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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 
В 1914 г. академик И.П. Бородин писал: «Раскинувшись на огромном про-

странстве в двух частях света, мы являемся обладателями в своем роде единствен-
ных сокровищ природы. Это такие же уники, как картины, например, Рафаэля – 
уничтожить их легко, но воссоздать нет возможности...». Спустя 16 лет в 1930 г. 
профессор И.И. Спрыгин предупреждал, что «в недалеком будущем настанет тот 
момент, когда каждому будет понятна необходимость беречь основной, дарован-
ный нам природой капитал, на проценты с которого мы живем… Но, к сожалению, 
это будущее еще не наступило. Мы давно уже живем не на проценты, а на сам ка-
питал природы. Разбазарим, а что дальше?». Прошло уже более 100 лет, но россий-
ское заповедное дело также требует особого внимания. Президент Российской Фе-
дерации в 2016 г. высказался на эту тему остро и актуально «Сегодня разговор об 
экологических проблемах надо вести в наступательном и практическом ключе и 
выводить природоохранную работу на уровень системной ежедневной обязанности 
государственных властей всех уровней». 

Генеральная конференция Организации Объединенных Наций (ЮНЕСКО) по 
вопросам образования, науки и культуры, собравшаяся в Париже 17–21 ноября 
1972 г. на 17-ю сессию приняла Международную конвенцию «Об охране всемир-
ного культурного и природного наследия». Конвенция определила, что природное 
наследие это: природные памятники, созданные физическими и биологическими 
образованиями или группами таких образований, имеющие выдающуюся универ-
сальную ценность с точки зрения эстетики или науки; геологические и физико-
орографические образования и строго ограниченные зоны, представляющие ареал 
подвергающихся угрозе видов животных и растений, имеющих выдающуюся уни-
версальную ценность с точки зрения науки или сохранения; природные достопри-
мечательные места или строго ограниченные природные зоны, имеющие выдаю-
щуюся универсальную ценность с точки зрения науки, сохранения или природной 
красоты. ЮНЕСКО высказала озабоченность судьбой природного и культурного 
наследия, и призвала руководство стран мира к принятию всяческих мер по их со-
хранению. 

Задолго до этого события в России, еще в конце XIX в., возникло крупное 
природоохранительное движение в защиту уникальных творений природы, назван-
ных «памятниками природы». 

Сохранение природного наследия в России получило особое название – «за-
поведное дело». Судьба заповедного дела сложна, порою драматична и противоре-
чива, однако в 2017 г. мы отмечаем его 100-летие! 

Весь настоящий третий выпуск журнала «Самарская Лука: проблемы регио-
нальной и глобальной экологии» за 2017 г. посвящен различным вопросам запо-
ведного дела. Авторы публикаций – не только сторонники природоохранительной 
работы, но и опытные исследователи, знающие проблему «изнутри». Они посвяти-
ли заповедному делу и охране природы свои жизни, опыт и стремления «удержать» 
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сложившуюся социальную и экологическую ситуацию на должном уровне, чтобы 
не было стыдно перед потомками.  

Открывают выпуск журнала оригинальные переводы и комментарии к ним, 
сделанные членом-корреспондентом РАН Г.С. Розенбергом. В настоящее время 
наукометрия становится одним из критериев результативности научной деятельно-
сти, но так ли это актуально? Перевод другой работы Фан Лян Хэ, Синь-Шэн Ху, 
посвященной оценке биологического разнообразия при помощи индексов и ком-
ментарии к ней так же представлены Г.С. Розенбергом. 

Центральное место в журнале занимает рубрика «Год экологии и особо охра-
няемых природных территорий в России». Здесь представлены различные материа-
лы, раскрывающие вопросы функционирования заповедных экосистем: заповедни-
ков Керженского (О.В. Кораблева), Нижне-Свирского (А.Ю. Куличенко), Окского 
(Э.В. Антонюк, И.М. Панченко и И.Ю. Лычковская), Оренбургского (А.В. Филиппо-
ва); национального парка Приэльбрусье (Д.Р. Джуппуев); других охраняемых при-
родных территорий в Астраханской (Д.С. Даирова, О.Г. Тарасова), Волгоградской 
(Е.Ю. Сейранян и В.В. Бичевой), Воронежской (О.М. Клещевникова), Ивановской 
(Е.А. Борисова и др.), Самарской (И.В. Любвина и О.Г. Горохова), Ульяновской 
(Г.В. Винюсева) областях, Гродненской области Белоруссии (А.С. Соколов), а также 
Камчатки (С.С. Сажнев), Республики Бурятия (Д.В. Сыщиков, О.В. Сыщикова), 
Республики Татарстан (А.В. Мельникова) и др. 

Другие рубрики журнала традиционны и раскрывают различные аспекты 
научной жизни, связанные с экологическими вопросами современного мира. 

Искренне выражаем слова благодарности руководству Самарской области, 
которое долгие годы оказывает финансовую поддержку журналу в рамках про-
граммы Самарских губернских грантов.  
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