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ПРИРОДА. ОХРАНЯТЬ ИЛИ СОХРАНЯТЬ ...
В статье излагаются предложения о необходимости совершенствовать 

управление в сфере использования возобновляемых природных ресурсов, ориентируясь на 
обеспечение жизненных условий для нынешнего поколения населения страны.

Ключевые слова: сохранение качества природной среды, управление ресурсами, 
интересы населения

Такую тему для полемики я предлагал на одной из конференций еще в 

советский период и упоминал в недавних статьях, даже понимая, что 

«плетью обуха не перешибешь». Но, поскольку совершенно очевидно, что со 

временем искаженное понимание и применение терминов все более 

отражается на сути отношения государства и населения к 

природопользованию не лучшим образом, замалчивать проблему полагаю 

недопустимым.

Отношение человека к органическому и неорганическому миру (далее 

для краткости -  природе) в разные периоды истории хорошо известно 

благодаря работам археологов, историков и писателей. И вплоть до XVIII - 

XIX вв эта проблема оставалась актуальной. Нечистоты и мусор в городах 

выбрасывали из окон, а вдоль улиц по канавам зловонная масса стекала в 

реку или море. Так, например, о просвещённом Париже конца XVIII -  начала 

XIX вв Луи-Себастьян Мерсье, автор знаменитой книги «Картины Парижа» 

писал, как самом грязном городе в мире: «Целые горы грязи, скользкая 

мостовая, сальные оси экипажей ...».[4] Русский литератор В. М. Строев, 

посетивший Париж в конце 1830-х годов: «Улицы невыразимо грязны. 

Кухарки считают улицу публичною лоханью и выливают на нее помои, 

выбрасывают сор, кухонные остатки и прочее .»  [3]
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Очевидно, что только возникшие в связи с этим кризисные условия, 

как то: пандемии, эпидемии, загрязнение вод и прочее, вынуждали 

«культурную Европу» вести себя культурнее и уважительнее к Природе.

В России плотность населения в предыдущие века была сравнительно 

невысокой, и возобновляемые природные ресурсы казались неистощимыми 

даже в начале периода индустриализации. Отношение к природе было 

потребительским. Правительство России спохватилось и с некоторым 

опозданием стало регулировать охотпользование после катастрофического 

падения уровня экспорта пушнины. Эта статья дохода на рубеже XX века 

была весьма значительной. К тому же, лишалась занятости значительная 

часть населения Сибири и Дальнего Востока [1].

Ученые представили предложения правительству по выходу из кризиса 

путем регулирования промысла, организации охраняемых территорий -  

заповедников.

Термин «охрана природы» прижился быстро (вероятно, навечно). 

Вполне допустимо, что и уровень научного прогнозирования, и величины 

техногенного, а так же прямого антропогенного, воздействия на природу 

были недостаточными для того, чтобы понять и признать, что охраной нельзя 

ограничиваться, а следует иметь и выполнять стратегию по сохранению 

природы, ее естественного потенциала самосохранения.

Охранять значит стеречь, выполнять функции сторожа, а сохранять -  

сберегать (силы, качество и т.д.). О качестве спохватились поздновато.

Рассмотрим аналогии. Один склад сдан под охрану. Через год стены и 

замок с печатью были в полном порядке, но внутри имущество уничтожено 

мышами, плесенью и т.д. Другой такой склад был сдан на сохранение. В 

результате, не только замок, но имущество были сохранены в прежнем 

качестве и количестве.

Аналогичное наблюдается в реальной жизни. Вот один из недавних 

многочисленных примеров с экрана телевизора. Крестьянин, уведомив 

(устно) местного лесника, для ремонта сарая привез из леса несколько
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маломерных стволов усохших ветровальных, лежавших на земле, деревьев. 

По здравому смыслу и толкованию новых правил лесопользования погибшие 

деревья, как утратившие возможность произрастать, могут быть 

использованы местным населением на собственные нужды. Однако, на 

крестьянина возбуждено уголовное дело (7 лет тюрьмы), изъяты трактор, 

бензопила и даже трос рваный. Оказалось, что современный 

«злоумышленник» не знал тонкостей инструкции, на основании которой 

упавшее дерево можно использовать только после того, как у него опадут все 

засохшие иголочки (листья), отслоится и упадет кора, да еще и появится 

гниль! Грамотный лесничий составил протокол, а в это время «черные» 

лесовозы мчались за рубеж с кругляком - не исключено, что не без ведома 

этого лесничего. Это происходит, в том числе и потому, что лесничествам, 

как и в других отраслях, поручено охранять лес от населения, а утрату его 

качества можно списать на стихию. Лесничий получит премию за протокол, 

не обращая внимания на то, что упавшие деревья это рассадник короедов и 

пища для пожаров. А взял их крестьянин, по его словам, по прочтению указа 

президента «О праве граждан на сбор валежа».

Начиная от плакатов на деревенских и городских заборах и свалках и 

до наименования федеральных органов, а так же и нормативных документов, 

кочует слово ОХРАНА. А, следовательно, обеспечение сохранности качества 

природной среды не на первом месте. Названия, наименования, термины, в 

том числе, определяют направления деятельности и ответственность за 

бездеятельность. Так в описанном случае, если бы лесничий, составивший 

протокол, отвечал за качество лесной экосистемы, то он бы организовал 

воскресник по очистке леса от захламленности с явной пользой для крестьян 

и природы.

Что в результате? Судя по возрасту крестьянина (на видео), срок ему 

явно пожизненный, лесничий и прокурор будут поощрены за рвение, а 

односельчане крестьянина уже не пойдут тушить пожары в «чужом» лесу. И 

это, в том числе потому, что в институте лесничего, судя по всему, учили

Биосферное хозяйство: теория и практика 2021 № 8-9 (38)

13



охранять леса, а не сохранять. Есть еще вопрос - почему позволительно не 

исполнять указ президента об использовании населением сухостоя и валежа?

Позволю себе привести ещё один пример безграничного рвения по 

«охране» природы. В 60-е годы прошлого века в бассейне р. Камчатка. 

произвели выпуск ондатры с целью акклиматизации. Зверьки стремительно 

размножались и быстро подорвали кормовую базу. Стали делать набеги в 

огороды в п. Ключи, на многочисленных озерах и протоках уничтожили 

перловиц, поедали тальник диаметром до 5 см и даже горностаев в капканах 

охотников. Но даже в этих условиях Камчатское охотуправление не 

разрешало Усть-Камчатскому госпромхозу добычу ондатры, поскольку не 

истек срок запрета, установленный при выпуске -  обычный формализм. К 

тому же, высокая плотность зверьков послужила причиной снижения их 

численности [5].

Более века тому назад, когда создавались первые заповедники в 

России, ситуация в сферах социально-экономической, научной, 

политической и т.д. была совершенно иной. В тот период едва ли не 

единственным методом сдерживания губительного по величине уровня 

нагрузок на природу была охрана.

Так, в 1914 г. на Байкал прибыла экспедиция Г.Г. Доппельмаира с 

целью организации соболиного заповедника [2]. Первоначально 

предполагалось, что для восстановления численности вида будет достаточно 

охраны. Но, как оказалось, параллельно нужно изучать биологию и экологию 

соболя, его питание, врагов и конкурентов, метеоусловия, а так же 

социально-экономические условия жизни населения Подлеморья и 

Прибайкалья.

Только благодаря системному комплексу работ за сравнительно 

короткий срок зоологам Сватошу и Забелину удалось не только восстановить 

численность вида, изучить возможность клеточного разведения зверьков, но 

и организовать отлов и расселение соболя в Сибири и на Дальнем Востоке.
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Это один из ярких исторических примеров организации научной 

деятельности по сохранению природного потенциала целой экосистемы, в 

том числе, и с применением методов охраны.

В Забайкальском крае ввиду засухи мелеют знаменитые Торейские 

озера. В отшнурованных заливах тоннами гниет рыба, а рыбоохрана гоняется 

за крестьянами, пытающимися поймать карасиков на уху.

Выполнять мероприятия по сохранению экосистемы в таких случаях 

некому, поскольку охранники имеют обязанность охранять рыбу от 

населения. Дико и безнравственно, но такова жизнь.

Главная проблема в том, что в перестроечный период нормы права в 

сфере природопользования зачастую формировались не в защиту интересов 

населения. Лозунги типа «Береги природу для потомков» всего лишь 

формальный призыв.

Любые меры или мероприятия должны быть целесообразными и 

полезными для нынешнего поколения населения региона и страны.

Без совершенствования системы управления в сфере использования 

возобновляемых природных ресурсов страны неизбежно их истощение и 

утрата качества, а следовательно, и снижение качества жизни населения.

Уровень социально-экономического развития России, огромная 

территория, малая плотность населения, хорошие природные условия и 

прочие факторы обусловили исторически своеобразный уклад жизни людей 

нашей страны. Законодателям следовало бы учитывать это и то, что наши 

граждане еще помнят обещания советской власти, несбывшиеся и явно 

несбыточные, о коммунизме.

Благополучие - моральное, материальное и идеологическое - ныне 

живущих есть фундамент будущего. О будущем тоже необходимо думать, но 

не следует спекулятивно оправдывать издержки в системе управления 

эфемерными обещаниями, а тем более внедрять западные модели социально

экономических отношений в сфере природопользования.
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На всех уровнях власти и населения организация деятельности по 

использованию возобновляемых ресурсов (нормы права, управление и т. д.) 

сохранения их качества должна быть направлена на благополучие жизни 

нынешнего поколения населения страны.
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NATURE. PROTECT OR PRESERVE ...
The article presents proposals on the need to improve management in the use of 

renewable natural resources, focusing on ensuring living conditions for the current generation 
o f the country's population.
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