 
охраняемых территорий вне России публикуются, в основном, в 
великолепно иллюстрированных популярных журналах, финан-
сировавших экспедиции учёных, прежде всего, ради новых 
фотографий, но более известны благодаря ярким фильмам о 
природе, снятым великими путешественниками, подобными  
Жаку Иву Кусто, открывшего людям красоты и разнообразие под-
водного мира, или талантливыми операторами крупнейших кино-
компаний мира: National Geographic, BBC, Discovery, NHK и др.   

 Таким образом, по разным причинам результаты иссле-
дований биоты и среды природных резерватов известны мало. 

 
5 Сейчас (в 2014 г.) в России 104 заповедника, почти все они подчинены Министерству 
природных ресурсов, а Российская академия наук в законе "Об особо охраняемых 
природных территориях" (1995 г.) вообще не упомянута.  
6 Сейчас (в 2014 г.) в мире насчитывается более 550 биосферных резерватов, в России – 40. 
 

http://naturefilms.ru/discovery-2/discovery-cosmos/supernovas.html
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Новый научный журнал « Биота и среда заповедников 
Дальнего Востока. Biodiversity and Environment of Far East 
Reserves», учреждённый нами, ставит цель – восполнить этот 
пробел в научной периодике мира. Журнал и его сайт будут 
местами обмена информацией о самых разнообразных 
исследованиях в охраняемых природных территориях Дальнего 
Востока Азии, многие из которых объединены Тихим океаном.  

Двуязычное название журнала демонстрирует его 
особенность и тематику: редакция принимает статьи на 
русском или на английском языке об исследованиях среды и 
биоты всех охраняемых территорий Дальнего Востока Азии.  

Мы надеемся, что география исследований и авторов 
нашего нового журнала выйдет за границы Дальнего Востока 
России7 и будет охватывать весь обширный Дальневосточный 
регион Азии8, в котором есть заповедники, национальные парки, 
биосферные резерваты, заказники, памятники природы, а также 
сакральные и другие особо охраняемые места.  

А.Н. Тюрин 

                                                 
7 Дальний Восток России (ДВ РФ) расположен на востоке РФ, 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 относят к ДВ РФ 
Якутию, Чукотку, Магаданскую область, остров Врангеля, Камчатку, Сахалин и Курильские 
острова, Забайкалье, Приамурье, Хабаровский и Приморский края.  

В Дальневосточном регионе России 52 особо охраняемые территории федерального 
значения: 30 заповедников, 7 национальных парков, 15 заказников федерального значения.   
Заповедники ДВ РФ (*- биосферный): в Приморском крае: Кедровая падь*, 
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, Анюйский, Зов 
Тигра, Удэгейская легенда и Земля Леопарда. 
Заказники федерального значения ДВ РФ: Баджальский, Ольджиканский, Южно-
Камчатский, Фролихинский, Хехцир, Тумнинский, Хингано-Архаринский, Буркальский, 
Алтачейский, Цасучейский бор, Кабанский, Удыль, Лебединый, Малые Курилы и Орловский.  
8 Дальневосточный регион Азии – составная часть Азиатско-Тихоокеанского региона: 
Китайская народная республика и Китайская республика (Тайвань), Корейская Народно-
Демократическая Республика и Республика Корея, Монголия, Япония, Филиппины, 
Индонезия, Малайзия, Таиланд, Вьетнам, Лаос, Мьянма и Камбоджа.  
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