Всероссийкое СМИ
«Академия педагогических идей «НОВАЦИЯ»
Свидетельство о регистрации ЭЛ №ФС 77-62011 от 05.06.2015 г.
(выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Сайт: akademnova.ru
e-mail: akademnova@mail.ru

Лапердин А.Ю. История охраны природы в России // Материалы по итогам Всероссийской
научно-практической конференции «Молодежь XXI века: образование, наука, инновации», 0110
марта
2016
г.
–
0,3
п.
л.
–
URL:
http://akademnova.ru/publications_on_the_results_of_the_conferences

СЕКЦИЯ: ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ НАУКИ
А.Ю. Лапердин
Студент 1 курса ГБПОУ «Улан-Удэнский
инженерно-педагогический колледж»,
Научный руководитель: Жамбалдоржиева Э.Б. преподаватель
г. Улан-Удэ, республика Бурятия,
Российская Федерация
История охраны природы в России
Проблема охраны окружающей среды в конце XX столетия стала одной
из острейших во всех государствах и достигла максимального пика в
наиболее развитых странах, где прямое и косвенное воздействие на природу
приобрело довольно широкие масштабы. Последствия вмешательства
человека во все сферы природы нельзя игнорировать. «Природа не храм, а
мастерская, и человек в ней работник...» - эти слова героя романа И.
Тургенева «Отцы и дети» знакомы нам со школьной скамьи. Да, природа это мастерская, где создаются все блага, необходимые для существования
человека. Она требует бережного отношения к своим богатствам, которые,
как известно, далеко не беспредельны. История становления и развития
охраны природы в России свидетельствует, что масштабы хозяйственной
деятельности и преобразования природных условий, воздействия на
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окружающую среду (воздух, воду, почву, растительный и животный мир), на
здоровье человека требуют еще более эффективного и целенаправленного
осуществления научных, технических и экономических мероприятий в
области

рационального

природопользования,

охраны

и

улучшения

окружающей среды.
Цель: Изучить историю охраны природы в России и ознакомиться с
заповедными территориями Республики Бурятия.
Задачи


Изучить информационные источники об истории

охраны природы в России;


Ознакомиться

с

заповедными

территориями

Республики Бурятия;


Формировать

чувство

бережного

отношения

к

природе родного края.
История охраны природы в России
Многие вопросы общей проблемы защиты природы никак не
укладываются в рамки отдельных государств. Их рассмотрение и решение
требует значительно более широкого подхода. Кратко остановимся на
основных вопросах сложной и многогранной проблемы охраны природы и ее
истории. Сама по себе мысль о необходимости охраны природы довольно
стара. Еще на заре человеческого общества существовали ограничения на
добычу зверей, птиц, рыб. У многих племен и народов имелись запретные
участки, правда, выделенные по религиозным соображениям, на которых
запрещался отлов животных. Такое значение имели священные, заповедные
лесные урочища, отдельные лежбища морских зверей и т. д. Позднее
подобную положительную роль невольно сыграли обширные угодья, где
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разрешалась охота только монархам, отдельным крупным феодалам и где
поэтому сохранились многие ценные виды животных и участки вековых
лесов и целинных степей.
Первым

отечественным

документом,

предусматривающим запрет

охоты, считается известная «Русская правда», относящаяся к XI в. Еще во
Владимиро-Волынском княжестве в окрестностях крепости Белая Вежа была
запрещена охота. Таким образом, был основан заповедник Беловежская
пуща. Были также учреждены охотничьи заказники в Подмосковье по указам
царя Алексея Михайловича.
Но первые заповедники были основаны в Индии и Восточном Китае в
глубоком прошлом. В нашей стране наиболее широкий размах мероприятия
по охране природы стали приобретать при Петре I. Петр I предпринял ряд
действий, направленных на сохранение естественных богатств страны.
Главным образом он руководствовался хозяйственными интересами. Так, в
начале XVIII в. были взяты под охрану многие ценные лесные массивы,
которые могли затем принести большую пользу при строительстве
деревянного военных и торговых судов. В окрестностях Петербурга Петр I
ввел жесткие ограничения на охоту. Все эти запреты он подкреплял
строжайшими мерами борьбы с нарушителями, вплоть до ссылки в Сибирь и
даже смертной казни. Природоохранительными указами предусматривались
и меры по охране чистоты водоемов. Указом 1718 г. жителям Петербурга
запрещалось выбрасывать мусор в Неву и другие реки города, засорять их
корой и щепкой, которая оставалась на берегах от окорки и разделки
древесины.

Рядом

указов

предусматривалось

сохранение почвенного покрова.

укрепление

берегов

и
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За последнее время исчезло много природных богатств; полностью
истреблен целый ряд видов животных и растений; нарушено плодородие
почв больших территорий. Иногда это происходило из-за непонимания
связей и взаимодействий в структуре ландшафта, а часто из-за стремления к
наживе. Нам, в наше время, трудно себе представить, что на всей территории
нынешней лесостепи, где леса сохранились в виде отдельных островков, еще
сотню лет назад древесных насаждений было почти столько же, сколько
сейчас в таежных районах. В течение 30 лет, с конца 40-х до начала 80-х гг.
XIX столетия, в степных и лесостепных районах европейской части России
леса были вырублены почти наполовину.
Безудержное разрушение естественных богатств и красот природы
вызывало протест со стороны передового населения. Возникло общественное
движение, которое было направлено на защиту природы. В XVIII столетии
оно привело к созданию первых национальных парков, заповедников, т. е.
официально охраняемых территорий. Первым среди таких охраняемых
парков был «Лес на Фонтенбло» во Франции.
В начале второго десятилетия минувшего века в России были созданы
первые заповедники: в 1910 г. «Вайка» в Эстонии; в 1911г. Лагодехский в
Грузии; Супутинский на Дальнем Востоке; «Особая горная дача» в
Ильменских горах Южного Урала; 1912 г. «Морицсала» на оз. Усма в Литве.
К сожалению, эти заповедники находились в плачевном состоянии.
Непосредственно перед Первой мировой войной был осуществлен ряд
экспедиций для выявления состояния сохранившихся популяций соболя в
Забайкалье, в Саянах и на Камчатке. Цель данных экспедиций состояла в
том, чтобы организовать специальные заповедники, необходимые для
спасения ценного пушного зверя, который к тому времени был почти
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полностью истреблен. Главным организатором этой важной работы выступил
профессор Петербургского лесного института А.А. Силантьев. Начальником
отряда, который обследовал Баргузинский хребет, был Г. Г. Доппельмаер в
дальнейшем

профессор

Ленинградской

лесотехнической

академии.

Зоологический отряд во главе с Доппельмаером тщательно обследовал
территорию Баргузинского хребта, наметил границы заповедника. Так был
создан Байкальский, ныне Баргузинский заповедник, и сохранены популяции
соболя.
Энергичную деятельность по защите родной природы и ее ресурсов
осуществляла под руководством В.И. Вернадского Комиссия по изучению
производительных сил при Академии наук. Определенную положительную
роль играла Комиссия по охране природы Географического общества. Но все
эти действия носили довольно единичный (частный) характер и не отвечали
глобальным потребностям охраны живой природы страны. При таком
подходе к делу естественные ресурсы России год от года все больше и
больше истощались и во многих районах находились буквально в
катастрофическом состоянии.
Для улучшения природоохранной деятельности во второй половине 80х

гг.

XX

в.

управление

природоиспользованием

переводится

на

экономические рельсы. Это происходит путем введения для предприятий и
организаций платы за природные ресурсы, за выбросы и сбросы вредных
веществ в природную среду. Был учрежден Государственный комитет по
охране окружающей среды.
Им

была

создана

государственная

экологическая

экспертиза,

проводящая экологическую оценку проектов строительства и реконструкции
промышленных и других объектов. В 90-х гг. XX в. создается Министерство
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природных ресурсов России. Подготовлена Государственная программа по
охране окружающей среды и рациональному использованию природных
ресурсов России до 2005 г.
Республика

Бурятия

обладает

уникальными

природными

рекреационными ресурсами, ценными по своим свойствам местами туризма,
отдыха

и

лечения

ландшафтами,

населения.

чистым

Обладая

воздухом,

живописными

красивыми

озерами

нетронутыми
и

реками,

минеральными источниками, богатством и разнообразием растительного и
животного мира, республика привлекает большое количество туристов,
желающих отдохнуть и поправить свое здоровье.
Именно у нас, на территории Республики Бурятия, был создан первый
заповедник страны. В последующие годы количество природных объектов,
относимых к особо охраняемым природным территориям (ООПТ), неуклонно
возрастало. К настоящему времени в республике сформирована сеть ООПТ
федерального, регионального и местного значения.
В Республике Бурятия природно-заповедный фонд особо охраняемых
природных территорий включает ООПТ:
1) федерального значения – 2 биосферных и 1 природный заповедник, 2
национальных парка, 3 государственных природных заказника федерального
значения.
2) регионального значения – 13 заказников и 1 природный парк, 1
рекреационная местность, 62 памятника природы. Из них 11 расположены на
Байкальской природной территории, в том числе 4 в Центральной
экологической зоне Байкальской природной территории
3) 5 рекреационных местностей местного значения.
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Заказникам Республики Бурятия более 30 лет. Началом существующей
ныне системы республиканских заказников послужило создание в 1966
первого

государственного

охотничьего

заказника

«Алтачейский»

в

Мухоршибирском районе. Из заказников три находятся в непосредственном
соприкосновении с озером Байкал: «Верхне-Ангарский», «Энхалукский» и
«Прибайкальский».

Госзаказники

«Боргойский»,

«Верхне-Ангарский»,

«Тугнуйский» созданы во исполнение международных конвенций по охране
перелетных птиц и среды их обитания, что определяет их уровень и статус.
Остальные

заказники

ориентированы

на

сохранение численности

и

воспроизводство охотничье промысловых животных.
На территории заказников проводятся биотехнические мероприятия:
расселение диких животных, минеральная подкормка и подкормка животных
при возникновении неблагоприятных климатических условий.
В заключение хочется сказать, что экология и охрана окружающей
среды - это очень полезная и приятная наука. Природа - это главное
богатство, которым обладает человек. Ведь природа окружает нас повсюду,
наделяет нас несметными ресурсами, необходимыми для существования.
Поэтому

ее

нужно

постоянно

беречь

и

охранять.

Цель охраны природы заключается в сохранении всего ее разнообразия:
различных биогеоценозов, видов животных, растений, микроорганизмов.
Каждый живой организм - это биологическая система, которая имеет
определенную функцию в природе, поэтому нет "полезных" или "вредных"
существ. Охранять следует все живое, ибо от человека зависит многое.
Антропогенный фактор на сегодняшний день является важнейшим фактором,
влияющим на экологию, природу в целом. Поэтому человек должен
рационально использовать ресурсы, беречь окружающую среду и не
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уничтожать природные сообщества. Хочется надеяться, что изложенное
здесь поможет понять нам, студентам, как нужно относиться к всему живому
и привьет любовь к флоре и фауне.
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