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Принципиально можно утверждать, что за последние два десятилетия 
сибирская и дальневосточная тайга «вышла» на уровень устойчивой ежегодной 
деградации -  ежегодные потери лесных площадей из-за лесных пожаров и вырубок 
достигают 3-5 млн. гектаров. При этом наносится серьезный ущерб населению, 
проживающему на таежных территориях. Из-за неосвоения и недоосвоения 
биологических ресурсов тайги Российская Федерация теряет ежегодно от 5 до 10 млрд. 
долларов. Именно социально-экологический подход позволяет отрегулировать 
отношения между человеком и природой.
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Тайга -  самый большой биом на территории Российской Федерации

[27].

Вопросами таежного природопользования в отечественной науке 

занимались Ю.Н. Куражсковский, В.Н. Скалон, Е.Е. Сыроечковский, Г.И. 

Сухомиров, С.Н. Линейцев, В.Ф. Парфенов, Б.Г. Пермяков, В.В. Дежкин и 

мн.др.

Их трудами и экспедиционными исследованиями создан уникальный 

фундамент теории и практики таежного природопользования, позволяющий 

выстраивать многолетнее неистощительное пользование биологическими 

ресурсами биосферы.

Существовавшая в СССР система таежного природопользования (на 

основе охотничье-промысловых хозяйств) была в значительной степени 

стихийно разрушена в результате политико-экономической трансформации 

[26, 14].
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Естественно, что промысловое хозяйство России периода его 

наибольшего развития (60-80-е годы XX века) далеко не во всем было 

оптимальным, но оно имело важнейшее социально-экономическое значение 

для огромных территорий Сибири и Дальнего Востока России. Территории, 

которые были, в основном, мало затронуты иной хозяйственной 

деятельностью.

Особенно серьезно (в негативном плане) постсоветская рыночная 

трансформация отразилась на жизни сибирских аборигенов [21, 23, 8].

«За последние 25-40 лет резко изменились таежные ландшафты. 

Некогда доминировавшая темнохвойная тайга, сохранявшая ядро сибирской 

таежной флоры и фауны, в результате вырубок и пожаров, уступила место 

светлохвойным и мелколиственным лесам с комплексом широко 

распространенных видов растений и животных» [10].

Принципиально можно утверждать, что за последние два десятилетия 

сибирская и дальневосточная тайга «вышла» на уровень устойчивой 

ежегодной деградации -  ежегодные потери лесных площадей из-за лесных 

пожаров и вырубок достигают 3-5 млн. гектаров. При этом наносится 

серьезный ущерб населению, проживающему на таежных территориях: 

хозяйственный цикл таежного населения базируется на использовании 

биологических ресурсов и находится в прямой зависимости от состояния 

окружающей среды [26, 21 и др.].

Из-за неосвоения и недоосвоения биологических ресурсов тайги 

Российская Федерация теряет ежегодно от 5 до 10 млрд. долларов.

До настоящего времени, само понятие «таежное природопользование» 

носит «размытый» правовой и социально-экономический статус -  во многих 

федеральных и региональных законах и актах, регулирующих 

хозяйственную деятельность на таежных территориях, термин «таежное 

природопользование» либо вообще отсутствует, либо носит весьма 

размытый характер.
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Даже в научной классификации природопользования как отрасли и 

объекта исследований географической науки вы не найдете самого термина 

«таежное природопользование», ни его местонахождения в структуре так 

называемого «рационального природопользования» [24].

Перспективный социально-экологический подход к

природопользованию, развиваемый в 80-90-е годы XX века новосибирскими 

учеными, и имеющий самое непосредственное отношение к таежному 

природопользованию, на наш взгляд не получил дальнейшего развития и 

научно-практической реализации. В то время как самые серьезные и 

глубокие исследования таежного природопользования имеют в своем 

содержании основные элементы этого подхода [26, 9, 7 и др.].

Социальная экология (в понимании Ю.Г.Маркова и его коллег) -  наука 

о конструировании оптимальных отношений между обществом и природой, 

в результате которого целенаправленно улучшается качество окружающей 

среды [11, 12, 25].

Как утверждал известный советский географ В.А. Анучин, отношение 

общества к природе должно быть принципиально другим. В самой общей 

форме оно может быть определено как отношение субъекта к субъекту [1].

Именно социально-экологический подход позволяет отрегулировать 

отношения между человеком и природой, и в первую очередь -  нужно 

наладить отношения между людьми, включенными в процесс 

природопользования [25].

Принципиальными прикладными задачами социальной экологии 

являются задачи, связанные с моделированием региональных и локальных 

социоэкосистем (или, точнее, социотехноприродных систем) для 

определения оптимальной функциональной структуры природопользования.

Мы не должны забывать, что общество -  это часть биосферы и всегда

существует дисбаланс между природной средой и социальными

программами. «Общество в целом, как часть биосферы и как социальный

организм, тоже нуждается в равновесии с окружающей средой. Однако
53

Биосферное хозяйство: теория и практика 2020 № 10 (28)



поведение общества определяется не генетическими, а социальными 

программами, так что исторический процесс рано или поздно приводит к 

возникновению и нарастанию дисбаланса с природной средой даже в 

условиях относительной стабильности последней» [12].

Одна из основных задач социальной экологии -  преодоление этого 

дисбаланса и установление паритетных отношений с природой, что 

позволяет развивать равновесное, долгосрочное и неистощительное 

природопользование [15, 11, 12].

Сходных позиций с новосибирскими учеными придерживался 

Сыроечковский Е.Е., автор первой фундаментальной монографии по 

таежному природопользованию: «природопользование следует понимать как 

глобальное социальное явление, как разумное управление окружающей 

средой... Основой таежного природопользования всегда было комплексное 

промысловое хозяйство, включающее в себя охотничий и рыбный 

промыслы, оленеводство, пчеловодство, использование ресурсов диких 

растений и ряд других традиционных отраслей, основанных на 

использовании компонентов таежных экосистем -  природных 

биологических ресурсов. Эта хозяйственная совокупность сохраняет свое 

значение и в настоящее время. Существенно и то, что в таком промысловом 

хозяйстве заняты местные коренные жители -  народности Севера, 

социальному и экономическому развитию которых придается особое 

значение» [27].

Биогеоэкономический подход Е.Е.Сырочковского практически 

полностью совпадает с принципами биосферного хозяйствования, 

позволяющими сохранить территории традиционного природопользования в 

режиме традиций природощадящей и неистощительной эксплуатации [3].

Лесосырьевая база Иркутской области (как и многих других регионов 

Сибири и Дальнего Востока) в значительной части районов серьезно 

истощена, в то время как область считается одной из самых лесных в РФ 

[13].
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Как отмечают А.И. Татаркин и В.Г. Логинов: «низкая цена древесины 

на корню обуславливает другие альтернативы использования: дикоросы, 

туризм. В связи с этим необходима адекватная оценка сравнения 

альтернативного использования природных ресурсов и других полезностей 

леса» [29].

«Удаление из лесной экосистемы только одного ресурса -  древесины -  

(при сплошной рубке) уничтожает возможность использования остальных на 

десятки и сотни лет» [17].

Как мы отмечали ранее [4, 5, 13, 19] в настоящее время отдельные 

таежные угодья остаются неосвоенными, в то время как в других происходит 

усиленная эксплуатация недревесных ресурсов леса. И в целом, по Сибири и 

Дальнему Востоку РФ огромные площади тайги находятся практически в 

беспризорном состоянии, без достаточной стабильной охраны и без 

серьезной систематической эксплуатации биологических ресурсов 

(недревесных ресурсов леса).

По нашему глубокому убеждению, пришла пора восстанавливать 

систему таежного природопользования, основанную на принципах 

неистощительного природопользования, а точнее -  на биосферных, 

экосистемных принципах организации и ведения хозяйства. Основной 

акцент новой системы таежного природопользования -  охота, рекреация, 

туризм, сбор ягод, грибов и лесотехнического сырья.

В настоящее время существуют возможности (социально

экономические, экологические, проектно-технические и организационно

психологические, разумеется, также, эколого-правовые) для создания 

высокорентабельных предприятий комплексного таежного 

природопользования, в основе которых будет охотничье хозяйство, 

рекреационно-промысловая комплексная специализация, оптимально 

определяемая для условий конкретного природно-ресурсного потенциала 

административного района.
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При этом, в основе всего проекта долгосрочного развития 

комплексного предприятия таежного природопользования (целесообразно 

создавать такое предприятие в масштабе всего административного района 

области или края) должны быть пути перехода к экологически приемлемому, 

неистощительному природопользованию, основанному на регулировании 

наиболее подвижных звеньев экосистем (геобиоценозов), правильным 

размещением эксплуатационных, резервных, воспроизводственных и строго 

охраняемых производственных участков [22, 27, 2, 20, 26, 6, 9, 18, 30, 31 и

др.]
В итоге, мы неизбежно приходим к выводу, что без использования 

социотехноприродного подхода и моделирования (предпроектного, 

проектного и послепроектного) конкретных территорий таежного 

природопользования, представляемых в виде локальных, районных или 

региональных социотехноприродных систем, крайне сложно обосновать 

качественное и долгосрочное неистощительное таежное 

природопользование в рамках отдельного предприятия или отдельного 

административного района.
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SOCIO-ECOLOGICAL ASPECTS OF TAIGA NATURAL RESOURCE
USE

In principle, it can be argued that over the past two decades, the Siberian and far 
Eastern taiga has «reached» the level o f sustainable annual degradation -  the annual loss of 
forest areas due to forest fires and deforestation reaches 3-5 million hectares. This causes 
serious damage to the population living in the taiga territories. Due to the lack o f development 
and under-development o f biological resources o f the taiga, the Russian Federation loses 
annually from 5 to 10 billion dollars. It is the socio-ecological approach that makes it possible 
to regulate the relationship between man and nature.

Key words: taiga, taiga natural resource use, biosphere management, enterprises o f 
integrated sustainable nature management, socio-ecological approach
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