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А. В. Зименко

ЗАПОВЕДНОЕ ДЕЛО В ПОСТСОВЕТСКОЙ 
РОССИИ: ФАКТОРЫ И ТЕНДЕНЦИИ

В настоящей статье преимущественно на основе опубликованных источников при-

ведён краткий обзор основных непрямых (косвенных, опосредованных) факторов, ко-

торые с начала 1990-х годов так или иначе влияют на состояние и тенденции развития 

российской системы особо охраняемых природных территорий (ООПТ) — важнейше-

го элемента национального природного наследия.

Под непрямыми факторами (indirect drivers) принято понимать те, которые воз-

действуют на уровень (силу влияния) или скорость изменения одного или нескольких 

прямых факторов (direct drivers), то есть тех, которые непосредственно влияют на эко-

системные процессы. Прямые факторы (трансформация местообитаний, изменение 

климата, чрезмерная эксплуатация земель, загрязнение и др.), как правило, могут быть 

измерены с разной степенью точности. Влияние непрямых факторов (социально-поли-

тические и демографические процессы, экономическая деятельность, технологии и др.) 

часто можно оценить только на качественном уровне 1.

При подготовке статьи проанализировано около 150 доступных публикаций, среди ко-

торых примерно 10–15% приходится на интернет-источники. Надо отметить, что по при-

чинам административно-управленческого и внутриполитического характера (отчасти за-

тронутым ниже), в России выходит недостаточно публикаций, посвящённых проблемам 

развития и деятельности ООПТ (особенно за последние 10–15 лет), чтобы их совокуп-

ность адекватно отражала ситуацию в рассматриваемой области. Пробелы относятся 

ко многим аспектам функционирования ООПТ и порой весьма показательны. Отсюда 

некоторая эклектичность и очевидные различия в полноте представленной информации. 

В специальной литературе существенно чаще обсуждается текущая деятельность охраняе-

мых территорий и её результаты, но о проблемах упоминается неоправданно редко или ску-

по. Именно поэтому настоящий обзор, не претендуя на исчерпывающий анализ, посвящён 

1  Многие элементы системы государственного управления охраняемыми территориями в современных 

российских условиях заслуживают причисления к непрямым факторам. Однако эта система требует 

отдельного рассмотрения, а в настоящей статье затронуты лишь её отдельные аспекты.
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главным образом опасным или негативным процессам, с которыми имеют дело заповед-

ники, национальные парки и другие категории особо охраняемых природных территорий2.

К началу 2016 г. в Российской Федерации действовали 103 государственных при-

родных заповедника, 48 национальных парков, 64 государственных природных заказ-

ника федерального значения, 2243 государственных природных заказников региональ-

ного значения, более 8 тыс. памятников природы (в том числе 17 федерального значения), 

а также более 2,8 тыс. ООПТ иных категорий регионального и муниципального значе-

ния (Государственный доклад.., 2016). Несколько десятков федеральных и региональ-

ных ООПТ имеют международный статус биосферных резерватов, объектов Всемир-

ного природного наследия и др.

Всего в России по состоянию на 1 января 2016 г. насчитывалось более 13 тыс. ООПТ 

федерального, регионального и местного значения, общая площадь которых с учётом 

морской акватории достигает 207,5 млн га (в том числе 60,1 млн га — федерального 

значения), что составляет 12,1% от площади территории России (без морских аквато-

рий — 11,46%) (Государственный доклад.., 2016).

Если опираться на сходные количественные показатели, развитие системы ООПТ 

в России в постсоветское время было выразительно неравномерным, поэтому целе-

сообразно обсуждать, по крайней мере, два периода: 1990-е годы и 2000–2016 годы 

(табл.)

Таблица.

Некоторые количественные показатели  

развития cистемы федеральных ООПТ в России

Показатель 1990-е годы 2000–2016 годы
Создано заповедников 31 4

Создано национальных парков 24 13

Создано федеральных заказников и памятников 
природы

8 ?

Расширение территории существующих  
заповедников и национальных парков

2,5 млн га ?

Преобразование федеральных заказников  
в региональные

0 13 (с 2015 г.) 

По материалам: Степаницкий, Крейндлин, 2004; Государственный доклад.., 2016.

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ

В 1990-е годы система российских федеральных ООПТ бурно расширялась и раз-

вивалась (создано 55 новых заповедников и национальных парков), несмотря на объек-

тивные экономические трудности накануне и после распада Советского Союза (табл.)

2  В статье не рассматриваются ключевые орнитологические территории, водно-болотные угодья и иные 

категории ценных природных территорий с тем или иным защитным статусом.
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В этот период приняты принципиально важные федеральные законы «Об особо ох-

раняемых природных территориях» и «О животном мире» (1995), утверждены поло-

жения о государственных заповедниках и национальных парках (1991 и 1993), другие 

важные нормативно-правовые документы (Сборник.., 2000).

Активно развивались некоммерческие природоохранные организации, как обще-

российские, так и региональные. Их инициативы, поддерживаемые преимущественно 

зарубежными спонсорами, существенно помогли многим ООПТ в условиях длительно-

го и болезненного становления рыночной экономики. НКО обеспечивали информаци-

онную поддержку ООПТ (бюллетень «Заповедники и национальные парки», журнал 

«Охрана дикой природы», газета «Заповедные вести», справочник «Национальные 

парки России» и др.), уделяли серьёзное внимание систематизации многолетних иссле-

дований в заповедниках (Заповедники России.., 1994), разрабатывали планы управле-

ния ООПТ и стратегии их развития (Основные направления.., 1999; Охраняемые при-

родные территории.., 1999; Стратегия.., 2002), проектировали региональные ООПТ 

и экологические сети (Формирование.., 1998; Шварц, 1998), проводили ежегодную 

массовую акцию «Марш парков» по привлечению внимания к ценности и проблемам 

ООПТ (Марш парков.., 1998, 2001), выполняли множество других проектов и меро-

приятий.

Война в Чечне (1994–1996, 1999–2000) и сопутствующая криминализация мест-

ных сообществ привели к серьёзным негативным последствиям для биоразнообразия 

и ООПТ Северного Кавказа (Формозов, 1999; Зонн С. В., Зонн И. С., 2002).

В 2000-е годы в стране взят курс на экономический рост «любой ценой», что приве-

ло к последовательной деэкологизации практически всех сфер деятельности. Главными 

проблемами стали направленное ослабление законодательной защиты ООПТ и отсут-

ствие стабильного государственного управления ими.

В связи с ликвидацией самостоятельного природоохранного ведомства в 2000 г. 

управление ООПТ передано в ведение Министерства природных ресурсов и экологии. 

Последовавшие затем неоднократные реорганизации государственного управления си-

стемой ООПТ (Честин, 2001; О состоянии.., 2009) во многом способствовали невос-

полнимой потере ценнейших природоохранных традиций.

Безусловно, России необходима специальная федеральная экологическая служба, 

не подчинённая природно-ресурсному министерству. Невозможно совместить в одном 

ведомстве решение двух противоположных задач: эксплуатацию природных ресурсов 

и охрану природного наследия от воздействия хозяйственной деятельности (Честин, 

2001; Чибилёв, 2014а; и многие др.). Это тем более очевидно для крупной страны с вы-

сокой степенью разнообразия экологических условий.

Показательно, что в период 2001–2005 гг. в стране впервые за предшествующие 

50 лет не было создано ни одного нового заповедника и национального парка (Госу-

дарственный доклад.., 2016). Правительственный план развития системы ООПТ 

на 2001–2010 гг. не выполнен (Степаницкий, 2009). Вместе с тем в субъектах РФ 

начался позитивный процесс по созданию дирекций региональных ООПТ.

«Основные направления государственной политики по развитию системы государ-

ственных природных заповедников и национальных парков в Российской Федерации 
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на период до 2015 года», принятые Минприроды России в 2003 г., не смогли остановить 

деградацию территориальной охраны природы, происходящую благодаря изменениям 

в законодательных актах. Так, изменение закона «Об особо охраняемых природных 

территориях», инициированное подготовкой к Сочинской олимпиаде и разрешившее 

создание спортивной инфраструктуры в национальных парках, создало условия для 

размещения на их территориях горнолыжных курортов. Изменения водного и лесного 

законодательства привели к резкому сокращению площадей водоохранных зон и защит-

ных лесов. Новый Лесной кодекс фактически уничтожил защитный статус лесопарков 

и пригородных лесов. Декларацией оказалось положение Экологической доктрины РФ 

(2002), в соответствии с которым неотъемлемым компонентом развития всех регио-

нов и страны в целом должно стать формирование природно-заповедного фонда России 

(О состоянии.., 2009).

В 2013 г. принят закон, ликвидировавший важнейший принцип бессрочности суще-

ствования ООПТ и инициирующий опаснейший прецедент по преобразованию запо-

ведников в национальные парки (№ 406-ФЗ от 28.12.2013). Другой закон от 2016 г. 

допускает выделение биосферных полигонов в границах заповедников (№ 254-ФЗ 

от 03.07.2016), то есть фактически легализует их хозяйственное освоение, включая за-

стройку (Анализ выполнения.., 2016; Бриних, 2016), и окончательно лишает Россию воз-

можности как-либо соответствовать международной концепции биосферных резерватов.

В 2013 г. внесены изменения в федеральный закон «О территориях традиционно-

го природопользования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 

Востока Российской Федерации» (2001), в результате чего территории традиционного 

природопользования (ТТП) перестали относиться к особо охраняемым природным тер-

риториям, что сильно осложнило процедуру их создания, которая и до этих изменений 

не была определена в полной мере. С 2001 г. не появилось ни одной ТТП федерального 

значения, но создано несколько десятков региональных ТТП, несмотря на отсутствие 

единообразного порядка и практики их организации (Анализ выполнения.., 2016).

На национальном и региональном уровнях отсутствуют правовые основы, учитываю-

щие специфику сохранения степных ландшафтов (Чибилев, 2015).

В этот период (2000–2016 гг.) нарастало правовое и административное давление 

на деятельность экологических НКО. Официальный список зарубежных грантодате-

лей сокращён в 7 раз и с 2008 г. состоит всего из 12 организаций. НКО, получающие 

финансирование из нероссийских источников, могут быть причислены к «иностранным 

агентам» фактически под любым надуманным предлогом, если органы юстиции сочтут 

что-либо в их работе «политической деятельностью» (Шевченко, 2016). При этом на-

логовые и иные льготы для отечественных спонсоров так и не были введены. Россий-

ские фонды или ликвидировали, или вынудили постепенно прекратить свою деятель-

ность. Созданные вместо них источники грантовых средств абсолютно недостаточны 

даже для минимальной поддержки деятельности экологических НКО (О проблемах 

финансирования.., 2009).

В таких условиях многие НКО заметно сократили масштабы сотрудничества 

с ООПТ. Тем не менее полезные проекты и мероприятия продолжаются. Назовём лишь 

некоторые из них: природоохранное проектирование, разработка планов управления 
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ООПТ, аналитика, Марш парков, подготовка пособий и справочников, распростра-

нение зарубежного опыта и др. (Бишоп и др., 2000; Степаницкий, Крейндлин, 2004; 

Штильмарк, 2005, 2014; Разработка планов управления.., 2006; Особо охраняемые.., 

2009; Сельские культурные ландшафты.., 2013; Степные пожары.., 2015; Охрана фе-

деральных ООПТ.., 2016; и многие др.).

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ

Формирование рыночной экономики, не подкреплённой социальной и экологической 

ответственностью предприятий и компаний, сращивание бизнеса с властными струк-

турами, внедрение криминала в экономические процессы, высокий уровень коррупции 

в стране имели самые серьёзные следствия для ООПТ.

В 1990-е годы интенсивное развитие территориальной охраны природы было ос-

ложнено хроническим недофинансированием (Никольский, 1991; Степаницкий, 1999, 

2000), что вело к потере квалифицированных кадров, снижению научного потенци-

ала ООПТ. Резко усилилась их изоляция, неприемлемая для научной деятельности. 

Усугубляли ситуацию и стандартные для заповедной системы проблемы обеспечения 

сотрудников жильём.

Однако федеральные ООПТ даже в этот период наиболее тяжёлых социально- 

экономических потрясений обеспечивали достаточно высокий уровень сохранения при-

родных комплексов (см. например: Sieber et al., 2013), в то время как в региональных 

ООПТ часто регистрировались незаконные рубки охраняемых лесов (Природа Под-

московья.., 2009; Wendland et al., 2015; Shchur et al., 2017; и др.) и иные нарушения 

режима охраны.

В 2000–2016 годах основной угрозой заповедному делу России стала тенденция 

слияния функций и прерогатив заповедников и национальных парков, то есть навязчи-

вое стремление открыть заповедники для туризма, заставляя их таким образом улуч-

шать своё экономическое положение собственными силами (Штильмарк, 2003; Чиби-

лёв, 2014а, б; Борейко и др., 2015).

Принуждение заповедников заниматься коммерческой деятельностью (прежде все-

го туризмом), имевшее место ещё в 1990-е годы (Тихомиров, 1995), привело к потере 

их природоохранного имиджа в среде чиновников и предпринимателей. Неудивительно 

поэтому, что продолжаются многочисленные попытки нарушений установленных ре-

жимов охраны и пользования как федеральных, так и региональных ООПТ, объек-

тов Всемирного природного наследия ЮНЕСКО. Территории ряда существующих 

и проектируемых ООПТ и их охранных зон стали объектами незаконного строитель-

ства (Степаницкий, Крейндлин, 2004; Сохранить национальный парк.., 2009; Спасти 

Утриш.., 2009; Российские экологи.., 2014; Bragina et al., 2015b). Зарегистрированы 

попытки устройства охотхозяйств в охранных зонах ООПТ или у их границ.

Бюджетное финансирование ООПТ в этот период и особенно в последние годы 

существенно увеличилось (Щербаков, 2004а, 2004б; Степаницкий, 2015), но оплата 

труда их сотрудников осталась, как правило, недопустимо низкой (Сиденко, 2010).
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Проблемы региональных систем ООПТ отчасти можно оценить на примере Мо-

сковской области, где в нарушение режимов охраны зарегистрированы рубки и посад-

ки лесных культур, производство земляных работ и т. п., состояние около 15% ООПТ 

оценено как неудовлетворительное (Соболев, 1998; О важности сохранения.., 2009). 

Во многих регионах предпринимались попытки сокращения числа региональных 

ООПТ, их реорганизации, понижения статуса (с регионального на местный) или лик-

видации (см., например: Соболев, 2004; Остановить уничтожение.., 2009; Лукьяненко 

А., Лукьяненко В., 2010).

Процесс создания ООПТ всех типов существенно усложнился. Важнейший прин-

цип территориальной охраны природы — формирование экологических сетей разного 

уровня — на практике не воплощён, несмотря на наличие качественных проектов таких 

экосетей для многих субъектов РФ (Соболев, 2001, 2012). Перспективные федераль-

ные и другие ООПТ в схемах территориального планирования, лесных планах субъ-

ектов РФ и в других нормативных документах, определяющих развитие территории, 

часто не учитываются. Не создана система резервирования территорий, планируемых 

к созданию ООПТ, отсутствует ответственность правообладателей земельных участков 

и иных природопользователей за сохранность оказавшихся в их ведении ценных при-

родных объектов. Не получила развития практика создания негосударственных охра-

няемых природных территорий.

СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЕ ФАКТОРЫ

В 1990-е годы в связи с падением уровня жизни населения и постепенным разрушени-

ем системы государственного контроля в охотничьих угодьях и на водоёмах браконьерство 

во многих регионах страны приобрело беспрецедентные масштабы, в том числе у границ 

ООПТ. Местами браконьерство оформилось в хорошо организованные и оснащённые 

преступные группировки, наносящие колоссальный урон биологическим ресурсам. Это 

привело к катастрофическому сокращению численности ряда животных: сайгака, кабарги, 

русской выхухоли, каспийского тюленя, осетровых рыб и др. (Зайцев, 2006; Хахин, 2009; 

Неронов и др., 2013; Bragina et al., 2015a; и др.). Часто эти виды недостаточно защище-

ны и в границах ООПТ, где их численность продолжает сокращаться. В 2000-е годы 

ситуация практически не улучшилась, хотя уровень браконьерства, вероятно, несколько 

сократился (чаще всего из-за резкого снижения продуктивности промысловых объектов).

Вместе с тем местное население в критических ситуациях выступает за сохранение 

близлежащих ООПТ, а порой непосредственно участвует в их защите (Скроденис, 

2010; и др.), несмотря на мелкие и регулярные («бытовые») конфликты между жителя-

ми окрестных поселений и администрацией или службой охраны ООПТ. Некоторые 

заповедники, национальные и природные парки успешно сотрудничают с местными 

организациями территориального общественного самоуправления (ТОС), предприни-

мателями, муниципальной властью (Сельские культурные.., 2013).

Знания и традиции коренных народов и старожильческого населения при проекти-

ровании ООПТ или организации их деятельности часто не учитываются (Шульгин, 
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2007). Так, при создании национального парка «Берингия» вопросы традиционного 

природопользования были в значительной степени проигнорированы (Богословская, Вдо-

вин, 2005; Вдовин, 2016). Нередко сотрудники ООПТ не умеют или не хотят наладить 

содержательный диалог с представителями коренного и старожильческого населения.

В настоящее время в России на государственном уровне отсутствует подготовка 

специалистов для ООПТ (Мишин и др., 2001), а низкий уровень оплаты труда (Си-

денко, 2010) является серьёзным препятствием для привлечения молодых специали-

стов биологических, географических и иных специальностей, которым часто преподают 

и основы заповедного дела (см. Иванов, Чижова, 2003). Сократилась подготовка спе-

циалистов-охотоведов (Машкин, 2007), многие из которых в прежние годы успешно 

работали в ООПТ. В отдельных ООПТ зарегистрированы попытки взимания платы 

за прохождение студенческих практик на базе охраняемых территорий, что не способ-

ствует формированию содержательных отношений с вузами, крайне важных для разви-

тия заповедного дела.

ТЕХНОЛОГИИ И НАУКА (ФАКТОРЫ)

В 1990-е годы имеющаяся материальная база ООПТ быстро разрушалась из-за 

отсутствия финансирования, а новыми техническими средствами их снабжали крайне 

скудно (Лаптев, 2004). Ситуация стала налаживаться в 2000-е годы: многие ООПТ 

смогли восстановить парк транспортных средств, отремонтировать или построить слу-

жебные помещения, приобрести оргтехнику, современные средства связи, наблюдения 

и пр. В последние годы в ООПТ активно создаются визит-центры и иная туристи-

ческая инфраструктура (Степаницкий, 2015). Однако в случае заповедников развитие 

возможностей для туризма чаще всего противоречит их предназначению.

С советских времён в ряде заповедников действуют питомники по восстановлению 

и разведению редких видов, например, зубра (Приокско-Террасный), стерха (Окский) 

и др. Их опыт имеет исключительное значение для биологии охраны природы и сохра-

нения этих видов, а деятельность сопряжена с многочисленными трудностями финан-

сового и часто административного характера (см. например: Что делать, 2013). В по-

следние годы создание подобных питомников при ООПТ заметно активизировалось 

(см. например: Бакирова, Жарких, 2015; Семёнов, 2016).

В 1990-е годы ощутимую поддержку ООПТ традиционно оказывали научные 

учреждения и вузы: исследования по совместным программам, публикация научных 

результатов (см. например: Заповедное дело, 1996–2014), методическая поддержка 

и пр. В 2000-е годы такая работа несколько сократилась. Фактически прекратила 

свою деятельность Комиссия РАН по заповедному делу, помогавшая преодолевать 

научную изоляцию сотрудников заповедников. Тем не менее научный потенци-

ал ООПТ по-прежнему исключительно высокий, потенциально востребованный 

и во многом уникальный.

Всероссийский научно-исследовательский институт охраны природы Минприроды 

России (ВНИИприроды, с 2014 г. — ВНИИ Экология), подвергшийся неоднократ-
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ным реорганизациям и сменивший с 2003 г. около 10 руководителей, практически поте-

рял свои прежде заметные позиции в области заповедного дела.

Российский научно-исследовательский институт природного и культурного на-

следия им. Д. С. Лихачёва (Институт Наследия) со дня основания в 1992 г. целена-

правленно занимался (под руководством Ю. А. Веденина) проблемами сохранения 

природного и культурного наследия в их совокупности и взаимовлиянии (в том числе 

на ООПТ), инициировал разработку и участвовал в создании многих полезных про-

грамм и научно-методических материалов для национальных парков и ООПТ иных ка-

тегорий (см. например: Стратегия.., 2002; Культурный ландшафт.., 2004; Соловецкие 

острова.., 2006; Наши льды.., 2013; Сельские культурные.., 2013; и др.). Однако за не-

сколько последних лет (начиная с 2013 г.) этот уникальный научный центр был факти-

чески разрушен новым руководством, назначенным Минкультуры России, — потерял 

значительную часть ключевых сотрудников, утратил научно-методические функции 

по вопросам комплексного изучения природной и культурной составляющих наследия 

(Наука.., 2016).

В целом число специалистов в области заповедного дела, работавших вне учреж-

дений ООПТ, в постсоветские годы неуклонно сокращалось и в настоящее время оно 

неоправданно низкое.

Многократно научная и природоохранная общественность выступала в поддержку 

ООПТ, представляла в органы государственного управления различные рекоменда-

ции по оптимальному формированию федеральной и региональных систем охраняемых 

природных территорий и их полноценному развитию (см., например: Скокова, 1991; 

Дёжкин, 1999, 2005; О состоянии.., 2009; Штильмарк, 2014). Начиная с 2000 г. со-

держательный диалог общественности с федеральными госструктурами постепенно 

выхолащивался и к настоящему времени окончательно разрушен. В частности, в пода-

вляющем большинстве случаев органы исполнительной и законодательной власти или 

игнорируют мнение научных учреждений и НКО, или ограничиваются формальными 

отписками (Зелёное движение.., 2009). На региональном уровне ситуация может быть 

более позитивной.

ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ

В целом демографические факторы на состояние ООПТ влияют незначительно. 

В наибольшей степени их воздействие сказывается в регионах с исходной высокой плот-

ностью населения, подверженных интенсивной урбанизации (Московская, Ленинград-

ская, Нижегородская области и ряд других). В таких регионах существенно усилива-

ется пресс хозяйственной деятельности на природные комплексы, учащаются попытки 

незаконного захвата земель ООПТ или прилегающих к ним территорий (см., например: 

Природа Подмосковья.., 2009).

Депопуляция сельской местности и удалённых регионов привела к очевидному де-

фициту трудовых ресурсов для ООПТ и снижению квалификации принимаемых на ра-

боту сотрудников.
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Зарегистрированы неоднократные случаи участия трудовых мигрантов в нелегаль-

ном обороте биоресурсов (рога сайгака, медвежьи лапы и др.) и браконьерстве (Гиль-

фанова, 2008; Вайсман, 2013).

ОСНОВНЫЕ ИТОГИ И СЛЕДСТВИЯ

Приведённый выше обзор основных непрямых факторов, влияющих на отечествен-

ное заповедное дело, с очевидностью свидетельствует, что российская заповедная систе-

ма (как федерального, так и регионального уровней) переживает чрезвычайно сложные 

времена. Гораздо более опасные, чем, например, хорошо известные «чёрные» периоды 

в её столетней истории — ликвидация многих заповедников в 1951 и 1961 гг. (подробнее 

об этих периодах см. Штильмарк, 2014). Последствия тех разрушительных событий, 

инициированных «внешними» по отношению к ООПТ силами, осуществлённых негра-

мотными (в природоохранном отношении) волюнтаристами и имевших абсурдно-кампа-

нейский характер, до сих пор до конца не преодолены.

В рассматриваемый нами период ситуация существенно иная. В 1990-е годы запо-

ведная система, несмотря на трудности переходного периода к «рыночной экономике», 

стремительно расширялась, придерживаясь в целом принципов и основных традиций 

отечественного заповедного дела. Но с начала 2000-х годов фактор разрушения, «вы-

пестованный» в органах госуправления, всё более внедряется в сущность заповедной 

системы, разъедая её изнутри, чему всячески способствует декларативно-декоративный 

характер экологической политики в России. Наиболее опасные составляющие этого 

интегрального разрушительного фактора, на наш взгляд, следующие: 1) туристиче-

ская «повинность» заповедников и/или иная коммерческая «повинность» националь-

ных парков, 2) формализация основных заповедных понятий и принципов и, наряду 

с этим, размывание понятийных границ между разными типами ООПТ в условиях 

их крайне обеднённого разнообразия, 3) уничижительное отношение к заповедной 

науке, 4) деструктивная кадровая политика и 5) не менее деструктивная практика опла-

ты труда многих сотрудников ООПТ. Даже проблемы ослабления природоохранного 

законодательства, несмотря на их чрезвычайно негативную роль, несколько блёкнут 

на фоне такой административно-управленческой практики ответственного за ООПТ 

ведомства, которое, вероятно, или не считает нужным противостоять отечественным «ры-

ночным» тенденциям, или же просто не способно выполнять эффективную природо-

защитную деятельность.

Надеяться на существенное «потепление» этой практики и этих тенденций в обо-

зримом будущем, по-видимому, не приходится. Следовательно, перспективы заповед-

ной системы — ключевого элемента национального природного наследия — во мно-

гом зависят от жизнестойкости замечательных заповедных традиций, заложенных 

ещё основателями российского заповедного дела (Г. А. Кожевниковым, В. Н. Сука-

чевым, В. В. Станчинским и др.), но оформившихся и закалившихся в течение его на-

сыщенной 100-летней истории благодаря усилиям нескольких поколений хранителей 

заповедных земель.
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