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На сегодняшний день памятники природы и особо охраняемые природные территории,
в число которых входят и заповедники, являются повсеместной практикой, призванной,
главным образом, сохранить природу или ее отдельные компоненты и предотвратить нега-
тивное влияние человеческой деятельности. Однако, несмотря на то что данное явление
для нашего века является естественным, полноценное развитие данное направление, пе-
реросшее в учение, получило лишь в XX веке.

Идею о необходимости создания особых охраняемых территорий изложил в философии
охраны природы немецкий пионер природоохраны Г. Конвенц. Он использовал в своих
трудах термин «памятники природы», воскресив и популяризовав его. Благодаря Г. Кон-
венцу в обществе начало распространяться понимание ценности природных компонентов,
их научное и эстетическое значение. Он развил идею о строгой резервации со стороны
государства, которая бы предусматривала не только запрет на охоту, рыболовство или
вырубку, но и на «полезное» вмешательство человека в естественную природную среду,
в том числе и посещение. Отдельно природоохранник выделял, что для каждой страны
памятники природы будут различаться в зависимости от многих факторов.

В России учение было впервые изложено Г.А. Кожевниковым. Нельзя не отметить, что
до этого существовала частная практика заповедного дела: в 1880-х годах Ф.Э. Фальц-
Фейн создал степной заповедник «Большие Чапли»; еще в XIX в. В.В. Докучаев говорил
об обязанности государства выделять резерваты для охраны редких видов от человека.

После изучения состояния охраны природных памятников в Германии и США, Г.А.
Кожевников пришел к выводу, что его не устраивает их решение проблемы. Он предложил
государству выделять большие мало затронутые участки дикой природы в целях «соблю-
дения права дикой природы на существование» и последующих научных исследований
[6].

Именно с этого момента начинает уже полноценно развиваться и эволюционировать
теория заповедности. Г.А. Кожевников придерживался идеи полного, то есть абсолютного
резервата: человек не должен вмешиваться в хаотичные эволюционные процессы природы
никаким способом. Несмотря на то, что пионер природоохраны признавал право природы
на существование, ее эстетическую ценность, во главу угла он ставил именно важность
научных исследований, которые возможно полноценно осуществить лишь при достижении
абсолютной резервации [3].

Однако как верно отмечал Д.К. Соловьев, философская идея абсолютной резерва-
ции является скорее идеальной моделью, которая маловероятно сможет существовать на
практике. Он не только обозначил важные практические аспекты при реализации заповед-
ников, но и впервые дал определение понятию: «3аповедником (постоянным) называется
определенная площадь, объявленная неприкосновенной навсегда, со всеми или частью от-
носящихся к ней организмов и предметов. В первом случае заповедник будет полным, во
втором—частичным» (Соловьев Д.К., 1918) а также является памятником природы [7].
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К сожалению, политика СССР не способствовала развитию учения, «когда считалось,
что охранять природу в условиях планового социалистического хозяйства не имеет смыс-
ла» (Борейко, 2017, с. 36); сами заповедники активно использовались людьми для добычи
самых разных ресурсов [2]. Ситуация стала меняться лишь с 1974 года, когда подобную
практику активно стал критиковать А.М. Краснитский.

Именно он в соавторстве с С.А. Дыренко в 1978 году сформировал основной прин-
цип учения, которым и сегодня руководствуется действующее законодательство, регла-
ментирующее статус заповедников, - разделения двух функций заповедных территорий
и классификации на два типа охраняемых территорий. Главной задачей заповедников
является непосредственно охрана природы, самостоятельного развития ее стихийных эво-
люционных процессов, а остальных охраняемых территорий - сохранение определенных
компонентов или явлений путем консервации [4].

Завершил разработку нормативной базы теории заповедности, начатую еще С.А. Ды-
ренковым и А.М. Краснитским, Ф.Р. Штильмарк, частично и в законодательной сфере.
Во многом именно благодаря ему концепция резервации вышла за рамки узкого круга
профессионалов, стала популяризоваться среди специалистов иных сфер, в том числе и
права. В частности, он активно участвовал в разработке Закона Российской Федерации
«Об особо охраняемых природных территориях» и Положения о государственных природ-
ных заповедниках.

В отличии от своих предшественников, Ф.Р. Штильмарк высказывался о противоре-
чивости теории заповедности, а именно ее содержания и «первостепенной задачи» в виде
научных исследований. Как верно замечает деятель, научные изыскания сами по себе
будут влиять на дикую природу, что идет в коренной разрез с самой сутью концепции [5].

Благодаря концепции заповедности утвердилась роль государства в регулировании во-
просов памятников природы. Она сыграла важную роль в формировании современного
российского законодательства, регламентирующего отношения в сфере охраняемых при-
родных территорий. В частности, в Федеральном законе «Об особо охраняемых природ-
ных территориях» уже в преамбуле можно проследить влияние исследуемой концепции:
выделяется их культурное и эстетическое значение, а сами особо охраняемые территории
делятся на два больших вида в зависимости от назначения [1].
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