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Теория биосферного хозяйства 

 

УДК 502+504+101.9 

А.В. Винобер 

Фонд поддержки развития биосферного хозяйства и аграрного сектора 

«Сибирский земельный конгресс», Иркутск, Россия 

БИОСФЕРНОЕ ХОЗЯЙСТВО В КОНТЕКСТЕ ФИЛОСОФСКОЙ 

АНТРОПОЛОГИИ 

По мнению автора, идеологическая антропология доминировала на протяжении 

всего XX века и продолжает доминировать в первые десятилетия XXI века. Биосферное 

хозяйство – это одновременно идеальная и прагматическая модель коэволюции общества 

и природы с целью выхода на уровень ноосферного развития. Без развития биосферного 

хозяйства нет полноценного развития ноосферы, а возможно только дальнейшее 

развитие техносферы, разрушающей биосферу. Экологический императив проходит 

через каждую индивидуальность по-своему. Каждая душа познает и приемлет его в той 

мере, в коей он проник и убедил её – и тогда экологический императив делается 

достоянием духа и руководствующим правилом в земной жизни. При разработке утопий-

проектов и новых социальных технологий, ориентированных на развитие ноосферы и 

коэволюции общества и природы (концепция В.И. Вернадского, В.Н. Тимофеева-

Ресовского и Н.Н. Моисеева), мы неизбежно выходим на идею управления использования и 

воспроизводства биосферных ресурсов, что невозможно осуществить полноценно без 

создания системы биосферного хозяйствования или глобального (планетарного) 

биосферного хозяйства, основанного на прочном научном фундаменте (глобальная 

экология, социальная экология, теория развития биосферы и ноосферы). 
Ключевые слова: биосферное хозяйство, философская антропология, 

идеологическая антропология, биосферное мировоззрение, коэволюция общества и 

природы, ноосфера 

 

Кроме прочего, XX век, преисполненный научно-технической 

революции и устремления в космос (не считая двух мировых войн), был 

веком интенсивного развития философской антропологии. Как утверждал 

один из ярких представителей философской антропологии (еще в 20-е годы 

прошлого столетия) Макс Шелер: «у нас есть естественно-научная, 

философская и теологическая антропологии, которым нет друг до друга 

никакого дела, единой же идеи человека у нас нет» [39]. 

Я (А.В.) добавил бы к вышеперечисленным трем антропологиям еще 

четвертую – идеологическую антропологию, которая доминировала на 

протяжении всего XX века и продолжает доминировать в первые десятилетия 

XXI века. Хотя многие ученые и общественные деятели умудряются не 
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замечать самого феномена идеологической антропологии, являющейся 

синтезом трех вышеперечисленных антропологий (см. Шелер). 

Фундаментом идеологической антропологии являются постоянно 

совершенствующиеся психотехнологии воздействия на все слои общества и 

отдельно взятых индивидуумов. Идеологическая антропология также 

основана на воле властных структур и отдельных индивидуумов, 

обладающих волей к власти и участвующих в формировании властного 

диктата в обществе и государстве. 

При чем тут «биосферное хозяйство»? И какое отношение оно имеет к 

философской антропологии или антропологии идеологической? 

Биосферное хозяйство это форма и технология управления биосферой 

или отдельными биосферными ресурсами и подсистемами, с целью 

воспроизводства и сохранения динамического равновесия в биосфере, т.е. с 

целью экологически разумного использования биосферы в интересах 

человечества или отдельных территориальных социумов.  

Биосферное хозяйство – это одновременно идеальная и прагматическая 

модель коэволюции общества и природы с целью выхода на уровень 

ноосферного развития.  

По моему глубокому убеждению, без развития биосферного хозяйства 

нет полноценного развития ноосферы, а возможно только дальнейшее 

развитие техносферы, разрушающей биосферу.  

Об этом уже неоднократно говорилось в моих прежних работах [6-18]. 

Прототипом модели биосферного хозяйства, в частности, можно 

считать предложенную в 80-е годы прошлого века структурную схему 

ноосферного комплекса из пяти взаимодействующих сфер: человека, 

природной среды (биосферы), хозяйственной (технологической), социально-

культурной и структурно объединяющей их сферы управления [33]. 

В 50-60-е годы прошлого века, профессор МГУ Ковда В.А. провел 

блестящие расчеты, где показал, что человечество производит отходов 

органического происхождения в 2000 раз больше, чем остальная природа: 
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«Расчеты еще раз подтвердили справедливость суждения В.И. Вернадского о 

том, что судьба биосферы находится в руках человека» [32]. 

В процессе построения ноосферы «человечество превратится в некую 

управляющую подсистему биосферы как единой целостной системы» [32]. 

В 1912 году русский философ С.Булгаков утверждал, что наука о 

хозяйстве принадлежит к числу наиболее обусловленных и философски 

наименее самостоятельных дисциплин, и что «хозяйство – есть знание в 

действии, а знание – есть хозяйство в идее. Синтезирующая функция, 

которая соединяет отдельные акты хозяйства в хозяйство, отдельные акты 

знания в науку, отдельные деяния индивида в историю, в своей основе одна и 

та же» [3]. 

По убеждению С. Булгакова, проблема философии хозяйства – о 

человеке в природе и о природе в человеке – никогда не сходила с духовного 

горизонта. 

Русский философ Иван Ильин считал, что «мера принятия и 

непринятия законов плоти и инстинкта всегда останется индивидуальной и 

общему закону не подлежит» [23]. 

Это может означать в наше время, что экологический императив [31] 

проходит через каждую индивидуальность по-своему. Каждая душа познает 

и приемлет его в той мере, в коей он проник и убедил её – и тогда 

экологический императив делается достоянием духа и руководствующим 

правилом в земной жизни.  

Психолог и философ Э.Фромм однажды заметил: «Внутри каждого из 

нас живут и святой и преступник…» [29]. 

Понятно, что это метафорическое высказывание, но оно не так далеко 

от истины. Ведь ту или иную стратегию поведения, стратегию поступка 

каждая личность выбирает как основание ценностей, доминирующих в 

сознании. 

В одной из своих главных философских работ, философ Н.О. Лосский 

подчеркивал: «Ценность есть нечто всепроникающее, определяющее смысл и 
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всего мира в целом, и каждой личности, и каждого события и каждого 

поступка. Всякое малейшее изменение, вносимое в мир каким-бы то ни было 

деятелем, имеет ценностную сторону и предпринимается не иначе как на 

основе каких-либо ценностных моментов и ради них…» [37]. 

В первые десятилетия XXI века все интеллектуально мыслящие люди 

прекрасно сознают, что «реальность социально конструируется» [1], и что 

«человек не может изменить мир, не изменяя самого себя» [27]. 

Когда мы говорим об экологической этике, о формировании её на 

основе главенствующего принципа экологического императива нам 

неизбежно необходимо решать вопрос о биосферном мировоззрении.  

И вполне понятно, что фундамент новой этики должен иметь 

синтетический, синкретический характер, питающий свои истоки в опыте 

мировой науки, философии и религии. 

При этом никак нельзя забывать, что «человек – это существо, 

изобретающее мифы, называющее эти мифы истинами, а затем живущее в их 

рамках и по их законам» [28], и что «мораль в той же мере произвольна, как и 

математика, поскольку обе выводятся с помощью логических рассуждений 

из принятых аксиом» [27]. 

О роли нравственности и справедливости в формировании этической 

всемирной утопии и социальной реальности в мировой сокровищнице 

философской мысли имеется много уникальных произведений и систем (от 

Гераклита, Сократа, Эпикура до самых современных, явленных в новом 

третьем тысячелетии). 

Хотелось бы обратиться к опыту Б.Спинозы (в построении 

космической религии) [36], Адама Смита (Роль нравственности в обществе и 

жизни человека» [35], П. Кропоткина [26] и Ролза [34], где справедливость не 

допускает, чтобы потеря свободы одних оправдывалась большими благами 

других. 

В научной и популярной литературе часто утверждается о «законе 

Вернадского о ноосфере» или об «учении Вернадского о ноосфере» [4, 5]. 
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При всем уважении к великому русскому ученому Владимиру 

Ивановичу Вернадскому, нельзя не согласиться, что «Вернадский не 

занимался законами общественного развития» [25], и учение о ноосфере 

имеет весьма нечеткие контуры, основанные на безграничной вере в 

преобразующую мощь науки и весьма похоже на контуры научной утопии. 

Есть мнение, что «утопическое сознание отождествляет идеал и 

эмпирическую реальность (так было и у В.И, Вернадского – А.В.), и 

допускает возможность полной рационализации общественной жизни… 

Критическая саморефлексия является необходимым противоядием против 

превращения идеала в идею фикс. В утопии происходит несовместимое с 

природой идеала его превращение в практическую цель, идеал становится 

проектом. В отличие от идеала утопия-проект выражает технический 

инженерный подход к реальности» [22]. 

При разработке утопий-проектов и новых социальных технологий, 

ориентированных на развитие ноосферы и коэволюции общества и природы 

(концепция В.И. Вернадского, В.Н. Тимофеева-Ресовского и Н.Н. Моисеева), 

мы неизбежно выходим на идею управления использования и 

воспроизводства биосферных ресурсов, что невозможно осуществить 

полноценно без создания системы биосферного хозяйствования или 

глобального (планетарного) биосферного хозяйства, основанного на прочном 

научном фундаменте (глобальная экология, социальная экология, теория 

развития биосферы и ноосферы). 

Естественно, что следует самым внимательным образом изучать опыт 

социального конструирования и реализации утопий-проектов в течение всего 

XX века (и прежде всего утопий-проектов тоталитарного характера). 

И в первую очередь учитывать опыт негативных и деструктивных 

механизмов, имеющих место в развитии общества и государства. И не 

забывать, что «автоматизм деструктивности, в результате которого 

устраняется реальное осознание того, что происходит, когда процесс уже 

необратим, для деструктивности не остается никаких преград» [38]. 



Биосферное хозяйство: теория и практика               2020 № 9 (27) 

10 

 

Учитывая важнейшие социальные и философско-антропологические 

постулаты: 

1. Общество – это система властей, которые беспрестанно 

возвышаются, возрастают и ведут друг с другом борьбу [21, 2, 24]. 

2. Искуственны также государственные учреждения и законы, 

которыми люди управляются: не вытекая из человеческой природы, они 

придуманы людьми в целях исскуственного подчинения одних людей 

другими [19]. 

3. Неосуществимость всестороннего государственного контроля [30]. 

4. Нам только предстоит создать экономику, которая по-настоящему 

соответствует человеческой природы [20]. 

5. Моральные каноны должны контролировать внеморальные 

технологии [27]. 

6. Высокоразвитая цивилизация – это вовсе не огромная энергия, а 

наилучшее регулирование [27]. 

А также весь позитивный опыт гуманного развития человечества, 

запечатленный в истории, религии, культуре, науке и философии  - 

коллективный разум современной цивилизации землян вполне способен 

создать в текущем столетии (XXI веке) проект«Наше общее дело» или 

«ноосферная земная цивилизация», исключив негативные варианты и 

последствия, которые неизбежно возникнут при реализации проекта 

«золотого миллиарда», ориентиваронного на десятикратное сокращение 

населения планеты во имя процветания оставшейся 1/10 населения земного 

шара.  

И создание планетарного биосферного хозяйства – это главный (или 

один из главных) шаг к сохранению биосферы, как естественного дома и 

хозяйства человеческой цивилизации. 

Реализация этого социального проекта не возможна без постоянного 

развития человеческого потенциала, без свободы и развития каждой 

личности на основе Всеединства и Взаимопонимания.  
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BIOSPHERE ECONOMY IN THE CONTEXT OF PHILOSOPHICAL 

ANTHROPOLOGY 

According to the author, ideological anthropology dominated throughout the XX century 

and continues to dominate in the first decades of the XXI century. Biosphere economy is both an 

ideal and pragmatic model of co – evolution of society and nature in order to reach the level of 

noosphere development. Without the development of the biosphere economy, there is no full-

fledged development of the noosphere, and only the further development of the technosphere that 

destroys the biosphere is possible. The ecological imperative runs through each individual in its 

own way. Each soul knows and accepts it to the extent that it has penetrated and convinced it – 

and then the ecological imperative becomes the property of the spirit and the guiding rule in 

earthly life. When developing utopias-projects and new social technologies focused on the 

development of the noosphere and co-evolution of society and nature (the concept of V. I. 

Vernadsky, V. N. Timofeev-Resovsky and N. N. Moiseev) we inevitably come to the idea of 

managing the use and reproduction of biosphere resources, which cannot be fully implemented 

without creating a system of biosphere management or a global (planetary) biosphere economy 

based on a solid scientific Foundation (global ecology, social ecology, theory of biosphere and 

noosphere development). 
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А.В. Распутина 1, А.В. Винобер 2 

Байкальский государственный университет, Иркутск, Россия 1 

Фонд поддержки развития биосферного хозяйства и аграрного сектора 

«Сибирский земельный конгресс», Иркутск, Россия2 

СИСТЕМА АПК И БИОСФЕРНОЕ ХОЗЯЙСТВО: КОГНИТИВНОЕ 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ГЕТЕРОГЕННЫХ ПРОЦЕССОВ 

Система агропромышленного комплекса (АПК) является сложной гетерогенной 

системой социотехноприродного содержания, включающей в себя значительное число в 

разной степени структурированных подсистем разного уровня. представлено три 

функциональных орграфа, построенных на основе проведенной пассивной экспертизы и 

опроса экспертов – консультантов, работающих на разных уровнях системы АПК. 

Работа выполнена с ориентацией на исследование проблемного поля цифровизации 

сельского хозяйства. Функциональные орграфы  являются прототипами когнитивных 

моделей с ярко выраженной доминантной структурой 

Ключевые слова: агропромышленный комплекс, биосферное хозяйство, система, 

когнитивное моделирование, социотехноприродная система, теория графов, 

цифровизация сельского хозяйства 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Система агропромышленного комплекса (АПК) является сложной 

гетерогенной системой социотехноприродного содержания, включающей в 

себя значительное число в разной степени структурированных подсистем 

разного уровня. Нередко эти системы бывают слабоструктурированными и 

малопрозрачными для внешнего воздействия и управления.  

Процесс когнитивного анализа и последующего моделирования 

различных подсистем АПК по преимуществу направлен на идентификацию 

взаимодействующих факторов и структурирование актуальных проблемных 

ситуаций, с целью выявления доминантной структуры исследуемой 

подсистемы и подготовки на её основе процесса принятия решений.  

Проблемное поле – совокупность проблем, существующих в 

моделирируемом объекте и окружающей среде в их взаимосвязи друг с 

другом. 
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МЕТОДОЛОГИЯ 

Методология проводимого нами исследования основана на 

избирательном применении методов системного анализа, направленных на 

изучение сложных объектов системы агропромышленного комплекса с 

преимущественным использованием методов экспертной оценки. Основной 

акцент – на использование неформальных или эвристических процедур, 

мобилизующих интуицию и опыт специалистов и конструктивное их 

использование в аналитической и когнитивно-управленческой деятельности 

[25]. 

Описание сложных объектов и явлений в условиях экспертного анализа 

и когнитивного моделирования удобно производить в виде простой 

совокупности элементов и связей между ними. 

Теория графов дает простой, доступный и мощный инструмент 

построения моделей и решения задач упорядочения объектов. Посредством 

математического аппарата теории графов эффективно отображаются многие 

когнитивно-семантические функции исследуемых операций. 

ОБЗОР 

Практика биосферного хозяйствования, реализуемая посредством 

системы агропромышленного комплекса, нами неоднократно 

рассматривалась в предыдущих работах [5, 6, 7, 8, 19]. 

В нашей стране, в 60-80-е годы прошлого века эту тему разрабатывали 

и продвигали десятки разных авторов, начиная с публикаций Ю.Н. 

Куражсковского и В.Н. Тимофеева-Ресовского [14, 15, 27 и др.]. 

Ю.Н. Куражсковский относил сельское хозяйтво к отраслям хозяйства, 

эксплуатирующим живую природу, именуя их биосферной подсистемой [14, 

15]. 

Ф.Шипунов определял биосферное управление хозяйством как 

самостоятельную и самую важную надотрасль бисоферной практики, 

дающим фундамент и крышу всем отраслям хозяйства и всему хозяйству в 

целом [31]. 
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В современной теории «биосферной экономики» существует твердое 

убеждение об общебиосферных требованияхк лимитам природопользования 

[26]. 

В 60-80-е годы появилась концепция перевода сельскохозяйственного 

производства на биогеоценологическую основу, которая исходит из 

принципа наиболее полной активации деятельности живого вещества 

биосферы и устранения причин, сковывающих или угнетающих проявление 

этой основной производственной силы биосферы [27, 28, 29, 30, 14, 15, 31]. 

Ландшафтно-биосферное (биогеоценологическое) земледелие не стало 

в отечественном АПК доминирующим направлением, но имеет широкое 

распространение и находится в стадии активного экспериментирования и 

внедрения. Не следует также забывать, что агропромышленный комплекс - 

это не просто одна из отраслей – это способ сохранения и территориальной 

целостности страны, базовая основа развития общества [11]. 

Для концепции биосферного хозяйствования также важное значение 

имеют рационально и экологически обоснованное развитие семикультур и 

садовых хозяйств [10]. 

Мы полагаем, что система агропромышленного комплекса относится к 

сложным гетерогенным системам и включает в себя три подсистемы, 

имеющие различную природу и функционирующие на основе разных 

законов: экономических, технических, экологических и социальных. Как 

правило, действие этих законов проявляется в виде еще более сложных 

взаимопроникающих межсистемных образований: социо-технических, 

социально-экономических, эколого-экономических, технико-

технологических, природно-технических. 

Социотехноприродная система (далее - СТПС) – это сверх сложный 

объект, подсистемами (или самостоятельными системами) которого 

являются: 1) социум (население, проживающее на конкретно очерченной 

территории), 2) техносфера конкретной территории (района, региона, страны, 
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всего земного шара), 3) биосфера или естественная природа определенной 

территории.  

В самом элементарном понимании, социотехноприродная система 

регионального масштаба – это отдельный региональный агропромышленный 

комплекс, включая население и территорию сельских районов, а также 

внешние взаимосвязи конкретного АПК. 

Процессы, происходящие в социотехноприродной системе, имеют 

сложную стохастическую природу, разнообразие, динамичность и 

зависимость от значительного числа факторов, как явного, так латентного 

характера. 

Унифицируя процедуру построения эвристических моделей, можно 

выделить четыре основных этапа: 

1) структурирование предметной области и основных свойств; 

2) идентификации факторов, действующих в проблеме; 

3) выявление взаимосвязей и построение иерархии факторов; 

4) формирования критерия, определяющего анализируемую 

проблему [3]. 

В качестве методов управления качеством модели могут 

рассматриваться построение иерархии факторов, снижающие абстрактность 

модели, введение избыточных факторов, поддерживающих целостность 

модели, анализ ортогональных факторов, выявляющих неполноту модели [3]. 

Методология когнитивного моделирования для принятия решений в 

слабоструктурированных ситуациях была предложена Р.Акссельродом в 

1976 году. 

Суть когнитивного моделирования состоит в том, чтобы сложнейшие 

проблемы и тенденции развития системы отразить в упрощенном виде в 

модели, исследовать возможные сценарии возникновения кризисных 

ситуаций, найти пути и условия их разрешения  в модельной ситуации 

(Болбаков основы когнитивноо управления). 
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Когнитивный анализ иногда называют «когнитивной 

структуризацией». Сущность когнитивного подхода заключается в том, 

чтобы помочь эксперту отрефлексировать ситуацию и разработать наиболее 

эффективную стратегию управления, основываясь не только на интуиции, а 

на упорядоченном и верифицированном знании в сложной системе [20]. 

Когнитивный подход к моделированию и управлению 

слабоструктурированных систем (СС) направлен на разработку формальных 

моделей и методов, поддерживающих интеллектуальный процесс решения 

проблем благодаря учету в этих моделях и методах когнитивных 

возможностей (восприятие, представление, познание, понимание, объяснение 

субъектов управления при решении управленческих задач) [1]. 

Вопросы когнитивного моделирования и управления 

слабоструктурированными и сложными системами рассматриваются в 

работах З.К. Авдеевой [1, 2]., Г.В. Гореловой [9], Т.П. Барановской [4], Е.В. 

Луценко [4], И.Н. Розенберга [20], М.А.Заболотского [12], Е.Н. Захаровой 

[13]. 

Вопросы когнитивного моделирования и использования субъективных 

моделей, отражающих экспертные представления об исследуемых объектах с 

целью прогнозирования чрезвычайных ситуаций и управления сложным 

социальными системами и процессами рассматриваются в исследованиях 

А.П. Суходолова [22, 23, 24, 25]. 

Специфика применения средств когнитивного моделирования 

заключается в их ориентированности на конкретные условиях развития 

ситуации [12] 

Ключевым понятием в когнтивном моделирования является 

«когнитивная карта» представляющая собой взвешенный ориентированный 

граф, в котором вершины взаимооднозначно соотвествуют факторам, в 

терминах которых описывается предметная область, а дуги отображают 

непосредственные связи (взаимовлияния) между факторами. Взаимовлияния 

могут быть положительными (увеличение/уменьшение одного фактора 
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приводит к увеличению/уменьшению другого) и отрицательными 

(увеличение/уменьшение одного фактора приводит к 

уменьшению/увеличению другого). Для отображения степени влияния 

используют совокупность лингвистических переменных  и соотвествующую 

ей совокупность числовых значений из интервала [0, 1]: «очень слабое» - 0,1, 

«умеренное» - 0,3, «существенное» - 0,5, «сильное» - 0,7 и «очень сильное» - 

0,9 (допустимые и промежуточные значения). 

По существу, это отображение степени влияния широко 

распрстраненное в практике экспертного оценивания, имеющее давнюю 

историю применения в социальных науках, в частности, в когнитивной 

психологии. 

Шкалирование – это метод моделирования реальных процессов с 

помощью числовых систем. В когнитивной психологии шкалирование 

является одним из важнейшх средств математического анализа изучаемых 

явлений и способом организации эмпирических данных.  

Различные методы шкалирования служат приемом трансформации 

качественных характеристик в некую числовую переменную.  

Такой же принцип использован в основе фундаментальной шкалы 

абсолютных значений для оценки силы суждения, используемой Т.Саати [21] 

в методах анализа иерархии (МАИ) и методе аналитических сетей (МАС) 

служащих основой в процессе подготовки приятия решений(ППР) и 

экспертной оценки различных проблемных ситуаций.  

Ниже мы приводим таблицу фундаментальной шкалы Саати (табл.), 

которая имееет важное значение для понимания процесса и результатов 

когнитивного моделирования в системе АПК. 
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Таблица - Фундаментальная шкала абсолютных значений для оценки 

силы суждения (по Саати, 2008) 

Степень 

предпочтения 
Определение Комментарии 

1 Равная предпочтительность 
Две альтернативы оданаково 

предпочтительны с точки зрения цели 

2 Слабая степень предпочтения 
Промежуточная градация между равным и 

средним предпочтением 

3 
Средняя степень 

предпочтения 

Опыт эксперта позволяет считать одну из 

альтернатив немного предпочтительнее 

другой 

4 Предпочтение выше среднего 
Промежуточная градация между средним и 

умеренно сильным предпочтением 

5 
Умеренно сильное 

предпочтение 

Опыт эксперта позволяет считать одну из  

альернатив явно предпочтительнее другой 

6 Сильное предпочтение  
Промежуточная градация между умеренно 

сильным и очень сильным предпочтением 

7 

Очень сильное   

(очевидное) предпочтение 

 

Опыт эксперта позволяет считать одну из 

альтернатив гораздо предпочтительнее 

другой: 

доминирование альтернативы подтверждено 

практикой 

8 
Очень, очень сильное 

Предпочтение 

Промежуточная градация между очень 

сильным и аболютным предпочтением 

9 
Абсолютное   

Предпочтение 

Очевидность подавляющей 

предпочтительности одной альтернативы над 

другой имеет неоспоримое подтверждение 

 

Обратные значения 

оценок 

предпочтений 

Если предпочтительность i-

й альтернативы по 

сравнению с j-й имеет одно 

из приведенных выше 

значений, то оценка  

предпочтительности j-й 

альтернативы перед i-й 

будет иметь обратное 

значение 

Если x 

предпочтительнее y в 

пять раз, т.е. х=5y, тогда 

y=x/5 или y=1/5x  
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РЕЗУЛЬТАТЫ 

Когнитивная модель может быть представлена графом, где каждая дуга 

представляет функциональную зависимость между соотвествующими факторами, 

т.е. когнитивная модель ситуации представляется функциональным графом. В этом 

случае когнитивная модель позволяет учесть весь комплекс эффектов 

управляющих воздействий для разных факторов, динамику факторов и их 

взаимосвязей при разных условиях [20]. 

Функциональный граф отражает взаимодействие и заимовлияние факторов. 

Формально, когнитивная модель позволяет прояснить динамику функциональных 

взаимодействий между факторами – элементами исследуемой системы.  

Влияние на целеполагание факторов структуры ценностей, интуиции, 

генетической программы, эмоционального состояния ЛПР – нередко приводит к 

полаганию ложных целей. В результате многошагового анализа и полагания целей 

формируется иерархическая структура целей преобразуемая в сетевую структуру 

целей или схему целедостижения [17]. 

Функциональный граф когнитивной модели позволяет осуществить 

многостороннее  и неоднократное взвешивание факторов – элементов системы для 

проявления ложных целей и формирования доминантной структуры представления 

проблемы, которая послужит основанием для разработки наиболее адекватной 

схемы целедостижения.  

Теория поиска доминантной структуры дает представление проблемы, при 

котором становится очевидным, что: 

а) одна какая-либо альтернатива лучше всех остальных по меньшей мере по 

одному из критериев, 

б) все недостатки этой альтернативы по сравнению с другими 

альтернативами скомпенсированы или устранены тем или иным путем. 

Процесс принятия решения заключается в поиске и построении доминантной 

структуры. Когда эта цель достигнута, ЛПР знает, что оно может объяснить свой 

выбор [16, 18]. 

      Ниже, мы представляем три функциональных орграфа, построенных нами на 

основе проведенной пассивной экспертизы и опроса экспертов – консультантов, 

работающих на разных уровнях системы АПК. Работа выполнена с ориентацией на 
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исследование проблемного поля цифровизации сельского хозяйства. 

Функциональные орграфы  являются прототипами когнитивных моделей с ярко 

выраженной доминантной структурой. 

 
Рис. 1. Ориентированны взвешенный функциональный граф проблемного поля 

цифровизации системы АПК с доминированием инновационной подсистемы. 
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Рис. 2. Ориентированны взвешенный функциональный граф проблемного поля 

цифровизации системы АПК с доминированием подсистемы «Человеческий 

фактор» 

 
Рис. 3.Ориентированны взвешенный функциональный граф проблемного поля 

цифровизации системы АПК с доминированием подсистемы «Эксперты и 

консультанты» 
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Технология когнитивного моделирования может быть широко 

использована на разных уровнях системы АПК с учетом экспертной 

оптимизации к каждой конкретной ситуации. 

Когнитивное моделирование позволяет проонозировать последствия 

управленческих решений в динамической обстановке с учетом внешних и 

внутренних влияющих факторов.  

ОБСУЖДЕНИЕ 

Кроме языка теории графов, задачи упорядочения объектов можно 

формулировать в терминах теории матриц с элементами ноль-один, или в 

теории конечных множеств. В отдельных случаях целесообразно 

использовать математический аппарат нечеткой логики, а также схему 

Маркова, которая удобно представляется в виде ориентированного графа на 

плоскости (для вероятностного моделирования реальных эволюционных 

процессов). Но так как основной авторской задачей является поиск 

структурных алгоритмов, отражающих качественные особенности реальной 

сложной системы, то целесообразно на первом этапе работы максимально 

использовать метод анализа иерархий, ориентированный на максимальную 

декомпозицию  с целью выявления множества простейших алгоритмов, 

объединенных в целую алгоритмическую систему. 

Не проделав достаточно полный цикл декомопозиции и выявления 

качественных структур реальной сложной системы, мы считаем 

преждевременным отражение процесса системного анализа в строгих 

математических выражениях, потому как данный этап исследования является 

по преимуществу эвристическим, а не строго логическим и формальным. 

Преждевременная формализация чаще всего приводит к недостоверному 

отражению реальных свойств исследуемой системы.  

ВЫВОДЫ 

1. Применение методов когнитивного моделирования в развитии и 

модернизации системы АПК имеет достаточно мощный потенциал 
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прикладного характера, особенно в сочетании с методами экспертно-

эвристических исследований и сценарного прогнозирования. 

2. Системный анализ при исследовании и моделировании сложных 

систем, к каким несомненно мы относим социотехноприродную систему 

АПК, играет роль методологического каркаса, объединяющего все 

необходимые и целесообразные методы, в сочетании эвристики и 

формализма, а также неизбежной роли субъективных ценностных 

предпочтений. 

3. Мы считаем, что главная перспектива России в социальном и 

хозяйственном, экономическом смысле заключается в том, чтобы 

«стреножить коня урбанизации» и повернуться к благоустроенному 

развитию сельских поселений, что позволит рационально освоить 

богатейшие ресурсы биосферы, рассредоточенные на громадном 

пространстве регионов России. 

4. Генеральной линией развития российского АПК на 2020-50 гг. 

целесообразно считать ориентацию на устойчивое (биосферосовместимое, 

биосферохозяйственное) развитие сельского хозяйства и сельских 

территорий на всех уровнях (локальном, региональном, федеральном). 

5. Устойчивое биосферосовместимое сельское хозяйство и 

экологически обоснованное развитие сельских территорий необходимо 

оформить в виде национального проекта на ближайшие 30 лет (2020-

2050гг.). 

Именно такой путь может и должен вывести Россию в лидеры 

мирового сельского хозяйства и предотвратить дальнейшую депопуляцию 

населения и разрушения биосферы. 
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ВНУТРИРОССИЙСКИЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ТУРИЗМ 

В статье определяется необходимость развития внутрироссийского 

организованного экологического туризма в целях оздоровления населения и использования 

местных ресурсов. 

Ключевые слова: внутрироссийский туризм, здоровье нации, использование 

природных и трудовых ресурсов 

 

Наши сограждане старшего поколения помнят слова из замечательной 

песни «... родная на веки страна. Не нужен мне берег турецкий и Африка мне 

не нужна ...». Просто, лаконично, но как патриотично! 

Безусловно, в тот сложный  для страны и государства период 

смысловая составляющая текста и музыкальный фон песни не могли 

восприниматься, как призыв не устремляться на отдых в Турцию, а ехать на 

Байкал или в Магадан. 

 Во всех сферах деятельности и жизни государства, страны и населения 

за последние десятилетия произошли радикальные изменения. Но, как и 

прежде, руководители государства уделяют серьёзное внимание 

патриотическому воспитанию населения. Однако в нынешних условиях 

любовь к Родине и патриотизм не могут быть насильственными, а равно и 

достигнутыми искажением фактов или упрощенными методами. 

Любовь к Родине, и к Малой, и к Великой, вселяется в человека и 

гражданина, в том числе, и в процессе взаимного положительного 

жизненного общения с окружающей средой. При этом природная 

окружающая среда может быть не менее значимой, нежели политическая или 

социальная. 

Пример тому массовый героизм граждан нашей многонациональной 

страны в годы Великой Отечественной войны. Солдаты в перерывах между 
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боями делились воспоминаниями о родных деревнях, лесах и полях, о Малой 

Родине. Они отличались от воинов других армий здоровьем и 

выносливостью, ибо в большинстве своём выросли в семьях крестьян, 

охотников и рыбаков. 

В послевоенные десятилетия оздоровлению населения уделялось 

достойное внимание. 

Профсоюзы и предприятия имели санатории и турбазы. Рядовой 

рабочий мог провести отпуск в санатории или на турбазе бесплатно. 

Помнится, в 50-е годы прошлого столетия мы, молодые рабочие одного из 

красноярских заводов, имели возможность бесплатно пользоваться 

стадионом, катком, коньками и лыжами. На выходные в общежитии 

получали палатки, гамаки и рюкзаки и ходили на Столбы — так же 

бесплатно. 

В связи с изменениями, происходящими в России в результате 

перестройки, во всех сферах жизни населения многое безвозвратно 

изменилось. Неуклонно увеличивается социальное расслоение. Для многих 

граждан лекарства и медицинское обслуживание становятся недоступно 

дорогими, как и путешествия по своей стране с целью отдыха, оздоровления 

в условиях общения с природой. 

Развитие спортивного, экологического, активных форм 

оздоровительного внутрироссийского туризма не прогрессирует по ряду 

общеизвестных причин. Одни из многих – это запрет на посещение 

населением лесов и иных природных угодий в пожароопасный период 

(апрель - октябрь), входная плата за посещение приватизированных и даже 

государственных природных территорий, непомерно высокая цена билетов 

на внутренних транспортных линиях. К примеру, в регионах Сибири полёт от 

областного города до райцентра (200 – 500 км) дороже, нежели от Москвы до 

берега турецкого. 

В результате перечисленных и множества не затронутых проблем (и не 

решаемых) большая часть населения страны лишается возможности 
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пользоваться возобновляемыми природными ресурсами в целях физического 

оздоровления и удовлетворения духовных потребностей в общении с 

природой.  

Проблема не может быть решена революционно «хирургическим» 

методом. «Перестроечные» законодатели в интересах лоббистов и 

собственных частично приватизировали природные ресурсы и объекты 

экономики, сформулировав новые законы и подзаконные акты таким 

образом, что любая их корректировка практически невозможна. Изменения в 

одном нормативном акте потянут цепь проблем и нестыковок в других 

руководящих документах. 

Поскольку мы обеспокоены проблемой развития экологической 

политики и культуры, то представляется необходимым и возможным 

выработать предложения, проект решения по использованию 

возобновляемых природных ресурсов населением страны в оздоровительных 

и духовных целях с возможно полным финансово-экономическим 

соучастием государства. Следовательно, поскольку «против лома нет 

приёма», предлагается запустить процесс общественной инициативы по 

выработке законодательной нормы о создании федеральной структуры и 

организации деятельности по использованию возобновляемых природных 

ресурсов в целях развития экологического туризма и оздоровления 

населения. 

Органы туризма и вся их сложившаяся система имеют коммерческую 

направленность и ориентированы преимущественно на зарубежный туризм. 

Им ближе и доходнее берег турецкий, а не байкальский.  

Что касается регионов, в большинстве своём дотационных, то их 

руководители чаще всего вынуждены любым доступным способом 

изыскивать возможность пополнения бюджета. К примеру, Бурятия. 

Располагая рекреационным потенциалом Байкала, предшественники 

нынешнего руководителя республики, не без участия советников и 

заинтересованных лиц, планировали развитие туризма, как доходной 
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отрасли. Был утверждён проект «Байкальская гавань» (Бычья гора). В 

местности Турка на берегу Байкала на огромные суммы возведены объекты 

для обслуживания туристов, судя по расценкам, состоятельных. Но проект 

признан ущербным, и дальнейшая судьба его не озвучивается. Как говорится, 

плакали денежки казённые. 

Это полбеды. 

В 2018 г. руководители региона, публично обсуждая проблемы туризма 

и охраны природы Байкала, высказались за ограничение массового туризма в 

регионе и развитие «…денежного…» туризма. 

«У нас, в первую очередь, ориентация на внутреннего российского 

туриста и на иностранных туристов с высокой платёжеспособностью …» 

сказал Алексей Цыденов, глава Бурятии. Обоснование удобное и 

небезосновательное, землю вытаптывают, и мусор… . С позиции 

руководителя дотационного региона и хозяйственника он прав. 

Есть основание полагать, что такое мнение поддерживают многие 

руководители и жители, не имеющие дохода от экотуризма. И их можно 

понять. Зачем им чужая головная боль и прочие недомогания. 

Бытие определяет не только сознание … . 

Представляется бессмысленным и авантюрным объявлять войну за 

права любителей отдыха на природе губернаторам, олигархам, лесникам и 

крестьянам. 

Предлагается организовать широкое обсуждение предложений по 

проблеме экологической политики и культуры в сфере использования 

гражданами возобновляемых природных ресурсов России населением страны 

в целях оздоровления, духовного обогащения и познания природы своей 

страны. 

Этот процесс, на наш взгляд, не должен отрицательно затрагивать 

интересы коммерческого туризма и местного сельского населения 

аналогично сферы санаторно-курортной, а иметь право на параллельное 

существование. 
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Стремительные процессы индустриализации и сопутствующие этому 

процессы и факторы обостряют проблемы, связанные с потребностью 

человека в общении с природой и полноценным отдыхом не на многолюдных 

пляжах а, к примеру, на берегу деревенской или таёжной речушки. К тому 

же, для большинства наших сограждан поездка за границу или в отдалённые 

регионы мечта несбыточная по финансовым, социальным, семейным и иным 

причинам.  

Такой вид туризма можно было бы назвать оздоровительно-социально-

экологическим, (для краткости ОСЭТ), но дело не в названии, а в сути. 

На государственном уровне должны быть обеспечены (в первую 

очередь нормативно) условия деятельности в сфере использования 

возобновляемых природных ресурсов с целью оздоровления населения, 

духовного благополучия и развития патриотизма, а так же с целью 

обеспечения занятости жителей малых и отдалённых населённых пунктов в 

этой сфере. 

Такая деятельность не может быть коммерческой, но государство 

обязано пойти на затраты в интересах своего народа и сохранения природы. 

ОСЭТ должен быть только организованным, на государственном 

бюджете, в структуре Минприроды или соцзащиты. А в целях 

упорядочивания природопользования ОСЭТ должны иметь закреплённые 

территории не зависимо от формы собственности, и в рамках действующих 

норм права и морали организовывать отдых граждан с учетом интересов 

местного населения. 

Мы живём в период, когда бурно развивается промышленное 

производство продовольствия, и мелкотоварные производители не 

выдерживают конкуренции. Уменьшается, в связи с этим, число сельских 

поселений. Падение цен на пушнину, изменения в охотничьем 

законодательстве и иные факторы обусловили безработицу в таёжной зоне 

страны. И эта категория наших сограждан могла бы быть полезной для себя и 
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страны. Но государство должно взять на себя определённые функции и 

затраты в интересах своих граждан. 

С учётом этих и иных обстоятельств и условий можно обеспечить 

круглогодичную работу ОСЭТ, в значительной степени снизить поток 

неорганизованных туристов, уберечь леса от пожаров и мусора. 

Но это возможно только в том случае, если государство уделит 

внимание организационно и финансово деятельности во благо здоровья 

населения и природы. 

Значительным потенциалом в развитии оздоровительного экотуризма 

обладают особо охраняемые природные территории, но их руководители 

вынуждены развивать платную систему предоставления услуг и 

хозрасчётную деятельность. Такова государственная финансовая политика, 

но было бы полезным финансировать такую деятельность из бюджета РФ 

отдельной строкой. 

В предлагаемом варианте через органы соцзащиты должны 

компенсироваться расходы малообеспеченных слоёв населения на такие 

мероприятия или на содержание (деятельность) ОСЭТ. 

Дитя не плачет – мать не разумеет, гласит народная мудрость. Но есть 

и другое выражение – Москва слезам не верит. А посему, предлагается 

организовать обсуждение проблемы, выработать конкретные предложения и 

действующему Российскому «Центру экологической политики и культуры». 

Представляется так же возможным и необходимым через депутатов 

всех уровней инициировать разработку концепции по использованию 

соответствующих возобновляемых ресурсов для организации сферы 

местного туризма, преимущественно в зонах малодоступных территорий. 

В век индустриализации и промышленного производства 

продовольствия надеяться на возрождение мелкотоварных 

низкорентабельных хозяйств наивно. Но недопустимо бросать на произвол 

судьбы отдалённые деревни, не использовать ресурсы, одновременно лишая 
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городских тружеников возможности без больших затрат отдохнуть  в родном 

краю. 

В довершение к изложенному, следует учитывать и неизбежность 

проблем связи с возможными неблагополучными событиями и факторами 

глобального масштаба. Значительное число россиян в период пандемии 

оказались за рубежом, находясь там на отдыхе. Далеко не все из них «с жиру 

бесятся». Просто нет необходимых условий для отдыха в своей огромной 

стране.  

В своём недавнем выступлении (май 2020г.) наш президент обратил 

внимание на необходимость развивать отечественный туризм.  

Возникает в очередной раз вопрос - почему ни Соцзащита, ни 

Минздрав, ни Ростуризм без напоминания президента России не проявляют 

беспокойства о своих согражданах-налогоплательщиках, вопиющих «…мы 

корни дерева, на коем вы цветёте…» 

Представляется возможным и необходимым в порядке эксперимента 

подготовить и выполнить целевую программу с обеспечением федерального 

финансирования по развитию внутрироссийского туризма на базе ФГБУ 

«Заповедное Подлеморье» (Бурятия, Байкал), имеющего положительный 

опыт в деле развития экотуризма, объёмный потенциал природных ресурсов 

и квалифицированные кадры. 

Без инициативной заинтересованности Минприроды России и других 

федеральных органов это невозможно (к сожалению). 

G. A. Yankus 

Zapovednoe Podlemorye, Ust-Barguzin, Buryatia, Russia  

DOMESTIC ECO-TOURISM 

The article defines the need to develop domestic organized eco-tourism in order to 

improve the health of the population and use local resources. 
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Охотничье хозяйство и охрана животного мира 

УДК 591.612; 591.613; 791.82 

Е.В. Нецветова 

Вятская государственная сельскохозяйственная академия,                                     

Киров,Россия 

КАК ОПРЕДЕЛИТЬ СТАТУС ЖИВОТНЫХ И ЗАЧЕМ ЭТО НУЖНО 

Почему важно уметь определять статус животных? Ответ прост: от этого 

зависит какой закон будет применяться в отношениях, связанных с их использованием, в 

частности разведением и содержанием. В данной статье автор показывает процесс 

установления статуса животных на конкретном примере. 

Ключевые слова: юридический статус животных, объекты животного мира, 

дикие животные, сельскохозяйственные животные, охотничьи животные, домашние 

животные, зоопарковые животные, зоопарк, сафари-парк, лицензия, разрешение на 

содержание и разведение объектов животного мира в полувольных условиях и 

искусственно созданной среде обитания, условия неволи. 

 
Почему важно уметь определять статус животных? Ответ прост: от этого 

зависит какой закон будет применяться в отношениях, связанных с их 

использованием, в частности разведением и содержанием. На обучающих 

семинарах, проводимых для охотпользователей, приходилось слышать 

заявления: «если животное находится на землях сельхоз назначения, то оно – 

сельскохозяйственное». Получается, что нам хотят сказать, что статус 

животного зависит от категории используемого земельного участка. Попробуем 

разобраться так ли это. 

С целью облегчения восприятия материала, предлагаем проанализировать 

конкретный случай. Итак, на земельном участке сельскохозяйственного 

назначения физическое лицо содержит косуль, полукровок диких кабанов, 

маралов, северных оленей, лосей, калмыцких коров, эльдебаевских овец, яков, 

башкирских лошадей. Периодически, данный участок на безвозмездной основе 

посещают заинтересованные лица: туристы, учащиеся вузов и школ. 

Необходимо выяснить каков статус животных, а, следовательно, как 

юридически оформлено или должно быть оформлено содержание обозначенных 

животных: по разрешению на содержание и разведение в полувольных условиях 

и искусственно созданной среде обитания, как сельскохозяйственная ферма, как 
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сафари-парк (зоопарк), как разведение домашних животных. Для удобства, 

будем называть обозначенный участок с животными – объект.  

Перечень видов животных, отнесенных на территории РФ к охотничьим 

ресурсам содержится в статье 11 Федерального закона от 24.07.2009 №209-ФЗ 

«Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – ФЗ «Об 

охоте», Закон №209-ФЗ). 

Вывод об отнесении вида животного к сельскохозяйственному можно 

сделать из следующих документов: Постановления Правительства РФ от 

25.07.2006 №458 «Об отнесении видов продукции к сельскохозяйственной 

продукции и к продукции первичной переработки, произведенной из 

сельскохозяйственного сырья собственного производства»; Общероссийского 

классификатора продукции по видам экономической деятельности ОК 034-2014 

(КПЕС 2008); Государственного реестра селекционных достижений, 

допущенных к использованию Том 2 «Породы животных». 

Законодательство не содержит перечня видов животных, относимых к 

домашним. В своих суждениях мы будем исходить из определения, 

содержащегося в п.4 статьи 3 Федерального закона от 27.12.2018 №498-ФЗ «Об 

ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» (далее – ФЗ «Об ответственном 

обращении с животными», Закон №498-ФЗ), а также пунктов 13 и 14 раздела IV 

Перечня животных, запрещенных к содержанию, утв. постановлением 

Правительства РФ от 22 июня 2019 г. №795. 

Законодательство также не содержит перечня видов животных, которых 

можно содержать в зоопарках. Поэтому мы будем использовать определение, 

данное в Единых ветеринарных (ветеринарно-санитарных) требованиях, 

предъявляемых к товарам, подлежащим ветеринарному контролю (надзору), 

утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 18.06.2010 №317.  

Занесем полученные данные в таблицу (см. таблица №1). 
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Таблица 1 – Возможные статусы животных 
Вид Охотничий 

ресурс 

С/х Зоопарковое Домашнее 

Косуля + – + + 

дикий кабан + – + + 

Марал + + + + 

северный олень Дикий! Одомашненная 

форма 

+ + 

Лось + + + + 

калмыцкая 

корова 

– + + + 

эльдебаевская 

овца 

– + + + 

Як – + + + 

башкирская 

лошадь 

– + + + 

 

Мы видим, что одни и те же животные могут иметь разный статус, а, 

соответственно, отношения, связанные с их содержанием и разведением, 

могут регулироваться разными законами. Составим таблицу (см. таблица 

№2).  

Таблица 2 – Нормативные акты, применяемые к отношениям, 

возникающим по поводу содержания и разведения животных, не 

находящихся в состоянии естественной свободы, в зависимости от их статуса 
Статус животных 

 

 

 

Нормативный акт 

Дикие животные С/х Домашние Зоопарковые 

ФЗ «Об охоте» 

+ – – – 

Охотничий ресурс в 

полувольных 

условиях и 

искусственной среде 

обитания 

   

Федеральный закон 

от 24.04.1995 №52-

ФЗ 

«О животном мире» 

(далее – 

ФЗ «О животном 

мире», Закон №52-

ФЗ) 

+ – – – 

Объекты животного 

мира в полувольных 

условиях и 

искусственной среде 

обитания 

Согласно ч.3 статьи 3, отношения в области 

охраны и использования 

сельскохозяйственных и других 

одомашненных животных, а также диких 

животных, содержащихся в неволе, 

регулируются другими федеральными 

законами и иными нормативными правовыми 

актами РФ 

ФЗ «Об 

ответственном 

обращении с 

животными» 

+ – + + 

Дикие животные в 

неволе 

Согласно ч.2 

статьи 1 
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Определим статус животных в рассматриваемом случае и 

соответственно должный порядок их содержания, исходя из понятий, 

содержащихся в законодательной базе. Для этого составим таблицу (см. 

таблица №3). 

Таблица 3 – Зависимость статуса животных от цели их содержания и 

разведения 
Понятие Нормативный документ Значение Комментарий 

Объект 

животного 

мира 

Федеральный закон от 

24.04.1995 №52-ФЗ 

«О животном мире» 

Организм животного 

происхождения (дикое 

животное). 

Данное определение, на 

наш взгляд, стоит 

рассматривать в 

совокупности с 

определением 

«животный мир», данное 

в этом же законе: 

совокупность всех видов 

диких животных, 

постоянно или временно 

населяющих территорию 

РФ и находящихся в 

состоянии естественной 

свободы, а также 

относящихся к 

природным ресурсам 

континентального 

шельфа и 

исключительной 

экономической зоны РФ. 

Охотничьи 

ресурсы 

Федеральный закон от 

24.07.2009 №209-ФЗ «Об 

охоте и о сохранении 

охотничьих ресурсов и о 

внесении изменений в 

отдельные 

законодательные акты 

Российской Федерации» 

объекты животного мира, 

которые в соответствии с ФЗ 

«Об охоте» (см. ч.1 и ч.2 

статьи 11) и (или) законами 

субъектов РФ (см. ч.3 статьи 

11) используются или могут 

быть использованы в целях 

охоты. 

Определение «объект 

животного мира» 

содержится в Законе 

№52-ФЗ 

Сельско-

хозяйствен-

ные 

животные 

Федеральный закон от 

25.07.2011 №260-ФЗ «О 

государственной 

поддержке в сфере 

сельскохозяйственного 

страхования и о внесении 

изменений в 

Федеральный закон «О 

развитии сельского 

хозяйства» (ред. от 

01.05.2019) 

животные всех видов, 

любого полового и 

возрастного состава, 

разведение которых 

осуществляется в целях 

получения продукции 

животноводства 
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Федеральный закон от 

21.07.2005 №108-ФЗ «О 

Всероссийской 

сельскохозяйственной 

переписи» 

(ред. от 24.04.2020) 

используемые для 

производства 

животноводческой и иной 

сельскохозяйственной 

продукции скот, ценные 

пушные звери, кролики, 

птица, пчелы. 

 

Дикие 

животные1 

Кодекс здоровья 

наземных животных 

МЭБ (далее – Наземный 

кодекс) 

- безнадзорные животные – 

животное, относящееся к 

домашним видам, которое 

более не находятся под 

наблюдением или 

непосредственным 

контролем человека; 

- дикие животные – 

животное, фенотип 

которого не подвергался 

изменениям путём 

искусственной селекции, и 

которые не состоят под 

наблюдением или 

непосредственным 

контролем человека; 

- содержащиеся в неволе 

дикие животные – животное, 

фенотип которого не 

подвергался значительным 

изменениям путём 

искусственной селекции, но 

которое живёт в неволе или 

состоит под наблюдением (в 

разной мере) или под 

непосредственным 

контролем человека (в том 

числе животные 

зоологических парков и 

компаньоны). 

 

Единые ветеринарные 

(ветеринарно-санитарные) 

требования, 

предъявляемые к товарам, 

подлежащим 

ветеринарному контролю 

(надзору), утв. Решением 

Животные, изъятые из 

природной среды впервые, 

независимо от места их 

обитания (вольное обитание, 

заповедники, заказники, 

национальные парки и др.). 

С одной стороны, если 

животных не 

маркировать, то один из 

признаков для признания 

животных зоопарковыми 

или цирковыми будет не 

соблюден. Однако с 

                                                             
1 Стоит отметить, что понятие «дикие животные» в Законе №498-ФЗ сужается до «дикие животные в 

неволе», по причине, что его действие не распространяется на отношения в области охраны и 

использования животного мира, т.е. на диких животных находящихся в состоянии естественной 
свободы. Однако, т.к. мы рассматриваем отношения, связанные именно с содержанием и разведением 

животных, то мы не будем понятие «дикие животные в неволе» выделять в отдельный статус, а понятие 

«неволи» рассмотрим ниже. 
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Комиссии Таможенного 

союза от 18.06.2010 №317 

другой стороны, во-

первых, во исполнение 

статей 5 и 6 

Федерального закона от 

06.12.2011 №402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете», 

экономический субъект 

обязан вести 

бухгалтерский учет и 

объектами такого учета 

являются активы, в т.ч. 

биологические, которые 

на основании статьи 11 

обозначенного закона 

подлежат 

инвентаризации. За 

невыполнение 

обозначенных требований 

предусмотрено 

привлечение организации 

к ответственности за 

совершение налогового 

правонарушения, а также 

должностного лица к 

административной, 

уголовной или иной 

ответственности, 

предусмотренной 

законами РФ. Во-вторых, 

без маркировки 

невозможно будет 

провести мероприятия по 

карантинированию 

животных (установить 

какому животному 

принадлежат результаты 

проводимых 

исследований). В-третьих, 

согласно ч.1 статьи 2.5. 

Закона РФ от 14.05.1993 

№4979-1 «О 

ветеринарии» (далее – 

Закон «О ветеринарии», 

Закон №4979-1), 

животные (за 

исключением диких 

животных, находящихся 

в состоянии 

естественной свободы, в 

том числе животных, 

относящихся к 

природным ресурсам 

континентального 
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шельфа и 

исключительной 

экономической зоны РФ) 

подлежат 

индивидуальной или 

групповой 

идентификации и учету в 

целях предотвращения 

распространения 

заразных болезней 

животных, а также в 

целях выявления 

источников и путей 

распространения 

возбудителей заразных 

болезней животных. 

Перечень видов 

животных, подлежащих 

идентификации и учету 

утвержден приказом 

Минсельхоза РФ от 

22.042016г №161. К 

таким животным 

относятся: лошади, яки, 

олени, свиньи, овцы. 

Федеральный закон от 

27.12.2018 №498-ФЗ «Об 

ответственном обращении 

с животными и о 

внесении изменений в 

отдельные 

законодательные акты 

Российской Федерации» 

содержащиеся или 

используемые в условиях 

неволи (далее также - дикие 

животные в неволе), - дикие 

животные, изъятые из среды 

их обитания (в том числе 

ввезенные на территорию 

Российской Федерации из 

других государств), 

потомство таких животных (в 

том числе их гибриды) 

Согласно ч.2 статьи 1, 

положения Закона №498-

ФЗ не применяются к 

отношениям в области 

охраны и использования 

животного мира, 

отношениям в области 

рыболовства и 

сохранения водных 

биологических ресурсов, 

отношениям в области 

аквакультуры 

(рыбоводства), 

отношениям в области 

охоты и сохранения 

охотничьих ресурсов, 

отношениям в области 

содержания и 

использования 

сельскохозяйственных 

животных и отношениям 

в области содержания и 

использования 

лабораторных животных. 

Зоопарковые  Единые ветеринарные 

(ветеринарно-санитарные) 

требования, 

Животные любого 

биологического вида, 

родившиеся и выросшие в 
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предъявляемые к товарам, 

подлежащим 

ветеринарному контролю 

(надзору), утв. Решением 

Комиссии Таможенного 

союза от 18.06.2010 №317 

неволе или содержащиеся в 

неволе не менее 90 дней, 

подвергнутые обязательной 

идентификации путем 

установки микрочипов, 

кольцевания или нанесения 

татуировки будут иметь 

статус зоопарковых или 

цирковых 

Домашние Федеральный закон от 

27.12.2018 №498-ФЗ «Об 

ответственном обращении 

с животными и о 

внесении изменений в 

отдельные 

законодательные акты 

Российской Федерации» 

Животные (за исключением 

животных, включенных в 

перечень животных, 

запрещенных к содержанию), 

которые находятся на 

содержании владельца – 

физического лица, под его 

временным или постоянным 

надзором и местом 

содержания которых не 

являются зоопарки, зоосады, 

цирки, зоотеатры, 

дельфинарии, океанариумы 

 

 

Исходя из определений, данных в таблице №3, мы видим, что вторым, 

немаловажным аргументом отнесения животного к тому или другому статусу 

является целевое назначение содержания животных. Итак, согласно ч.1 

статьи 49 содержание и разведение охотничьих ресурсов в полувольных 

условиях и искусственно созданной среде обитания осуществляется в целях 

обеспечения их воспроизводства, размещения охотничьих ресурсов в среде 

их обитания, а также их реализации. Однако, целью разведения животных на 

нашем объекте не является ни то, ни другое, а значит, нельзя требовать от 

заявителя получать разрешение на содержание и разведение охотничьих 

ресурсов в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания. 

Справочник ОК 029-2014 (КДЕС Ред.2) разведение диких животных на 

фермах не включает в вид деятельности «охота и отстрел диких животных, 

включая предоставление услуг в этих областях», а относит к отдельному 

виду – животноводство, что традиционно связано с сельским хозяйством. 

Тем не менее, признать животных объекта сельскохозяйственными, также 

невозможно, т.к. целевым назначением их разведения не является получение 
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продукции животноводства (см. определение «сельскохозяйственные 

животные» в таблице). 

Оформление объекта, согласно ч.1 статьи 26 ФЗ «О животном мире» 

представляется затруднительным, т.к. закон не содержит перечень случаев, 

когда получение такого разрешения необходимо. Из абз.12 статьи 5 

обозначенного закона мы узнаем, что разрешение оформляется Минприроды 

РФ в случае: 

- разведения объектов животного мира, занесенных в Красную книгу 

РФ, в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания,  

- разведения иных объектов животного мира в полувольных условиях и 

искусственно созданной среде обитания на особо охраняемых природных 

территориях федерального значения. 

Из абз.7 статьи 6 Закона №52-ФЗ мы узнаем, что разрешение выдается 

органом государственной власти субъекта РФ, которому переданы 

полномочия в области охраны и использования объектов животного мира, а 

также водных биологических ресурсов, в случае: 

- выдачи разрешений на содержание и разведение объектов животного 

мира (далее – Разрешение), в том числе отнесенных к охотничьим ресурсам, 

в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания (за 

исключением объектов животного мира, занесенных в Красную книгу 

Российской Федерации), за исключением разрешений на содержание и 

разведение объектов животного мира в полувольных условиях и 

искусственно созданной среде обитания, находящихся на особо охраняемых 

природных территориях федерального значения. 

Из конструкции нормы мы понимаем, что есть какие-то иные причины 

получения Разрешения, кроме как разрешение на разведение охотничьего 

ресурса, но установить, что конкретно имел ввиду законодатель не 

представляется возможным. Также затруднительно применять положения 

Закона №52-ФЗ по причине, что в национальном законодательстве 

отсутствует определение понятия «полуволи». Обратимся к 
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правоприменительной практике. Особое значение, на наш взгляд, имеет 

вывод по хозяйству Торбово КФХ Аксенова С.Н., отраженный в Решении 

Арбитражного суда Воронежской области от 23 мая 2012 года по делу 

№А14-4810/2012, который посчитал, что содержание животных в вольере 

нельзя бесспорно отнести к содержанию в неволе в силу способа 

организации содержания животных: животные свободно перемещаются по 

территории лесных охотничьих угодий, площадью 76,7 га, и находятся на 

естественном кормлении, на зимний период времени животные в условия 

неволи (загоны, вольеры, клетки) не переводятся и зимуют также в 

естественных условиях; участие в жизни этих животных работников 

хозяйства полностью не исключено и осуществляется путем их подкормки в 

случаях возникновения необходимости при установлении недостатка 

естественных кормов.2 

Здесь стоит отметить, что в ФЗ «Об ответственном обращении с 

животными» (данный закон появился на 6,5 лет позже описанной выше 

правоприменительной практики) закреплено понятие «условия неволи» – 

искусственно созданные условия жизни животных, которые исключают 

возможность их свободного передвижения вне специально оборудованных 

мест и при которых полное жизнеобеспечение животных зависит от 

человека. Как видим, для признания животных содержащимися в неволе, 

должно одновременно соблюдаться 2 условия: 

- исключение возможности свободного передвижения вне специально 

оборудованных мест; 

- зависимость жизнеобеспечения животных от человека. 

Для того, чтоб понять, можно ли оценивать условия содержания 

животных в загоне, как неволю, стоит ответить на несколько вопросов:  

- является ли содержание в загоне исключением возможности 

передвижения? С одной стороны, да, ведь животные не могут покинуть 

                                                             
2 Решение Арбитражного суда Воронежской области от 23 мая 2012 года по делу №А14-4810/2012. URL: 

http://ras.arbitr.ru/  Дата обращения 29.04.2013, 17:14 

http://ras.arbitr.ru/
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территорию загона (мы не рассматриваем форс-мажорные обстоятельства, 

вследствие которых животные могут не санкционированно покинуть загон: 

порез сетки ограждения зоорадикалами, повреждение забора упавшим 

деревом и т.п.). С другой стороны, можно ли считать загон специально 

оборудованным местом?  

- чем должны быть оборудованы эти места?  

- как оценить, зависит ли жизнеобеспечение животных от человека или 

нет? Например, собственник считает, что запасов подножной фитомассы 

должно хватить для того, чтоб не вести дополнительную подкормку 

животных в загоне. Это справедливо, если плотность населения животных 

низкая. Однако, полное отсутствие подкормки могут оценить, как жестокое 

обращение с животными. Как видим, вопросов больше, чем ответов. 

На основании сказанного, можно сделать вывод, что животные в нашем 

случае, либо зоопарковые, либо домашние.  

Согласно абз.6 п.2 Требований к использованию животных в 

культурно-зрелищных целях и их содержанию, утв. Постановлением 

Правительства РФ от 30.12.2019 №1937 (далее – Требования к 

использованию животных…), зоопарк – юридическое лицо (далее – ЮЛ) или 

индивидуальный предприниматель (далее – ИП), осуществляющие на 

постоянной основе деятельность по демонстрации животных, содержащие 

зоологическую коллекцию, способствующие сохранению видов животных 

посредством экологического просвещения, сбора и распространения 

информации о животных, рекреации и проведения исследований. Указанное 

понятие применяется в отношении парков животных, сафари-парков, парков 

птиц, аквариумов и специализированных коллекций (коллекций живых 

беспозвоночных, рыб, амфибий, рептилий, птиц, млекопитающих). 

Ключевыми словами в данном определении являются: 

- специальный субъект – ЮЛ или ИП; 

- демонстрация животных на постоянной основе. 
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На изучаемом нами объекте, животные принадлежат физическому лицу 

(далее – ФЛ) к тому же, не взимающему плату, что делает невозможным 

выяснение как часто парк встречает посетителей (есть ли постоянная основа 

демонстрации животных), что можно было бы отследить по приходу в кассу 

денежных средств. 

Стоит отметить, что если объект планируется развивать именно для 

демонстрации животных туристам, то нужно учитывать, что согласно п.54) 

ч.1 статьи 12 Федерального закона от 04.05.2011 №99-ФЗ (ред. от 18.02.2020) 

«О лицензировании отдельных видов деятельности», деятельность по 

содержанию и использованию животных в зоопарках, зоосадах, цирках, 

зоотеатрах, дельфинариях, океанариумах, подлежит лицензированию. 

Соответственно необходимо будет соблюдать: 

- нормы «Требования к использованию животных…», в частности, 

ежедневный осмотр физического состояния животных и их клинического 

здоровья, организация ветпункта, заключить договор с ветеринарным врачом 

и т.д.; 

- требования ГОСТ Р 57013-2016. Национальный стандарт РФ. Услуги 

населению. Услуги зоопарков. Общие требования, утв. Приказом 

Росстандарта от 20.07.2016 №857-ст; 

- а также требования пп. в) п.6 Положения о лицензировании 

деятельности по содержанию и использованию животных в зоопарках, 

зоосадах, цирках, зоотеатрах, дельфинариях и океанариумах, утв. 

Постановление Правительства РФ от 30.12.2019 №1938, в частности 

обеспечение своевременного осуществления обязательных 

профилактических ветеринарных мероприятий в соответствии с 

требованиями законодательства РФ, регулирующего отношения в области 

ветеринарии. 

Нужно обратить внимание, что согласно абз.8 Информации 

Россельхознадзора от 07.02.2020 «Полномочия Россельхознадзора в рамках 

государственного надзора в области содержания и использования животных 
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в культурно-зрелищных целях», должностные лица территориальных 

управлений Россельхознадзора не вправе требовать наличие лицензии до 1 

января 2022 года. 

Исходя из сказанного, в настоящий момент объект по факту является 

сафари-парком (разновидностью зоопарка), однако юридических оснований 

для признания его таковым – нет. Также есть вероятность признания 

животных домашними, т.к. соблюдаются условия для такового: они 

принадлежат физическому лицу и находятся под его временным или 

постоянным надзором. 

На основании сказанного можно сделать следующие выводы: 

1. статус животного зависит от цели его использования, независимо от 

места его содержания: 

- демонстрация на постоянной основе – зоопарковое; 

- производство животноводческой и иной сельскохозяйственной 

продукции –  сельскохозяйственное; 

- обеспечение воспроизводства, размещения охотничьих ресурсов в 

среде их обитания, а также их реализации (стоит отметить, что речь идет о 

реализации животного, но не мясной продукции) – охотничий ресурс, 

разводимый в полувольных условиях и искусственно созданной среде 

обитания; 

- животные-компаньоны и др., не поименованные в перечне животных, 

запрещенных к содержанию – домашнее. 

По причине того, что одно и то же животное может использоваться 

одновременно для разных целей, например, в охотничьем вольере животных 

зачастую не только добывают, но и демонстрируют посетителям, необходимо 

четко устанавливать основную цель содержания и разведения животных. 

Соответственно, установление статуса животного будет влиять на 

юридическое оформление содержания и разведения этих животных. 

Здесь стоит отметить, что статус животного на протяжении его жизни 

может меняться соответственно с целью его содержания и разведения. 
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2. сафари-парки являются разновидностью зоопарков, поэтому в 

отношении них применяются одинаковые законы. Соответственно, 

деятельность сафари-парков подлежит лицензированию. 
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Вятская государственная сельскохозяйственная академия, Киров, Россия1 

Московская ветеринарная академия им. К.И. Скрябина, Москва, Россия2 

КАБАН – ЖЕРТВА, НО С АЧС БОРОТЬСЯ НАДО1 

Африканская чума свиней (АЧС) – разрушительное инфекционное заболевание свиней. 

Основным способом борьбы с АЧС в настоящее время является депопуляция дикого кабана. 

Однако, охотники выражают сомнения в эффективности этого метода. С целью 

разобраться в этом вопросе, мы взяли интервью у доктора ветеринарных наук Сидорчука А.А. 

Ключевые слова: африканская чума свиней (АЧС), разделочные площадки, яма для 

хранения биоотходов, выгульное содержание свиней, производство свинины, частные подворья 

(ЛПХ), загонная охота, интервью на тему АЧС 

 

Не секрет, что борьба с африканской чумой свиней (АЧС) на территории 

России затянулась. В охотничьей среде всё больше и больше возникает вопросов 

к эффективности и необходимости проводимых профилактических мер, 

особенно в части, касающейся депопуляции кабана. Выяснить причины 

сложившейся обстановки, обсудить и уточнить спорные вопросы мы решили с 

профессором кафедры эпизоотологии, микробиологии и организации 

ветеринарного дела Московской ветеринарной академии им. К.И. Скрябина 

(далее – МВА), доктором ветеринарных наук, лауреатом премии Совета 

Министров СССР профессором Александром Андреевичем Сидорчуком. 

 

– Считается, что к нам вирус пришел из Грузии с диким кабаном. 

Однако, судя по карте Международного Эпизоотического Бюро 

(МЭБ/ВОЗЖ), в Грузии болели только домашние свиньи, и после 2007 года 

вспышек вообще больше не было (рис.1). Почему же кабана называют 

первопричиной? 

– Статистику по Грузии всерьез принимать не приходится. Дело в том, что 

возбудитель проник в Россию через Кавказский хребет с дикими кабанами. С 

                                                             
1 Данная публикация дублирует статью-интервью, размещенную 08 июля 2020г на сайте 

военно-охотничьего общества: Нецветова Е.В. Кабан – жертва, но с АЧС бороться надо.  URL: 

http://vooosoo.ru/2020/07/08/kaban-zhertva-no-s-achs-borotsya-nado/  Дата обращения 08.07.2020г. 

В данном журнале она опубликована по просьбе автора с целью включения работы в РИНЦ. 

Исключение составляет лишь информация об эпизоотической ситуации, отраженная в рис.4. 

http://vooosoo.ru/2020/07/08/kaban-zhertva-no-s-achs-borotsya-nado/
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Грузией в те годы были очень плохие отношения, и никакой информации о 

болезни на своей территории грузинская сторона нам не давала. Внешне- и 

внутриполитическая обстановка не позволяла объективно оценить 

эпизоотические угрозы АЧС. 

 

 
Рис. 1 – Эпизоотическая ситуация по АЧС в РФ, странах Европы и Азии, 

2007-2020гг. (https://fsvps.gov.ru/fsvps-docs/ru/iac/asf/2020/08-31/05.pdf ) 
 

– Были ли готовы отечественные ветслужбы к появлению АЧС на 

территории России?  

– Мое мнение что не очень. Потому что инцидент конца 1970-х годов, 

когда АЧС впервые попала в СССР, был фактически забыт. А люди, обученные 

противостоять этой инфекции, уже в основном ушли. Хотя заочный мониторинг 

в Всероссийском научно-исследовательском институте защиты животных 

(ВНИИЗЖ, г. Владимир) и Федеральном исследовательском центре вирусологии 

и микробиологии (ФИЦВиМ)/Всероссийском научно-исследовательском 

институте ветеринарной вирусологии и микробиологии (ВНИИВВиМ, г. Покров) 

https://fsvps.gov.ru/fsvps-docs/ru/iac/asf/2020/08-31/05.pdf
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узкие специалисты осуществляли. Кто-то, наверное, даже стажировался за 

границей. 

В кавказских республиках РФ, где появились первые очаги, преобладает 

мусульманское население. Домашних свиней там никто не разводит, поэтому 

факт появления был упущен. 

В общем, это было неожиданно. А дальше инфекция распространялась 

быстрее, чем что-то успевали сделать. Хотя известный факт: позже посчитали, 

для радикального решения вопроса (в том числе быстрого создания закрытого 

буфера) необходимо было в начале 2007 г. выделить финансирование на сумму 

около 10 млн. долларов. Не нашли. Легкомысленность властей объяснялась тем, 

что болезнь не опасна для людей. 

Прим. Е.Н. – «Первичный занос патогена кабанами в Чеченскую 

Республику и дальней шее его проникновение в Республику Ингушетия (субъекты 

РФ в которых свиноводство не практикуется вообще, а плотность населения 

дикого кабана, наоборот, среди наиболее высоких в стране) в течение 2007-

2008го годов привлекли к развитию в этих республиках масштабной эпизоотии, 

что подтверждается темпами распространения и динамикой инцидентов АЧС 

среди диких свиней». Территория, охваченная эпизоотией среди популяций 

кабанов, продолжала расширяться, произошел вынос вируса с мигрирующими 

животными на новые административные территории. «Перемещения 

инфицированных кабанов и передача патогена при их внутривидовых 

взаимодействиях продолжали оставаться основным механизмом поддержания 

энзоотии и главным фактором, определяющим стационарное неблагополучие по 

АЧС в этом регионе».2 

– Нужны были системные действия не только ветеринаров. Однако 

убедить всех, кто мог и должен был принять участие (в отличие от предыдущего 

опыта СССР), не удалось. А правильная тактика известна – мировой опыт. Когда 

болезнь начинала распространяться и мы, ветеринары, трубили во все трубы, 

Минприроды воспротивилось снижению кабанов, что послужило одной из 

                                                             
2 ФАО, 2014. Африканская чума свиней в Российской Федерации (2007-2012гг). С.18 
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причин распространения болезни. В свою очередь, Минюст также не поддержал 

уничтожение животных, но уже в частном секторе, т.к. это нарушало права 

собственников. А Минэкономразвития, при утвержденном бюджете, изыскание 

дополнительных денежных средств на компенсации собственникам сочло 

излишним. Как видите, решение должно было быть комплексным (но каждое 

министерство отвечает за конкретное направление), и обвинять кого-то одного, 

тем более ветеринаров, это не серьезно. Борьба с АЧС затянулась по причине, 

что её не дали задавить в зародыше. Сейчас в ряде регионов эта болезнь стала 

уже стационарной (энзоотичной). 

Прим. Е.Н. – «Депопуляция восприимчивых животных вокруг вновь 

возникавших очагов инфекции проводилась медленно, а реализация всего 

комплекса предусмотренных карантинных мероприятий сталкивалась со 

значительными трудностями».3 «Охотники располагают уникальными 

возможностями для определения различий и определения результатов этой 

битвы - в лучшую или в худшую сторону - поскольку они могут способствовать 

увеличению или уменьшению распространения болезни».4 30 января 2019г. в 

Дортмунде прошла Конференция по африканской чуме свиней с охотниками. 

Бенефициарами мероприятия были: охотники, фермеры, ветеринарные органы, 

эпизоотологи, свиноводы. Основная цель мероприятия - подчеркнуть ключевую 

роль охотников в предотвращении, контроле и ликвидации АЧС. 17 февраля 

2020г. в Берлине проведена Международная конференция высокого уровня – 

«Будущее мирового производства свинины под угрозой АЧС». На ней также 

подчеркнули необходимость «усиления координации и сотрудничества между 

всеми заинтересованными сторонами в сельскохозяйственной и экологической 

сферах (включая ветеринарные службы, коммерческие и приусадебные 

хозяйства, органы управления лесным хозяйством и охотников) для 

эффективного контроля и предотвращения распространения АЧС как у 

домашних, так и у диких свиней, в частности, путем применения 

                                                             
3 ФАО, 2014. Африканская чума свиней в Российской Федерации (2007-2012гг). С.19 
4 Выступление комиссара Андрюкайтиса на семинаре ASF TAIEX по дикой природе / София, 

8-9 марта 2018 г 
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соответствующих мер биологической безопасности». Согласно п.2.1.7 

SANTE/7113/2015 – Rev 12 «Стратегический подход к управлению африканской 

чумой свиней в ЕС – Изд-е (редакция) 12, февраль, 2020», для управления 

дикими кабанами требуется сотрудничество ветеринарных служб с другими 

заинтересованными сторонами, такими как органы управления лесным 

хозяйством, природоохранные органы и охотники, и это необходимо для 

профилактики, раннего выявления и контроля АЧС. 

В странах, где впервые сталкиваются с АЧС часто делают системные 

ошибки, одна из которых недостаточное внимание к «вопросу регулирования 

популяций дикого кабана (как одного из ключевых факторов в распространении 

и закреплении АЧС в природе)».5 

 – В чем же конкретно заключается мировой опыт? Есть ли проблемы 

с АЧС за рубежом сейчас и как они решаются? 

– Ключевые принципы контроля следующие: депопуляция кабанов и 

уничтожение свиней в неблагополучных пунктах и территориях; строжайший 

карантин; жесткие ветеринарно-санитарные меры, тоже вплоть до уничтожения 

инфицированных объектов; компенсационные выплаты за понесённые потери; 

перевод свиноводства на полный закрытый режим производства (вплоть до 4-го 

компартмента). 

Что в данный момент происходит с АЧС в странах Африки, для нас не 

очень актуально. Путь распространения из Африки через развитые страны 

(Европа, Америка) сейчас не работает. В настоящее время основная проблема в 

том, что африканская болезнь стала евро-азиатской, и распространение её на ряд 

стран Европы и Азии произошло уже в основном с территории России. 

Вместе с тем интересна практика борьбы с АЧС в островных государствах 

– на Кубе и Гаити. Несмотря на то, что свинина была основным источником 

питания в этих достаточно бедных странах, всё поголовье было уничтожено. 

Через некоторое время, когда с эпизоотией было покончено, свиней снова 

                                                             
5 Груздев К.Н., Караулов А.К., Иголкин А.С. Опыт борьбы с АЧС в РФ и его значение для 

других стран, 2020. С.40 
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завезли и стали успешно разводить, так как этот вид животных легко 

восстанавливается. 

В РФ подобного сделать нельзя: мы – не остров, а огромная страна, 

расположенная в двух частях света. Тем не менее мы накопили положительный 

опыт по борьбе с АЧС, и в настоящее время Россия консультирует другие 

страны: Китай и Вьетнам осваивают российский опыт. 

Прим. Е.Н. – «Основным направлением борьбы с эпизоотией должно 

стать повышение уровня биологической безопасности по всей производственной 

цепочке свиноводческих предприятий (фермы, бойни, перерабатывающие 

заводы, холодильные склады и т.д.)». «…добиться высокого уровня 

безопасности в ЛПХ практически невозможно. (…) необходимо 

консолидировать свиноводческое производство на коммерческих предприятиях 

крупного и среднего размера в регионах, свободных от заболевания, применяя 

систему компартментализации (оценку зоосанитарного статуса 

свиноводческих хозяйств). Мелкотоварным фермам и ЛПХ следует переходить 

на альтернативные виды животноводства». «Путь к наведению порядка 

лежит также и в сфере повышения ответственности владельцев животных за 

нарушения требований ветеринарного законодательства и ветеринарных 

правил». «… использование электронной ветеринарной сертификации 

перемещаемой продукции доказали свою эффективность». Наметившийся 

тренд снижения количества вспышек как в популяции домашних свиней, так и 

кабанов связан не только с биобезопасностью, но и регуляцией численности 

кабана и решения проблемных вопросов по обращению с биологическими 

отходами.6 

В п.3.1.1. SANTE/7113/2015 – Rev 12 «Стратегический подход к 

управлению африканской чумой свиней в ЕС – Изд-е (редакция) 12, февраль, 

2020»7 сказано, что практика управления дикими кабанами должна быть 

                                                             
6 Груздев и др., 2020. С.40-41 
7 Документ был создан только для информации и консультаций. Он не был принят или каким-

либо образом одобрен Европейской комиссией и не должен рассматриваться как представитель 

мнений Службы Комиссии. 
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направлена на снижение плотности популяции диких кабанов. Согласно пп. b) 

п.3.1.2 обозначенного документа, в свободных от АЧС районах проводится 

охота, направленная на снижение плотности населения дикого кабана. В 

неблагополучных районах, согласно п.3.1.4 обозначенного документа 

запрещается охота на все виды животных, равно как и любая деятельность в 

лесу. 

– Охотников интересует научная обоснованность таких методов. Это 

практика или математические расчёты, прогнозирующие эффект? Многие 

заявляют, что депопуляция не имеет смысла. 

– Это известный опыт, практика, доказавшая свою эффективность. Когда 

мы столкнулись с проблемой АЧС в 2007 г., у нас уже не было тех, кто 

ликвидировал её в советское время, поэтому мы обратились за консультацией к 

испанским специалистам, которые к тому времени смогли решить этот вопрос у 

себя. Они рекомендовали двигаться в трёх направлениях: домашние свиньи, 

дикие свиньи, клещи. 

Человеческий фактор испанцы не затрагивали. В разных странах он 

разный. Эксперты между тем указывали, что не смогли добиться результата до 

тех пор, пока не ликвидировали мелкие примитивные фермы (аналоги наших 

подсобных хозяйств (ПХ) и личных подсобных хозяйств (ЛПХ)). Диких кабанов 

же отстреливали. В каком количестве (до какой плотности популяции) всегда 

сказать сложно, так как всё зависит от хозяйственных, географических и 

природных условий. 

Действия испанцев были вызваны необходимостью принятия условий 

вступления в экономику Евросоюза, что требовало ликвидации на своей 

территории АЧС и классической чумы свиней (КЧС). В итоге испанцы 

фактически ликвидировали традиционные мелкие фермы, а также существенно 

снизили популяцию дикого кабана. Как говорится, игра стоила свеч. В настоящее 

время Испания – одна из ведущих агроэкономик Европы и крупнейший 

экспортёр свинины в Европе. 



Биосферное хозяйство: теория и практика               2020 № 9 (27) 

58 

 

Что касается нашей страны, то в России, во ВНИИЗЖ, где работают 

ведущие эксперты по АЧС, специалистами ведётся постоянный мониторинг, 

анализ и прогноз развития эпизоотической ситуации по данной болезни. 

– Как Вы могли бы пояснить ситуацию в Германии8? С одной 

стороны, от неё – зараженная Бельгия, с другой – Польша и Чешская 

Республика. При этом мы наблюдаем заходы диких кабанов в города (рис.2-

3), в частности в Берлин, и не слышим категоричных призывов к 

массовому отстрелу. 

– На карте показана история болезни с 2007 по 2020. Бельгия стала 

неблагополучной лишь в 2018г., но при этом целых 668 очагов, и исключительно 

в популяции дикого кабана. Бельгия эффективно ликвидирует вспышки. Иное 

дело Польша, которая вовремя не сориентировалась. В итоге у поляков 5974 

вспышки АЧС среди дикого кабана с момента регистрации болезни – 2014г., а по 

домашним свиньям – всего 263. Германия остается благополучной, так как, 

очевидно, между государствами существуют защитные (санитарные) зоны, и у 

них они работают. 

Прим. Е.Н. – В 2019 году Бельгию посетила экспертная миссия по АЧС. 

Из предоставленного ими отчета видно, что действия по локализации очагов 

АЧС в первую очередь связаны с сокращением популяции дикого кабана. Были 

специально созданы команды стрелков – «Лесные рейнджеры», – действующие в 

зараженном районе. Они используют приборы ночного видения, тепловизоры и 

глушители. Никаких финансовых стимулов для отстрела кабана пока не 

предусмотрено. Мертвые кабаны разыскиваются группами из 4-8 человек под 

руководством 1-2 «лидеров», которые знают местные условия окружающей 

среды. Поиск проводится каждую неделю и раз в месяц в одной и той же 

области. Когда найден мертвый кабан, он подробно описывается с помощью 

GPS-координат, местоположения, характеристик местности и состояния 

разложения по шкале от 1 до 5. После этого туша упаковывается и передается в 

                                                             
8 Статья была опубликована 8 июля 2020г. на сайте http://vooosoo.ru/2020/07/08/kaban-zhertva-

no-s-achs-borotsya-nado/  , т.е. до того как в земле Бранденбург ФРГ была зарегистрирована 

вспышка АЧС. 

http://vooosoo.ru/2020/07/08/kaban-zhertva-no-s-achs-borotsya-nado/
http://vooosoo.ru/2020/07/08/kaban-zhertva-no-s-achs-borotsya-nado/
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центр сбора. Осмотренные территориальные сектора отмечаются на картах». 

«Дополнительным элементом сокращения популяции дикого кабана является 

строительство ловушек. В настоящее время действует около 150 ловушек, 

особенно в зараженной зоне. Ловушки, расположенные в районах, где нет вируса 

АЧС, являются наиболее эффективными». «Для борьбы с болезнью применяется 

обширная система ограждений, мониторинг технического состояния которых 

осуществляется ежедневно. Ограждения второго и даже третьего порядка 

расположены таким образом, что они образуют замкнутые сектора (участки) для 

кабанов».9 

 
Рис.2 – Экспозиция диких кабанов на выставке «Биополис – дикий 

Берлин» 8.11.2011—31.07.2012 

(https://www.museumfuernaturkunde.berlin/de/museum/ausstellungen/biopolis-wildes-

berlin) 
 

                                                             
9 GF-TADs ASF SGE mission Belgium (Jun2019) – Экспертная миссия под эгидой «Глобальные 

рамки для прогрессивного контроля трансграничных болезней животных» в Бельгии, июнь 

2019 

https://www.museumfuernaturkunde.berlin/de/museum/ausstellungen/biopolis-wildes-berlin
https://www.museumfuernaturkunde.berlin/de/museum/ausstellungen/biopolis-wildes-berlin
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Рис.3 – Семья диких кабанов и граждане в Берлине, фото Флориана Мёллерса 

(Wild boar family and citizens in Berlin, photo by Florian Moellers) 

(http://florianmoellers.com/ ) 
 

– Какова скорость, с которой инфекция распространяется в 

пространстве; являются ли вирусоносителями другие животные или 

предметы быта, находившиеся в непосредственной близости к 

эпизоотическому очагу? 

– Скорость, с которой инфекция распространяется в пространстве, 

предсказать трудно. На это влияет множество внешних факторов. Люди тоже 

что-то делают, чтобы это распространение затормозить, поэтому скорость 

зависит от того, как влияют данные факторы, кто и как работает в конкретных 

условиях. 

Другие виды животных, человек и тем более корма, продукты убоя, любые 

предметы и объекты не являются вирусоносителями в биологическом 

понимании. Но поскольку вирус очень устойчив во внешней среде, все эти так 

называемые механические переносчики могут обеспечить распространение 

возбудителя инфекции. 

http://florianmoellers.com/
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Прим. Е.Н. – Из отчета экспертной миссии по АЧС в Литве: «6 августа 

2014 г. в районе Утена зарегистрирована вспышка на частном подворье (…). В 

случае вспышки в районе Утена возможным источником инфекции был владелец 

хозяйства. Он был охотником и промышлял в охотничьем угодье рядом с 

белорусской границей».10 

– Согласно позиции МЭБ, «свиньи являются единственными (кроме 

членистоногих) естественными хозяевами вируса АЧС. Клещи рода 

Ornithodoros – единственные известные членистоногие, которые выступают 

в роли естественных хозяев вируса и выполняют роль резервуара и 

биологического переносчика». Фраза «единственные известные» наводит на 

мысль, что вопрос недостаточно изучен. Это так? Велика ли вероятность, 

что переносчиками вируса могут быть другие кровососущие насекомые? 

– Нет, пока других данных нет и, скорее всего, не будет. Доказательная 

практика очень широкая. Но чиновники МЭБ всегда используют крайне 

осторожные формулировки.  

И клещи всё же не естественные хозяева, а именно биологические 

переносчики. Биологический перенос означает, что возбудитель в переносчике 

выживает и сохраняется, при этом он может и не размножаться, как в 

естественном хозяине. Но это мое мнение, а не МЭБ. 

– Охотпользователям настоятельно рекомендуют снижать плотность 

населения кабана от 0,25 до 3 особей на тыс.га. Сможет ли эта мера помочь 

решить проблему или вызовет репродуктивные миграции животных? 

– Не могу ответить, какая минимальная концентрация должна быть. Но 

полагаю, что эта цифра откуда-то взялась и это, возможно, какие-то 

международные рекомендации. В этом направлении активно работают наши 

ученые из ВНИИЗЖ и ФИЦВиМ (ВНИИВВиМ). Охотникам виднее, в каком 

соотношении самцов к самкам должны отстреливаться кабаны, чтоб это не 

вызвало репродуктивных миграций. 

                                                             
10 GF-TADs ASF SGE mission - Lithuania (March2015) – Экспертная миссия под эгидой 

«Глобальные рамки для прогрессивного контроля трансграничных болезней животных» в 

Литве, март 2015 



Биосферное хозяйство: теория и практика               2020 № 9 (27) 

62 

 

Прим. Е.Н. – «Профилактика АЧС: депопуляция кабана до появления 

АЧС», при этом «… пороговое значение: максимально снизить до появления 

инфекции: <0,5 кабана/км2».11 

– Является ли кабан таким организмом, полное изъятие которого из 

биотического сообщества может повлечь его изменение, я имею ввиду смену 

сукцессий? 

– По причине того, что в любых биоценозах виды животных 

взаимосвязаны, уничтожение одного из них, конечно, сказывается на других. Но 

о полном изъятии речи нет! При этом, как я уже говорил, предполагается 

повторное восстановление популяции. Кабан – легко восстанавливаемый вид, а 

разводить животных нужно здоровых! Смена сукцессий – вопрос экологов. 

– С точки зрения продовольственной безопасности целесообразно 

сохранять дикого кабана? 

– Нет, дикие виды на продовольственную безопасность в развитых странах 

не влияют: не первобытный строй. Однако сохранение биоразнообразия – одна 

из ключевых задач современной ветеринарии, и дикий кабан как вид на 

территории России будет сохраняться. 

 Охотничье сообщество считает, что альтернативной замены кабану 

нет. Доктор биологических наук А.А. Данилкин в своей работе «Управление 

ресурсами кабана при АЧС» утверждает, что уничтожать кабана или 

уменьшать плотность его населения в регионах, где чумы нет или её очаги 

ликвидированы, бессмысленно. Также им обозначается, что основное звено 

в цепи распространения вируса носит антропогенный характер, а не 

«кабаний». Вы согласны с этим? Как Вы думаете, возможно ли победить 

АЧС без тотального истребления природных популяций кабана? 

– В целом тут с ним можно согласиться. Но посмотрите на карту 

эпизоотической ситуации по АЧС в РФ, странах Европы и Азии за 2007-2020 гг. 

Как много синих точек, означающих вспышки болезни у дикого кабана. 

                                                             
11 Витторио Губерти. Instituto Superiore per la Pretezione e la Ricerca Ambientable (ISPRA, 

Италия). Конференция по африканской чуме свиней с охотниками, 2019 
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Возникает вопрос, как оценить эти благополучные регионы? Если кабанов не 

тревожить, то дальность перемещения у кабанов до 20 км, хотя встречаются 

отдельные индивидуумы, для которых и 100 км не расстояние, но это 

исключение. Кроме того, в последние годы по статистике идёт смещение 

заболеваемости с домашних свиней на диких кабанов. Однако, мы не очень 

доверяем этим данным. В последние годы большинство нотифицируемых нами 

случаев заболевания кабанов связаны с тем, что у этих кабанов имеются хозяева 

(например, заказники), для которых требуется ведение отчетности, 

соответственно проводится мониторинг популяций. А что происходит в 

популяциях диких кабанов на других территориях? Можно предположить, что 

происходит то же что и в Польше и Прибалтике, с поправкой на более скромную 

популяцию. Нельзя отрицать, что положительный опыт депопуляции в России 

есть – это, в частности, Краснодарский край перед Олимпиадой 2014 года. 

Однако одно дело распространять (передавать) возбудитель болезни 

(который, напоминаю (!), очень устойчив во внешней среде), а другое дело быть 

его источником. Механизмы передачи можно, в конце концов, разорвать. А 

источник (домашние и дикие свиньи, в организме которых возбудитель живёт, 

т.к это его естественная среда обитания как вида) останется и будет постоянной 

проблемой. Поэтому мировой опыт говорит, что надо контролировать популяции 

источников. Повторяю, о полной ликвидации кабанов речи нет!  

Стоит отметить, что никто из моих квалифицированных коллег не говорит, 

что в России кабан основная проблема при этой болезни. Однако АЧС 

изначально попала к нам с дикими кабанами.  

Прим. Е.Н. – «Дикий кабан играет главную роль в распространении 

африканской чумы свиней в Европе. Обучение тому, как ограничить или 

перекрыть этот вектор передачи инфекции - центральная тема семинара 

ФАО»: «Борьба с африканской чумой свиней у диких кабанов – надзор и 

профилактика передачи болезни домашним свиньям и от них» прошедшем в 
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ноябре 2017 в Каунасе, Литва.12 «Популяция дикого кабана играет важную роль 

в распространении и поддержании АЧС». «Практика управления дикими 

кабанами должна быть направлена на снижение плотности популяции диких 

кабанов». «Охотники считаются частью стратегии для достижения целей 

сокращения популяции».13  

«Кабан – равноценный участник эпизоотического процесса при АЧС. 

Популяция кабана подлежит жесткой регуляции, т.к. о биобезопасности говорить 

не приходится. Наглядная трансграничность болезни и роль дикого кабана 

продемонстрирована как в России, странах Евросоюза, так и других странах».14 

– Вы говорите о «смещении заболеваемости с домашних свиней на 

кабанов». По информации Россельхознадзора, смещение есть, но в 2018 году 

оно было незначительным, в 2019-м вспышек наблюдалось больше по 

домашним свиньям, на начало 2020-го дикий кабан существенно перевесил 

(рис.4). Можно ли без стабильного «перевешивания», к примеру, в течение 

трёх лет, говорить о перевесе? 

– Конечно, распространение АЧС на территории Европейской части 

России было вызвано не перемещением свиней из неблагополучных хозяйств, а 

перемещением продуктов убоя (то есть действовал человеческий фактор). Но 

когда вирус стал энзоотичен на всей этой территории и хозяйства закрылись, 

меры по продаже были ужесточены (это все можно контролировать худо-бедно, 

а Европа от нас совсем «закрылась», и человеческий фактор почти не работал). И 

кабаны стали единственным неконтролируемым фактором – отсюда так много 

синих точек в Европе! В Прибалтике и Польше считают, что к ним АЧС пришла 

через диких свиней. Что касается трендов, они непостоянны. 

 

                                                             
12 Данные подтверждают участие дикого кабана в распространении африканской чумы свиней. 

22 ноября 2017, Каунас, Литва.  URL: http://www.fao.org/europe/news/detail-news/ru/c/1069052/  

Дата обращения 20.05.2020, 13:33 
13 п.2.1.7, п.3.1.1, пп.e) п.3.1.3  SANTE/7113/2015 – Rev 12 «Стратегический подход к 

управлению африканской чумой свиней в ЕС – Изд-е (редакция) 12, февраль, 2020» 
14 Груздев и др., 2020. С.39 

http://www.fao.org/europe/news/detail-news/ru/c/1069052/
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Рис.4 – Эпизоотическая ситуация по АЧС в РФ, 2007-2020 

(https://fsvps.gov.ru/fsvps-docs/ru/iac/asf/2020/08-31/03.pdf) 

 

– Существует мнение, что АЧС – метод устранения конкурентов на 

рынке продукции свиноводства, поэтому эпизоотия намеренно не 

ликвидируется. Часть охотничьего сообщества вообще считает это фактом, 

доказанным специалистами. 

– Какими специалистами? В каких конкретно работах? У нас в науке так не 

принято. Если так говорить, надо ссылаться на достоверные источники. 

Самый надёжный способ для неблагополучной страны – создание строго 

режима биобезопасности, а это возможно лишь в промышленном свиноводстве, 

где технологии обеспечивают такую защиту. Поэтому мелкие ЛПХ и т.д. надо 

закрывать. А это воспринимается традиционными сельхозпроизводителями как 

устранение конкурентов. «Конспирологические версии» охотничьего сообщества 

известны. Они часто базируются на традиционном недоверии нашего населения. 

Отсюда и такие мнения. 

С экономической точки зрения такая «конспирология» не выдерживает 

критики: какие конкуренты могут быть у современных высокотехнологичных 

https://fsvps.gov.ru/fsvps-docs/ru/iac/asf/2020/08-31/03.pdf
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свиноводческих хозяйств – их не может быть, и мировой опыт это давно доказал. 

Свиноводство – отрасль промышленная. 

Прим. Е.Н. – действительно, мы не нашли источников, доказывающий 

намеренное бездействие ветеринаров именно по ликвидации очагов АЧС или 

намеренное распространение вируса АЧС. Приведем несколько аргументов, 

почему мы не разделяем «конспирогическую точку зрения:  

  «РФ производит у себя 63% (на 2010г) потребляемой свинины, а 

остальное импортирует из других стран».15 На наш взгляд это означает, что 

свинины не хватает для того, чтоб накормить население страны, а значит 

версия, что крупным свиноводческим хозяйствам выгодно АЧС не работает, 

т.к. нет избытка продукции, а значит острой проблемы ее реализации нет. 

Рынок сбыта для таких организаций всегда есть. Он обеспечивается в 

частности госзакупками. Стоит отметить, что большая часть произведенной 

свинины экспортируется в Китай, т.е. в итоге доля отечественной свинины на 

душу населения еще меньше; 

 «Согласно отраслевой программе развития свиноводства в России 

на 2010-2012 годы (Минсельхоз, 2010) в отрасль было запланировано 

инвестировать 93,6 миллиардов рублей, с тем, чтоб довести объем 

коммерческого поголовья на территории страны до 23,3 млн (на конец 2011 года 

по данным ФСГС, в 2012г оно насчитывало 17,3 млн.). Очевидно, что широкое 

распространение, которое получила АЧС в России, вносит свои коррективы в 

реализацию этих планов, как следствие прямых потерь свинопоголовья при 

проведении противоэпизоотических мероприятий, так и из-за снижения 

инвестиционной привлекательности этой отрасли сельского хозяйства, причем 

в долгосрочной перспективе»16. Это означает, что опять нет необходимости 

«убирать» конкурентов; 

                                                             
15 ФАО, 2014. Африканская чума свиней в Российской Федерации (2007-2012гг). С.1 
16 ФАО, 2014. Африканская чума свиней в Российской Федерации (2007-2012гг). С.3-4 
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 «…очевидно, что искоренение заболевания в стране может 

затянуться на годы, если не десятилетия».17 Т.е. сценарий развития эпизоотии: 

сложность ее быстрой ликвидации, – был ясен специалистам заранее. 

Также мы не можем согласиться с мнением о двойных стандартах: «в 

условиях масштабной эпизоотии АЧС, грозящей перерасти в катастрофу, 

неуместны и «двойные стандарты» -- уничтожение кабана при одновременном 

увеличении поголовья свиней» (Данилкин, 2020, С.85). Продовольственная 

безопасность страны, а также ее экономическое благополучие зависят от 

наращивания племенных сельскохозяйственных животных и, следовательно, 

мясной продукции. Эта продукция не только обеспечивает население нашей 

страны, но и приносит деньги в страну при экспорте товара. Подобные 

комплексы имеют высокий – 4 компартмент безопасности, – и поэтому могут 

себе позволить наращивать стада. Еще раз обращаем внимание на 

обязательный клинический осмотр домашних свиней ветеринарным врачом на 

производстве, а также на фермах, что невозможно осуществить в отношении 

дикого кабана. 

Было бы глупо отрицать, что и свиноводческие комплексы понесли 

колоссальные убытки. Более того, это повлекло ликвидацию рабочих мест. 

Например, в Вологодской области с целью минимизации временных и денежных 

затрат, производилась покупка свиней без ветеринарно-сопроводительных 

документов, их перемещение и перепродажа без какого-либо карантинирования 

и отбора проб. Ветеринарную службу об этом не уведомляли! В результате 

образовалось девять эпизоотических очагов, что повлекло остановку работы 

крупного регионального свиноводческого комплекса и ликвидацию рабочих мест 

на нем, изъятие и уничтожение животных, находящихся в ЛПХ. Причинно-

следственная связь установлена судом: Приговор Нюксенского районного суда 

Вологодской области от 30 июня 2017 г. по делу № 1-14/2017. 

Есть примеры и за рубежом. Например, в Литве АЧС была выявлена на 

крупнейшем свинокомплексе, где содержалось 20 тыс. свиней. Все 

                                                             
17 ФАО, 2014. Африканская чума свиней в Российской Федерации (2007-2012гг). С.56 

https://sudact.ru/regular/court/pmrj7H2mY4VV/
https://sudact.ru/regular/court/pmrj7H2mY4VV/


Биосферное хозяйство: теория и практика               2020 № 9 (27) 

68 

 

содержавшееся поголовье было уничтожено.18 Об обеспокоенности 

европейского сообщества, в частности именно свинокомплексов, 

свидетельствует проведение в январе 2020г конференции «Будущее мирового 

производства свинины под угрозой африканской чумы свиней». Из резюме: 

«Беспрецедентное распространение АЧС во всем мире требует глобальных 

действий и даже более эффективного сотрудничества и коммуникации между 

всеми соответствующими заинтересованными сторонами в области сельского 

хозяйства и окружающей среды. Будущее мирового производства свинины и, 

следовательно, продовольственной безопасности, находится под угрозой из-за 

этой разрушительной болезни».19 

Все это свидетельствует о том, что и за рубежом затянулась борьба с АЧС. 

Однако, там никто не обвиняет свиноводческие комплексы в сговоре, а уж тем 

более, ветеринаров в безграмотности! 

Версия (мы называем это так, потому что научных обоснований нами не 

найдено) о том, что «крупные производители свинины наиболее рьяно 

настаивают на уничтожении не только кабана, но и домашних свиней в ЛПХ (..) 

более похоже на устранение конкурентов»20, на наш взгляд, не выдерживает 

критики по причинам, указанным ранее. Такая политика необходима в силу 

следующего: 

- АЧС нивелирует инвестиционную привлекательность отечественного 

свиноводства, а это упущенная выгода -  миллионы долларов инвестиций, в том 

числе иностранных;21 

- АЧС более 5 (прим. – 13 лет) лет является основной угрозой для развития 

свиноводческой отрасли в стране. Ущерб от заболевания складывается из: 1) 

прямых убытков от падежа, уничтожения и вынужденного убоя животных; 2) 

                                                             
18 Груздев и др. Начало эпизоотии АЧС в странах ЕС, 2017. С. 46 
19 HIGH-LEVEL INTERNATIONAL CONFERENCE - The future of global pork production under 

the threat of African swine fever, 17 January 2020. URL: https://ec.europa.eu/info/events/high-level-

international-conference-2020-jan-17_en  Дата обращения 22.05.2020, 8:00  
20 Данилкин А.А. Управление ресурсами кабана и других животных при Африканской чуме 

свиней. М.: Товарищество научных изданий КМК. 2020. С.79 
21 Дудников и др. Обеспечение благополучия популяции дикого кабана по африканской чуме 

свиней, 2013. С.5 

https://ec.europa.eu/info/events/high-level-international-conference-2020-jan-17_en
https://ec.europa.eu/info/events/high-level-international-conference-2020-jan-17_en
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затрат на борьбу с АЧС (проведение охранно-карантинных мероприятий в очаге, 

приобретение дезсредств, спецодежды, утилизация навоза и кормов, инвентаря, 

наем спецтехники, персонала, убой, погрузка, транспортировка и сжигание туш 

павших и уничтоженных животных, дезинфекция мест убоя и содержания 

животных, прилегающих территорий, контроль качества проводимой 

дезинфекции и др.); 3) прочих прямых и косвенных производственных потерь 

(финансовые потери регионов от запрета на торговлю животными и кормами 

внутри региона и страны, финансовые потери отраслей промышленности в 

регионах, где возникли вспышки АЧС, потери от запрета на туризм, 

промысловую охоту, проведения выставок и других мероприятий, потери страны 

от запрета на экспорт сельскохозяйственной продукции, запрет транзита грузов 

по неблагополучной территории, потери от смерти и депопуляции кабанов и 

др.;22 

- сохранения рабочих мест. 

– И всё же, в доказательство существования «теории заговора» 

обычно слышим несколько «фактов». Первый – спонтанность 

возникновения очагов. Вирус «перескакивает» регионы: сегодня – тут, а 

завтра – там. Многие считают, что это происходит в том числе за счёт 

намеренного распространения. Второй – сообщения охотоведов, которые 

видели, как кто-то что-то разбрасывал, а потом начиналась АЧС. Третий – 

некоторые ветеринары на местах «творят чудеса», отменяя карантин на 

один день или выписывая ветсвидетельства своим родственникам. 

Последнее подтверждается не просто сообщениями в СМИ, а судебными 

приговорами или постановлениями. 

– «Географические прыжки» связаны, скорее всего, нелегальной торговлей 

и/или бесконтрольным перемещением продукции. Такого по стране было много. 

Практически все выносы первых лет неблагополучия обеспечивались именно 

                                                             
22 Дудников и др. Обеспечение благополучия популяции дикого кабана по африканской чуме 

свиней, 2013. С.4 
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так! Тут кабаны ни при чём. А то, что кабан жертва (как и любая другая свинья), 

никто и не спорит. 

Разбросы чего-то в лесу – глупость, которую я не обсуждаю. Если речь 

идет о трупах свиней (как и где эти трупы оказались тоже не обсуждаю, случаев 

выброса трупов свиней владельцами тоже было много), которые пали от АЧС, то 

трупы, вполне возможно, стали источниками для заражения кабанов. 

По работе ветеринаров… Здесь стоит вернуться к статье А.А. Данилкина, 

где он приводит причины и виновных, среди последних особенно выделяются 

ветеринарные специалисты. Но, во-первых, содержанием статьи с приведением 

ссылок на многочисленные ветеринарные документы, автор фактически этот 

тезис сам и отвергает. Во-вторых, в любом профессиональном сообществе есть 

свои «безалаберность, нерасторопность, бездеятельность и непрофессионализм», 

а иногда и более серьезные проблемы. И говорить, что в распространении АЧС 

виноваты ветеринары, это все равно, что говорить, что в браконьерской охоте 

виноваты охотоведы и организаторы охотничьего дела в целом. 

Прим. Е.Н. – «Несмотря на оперативную ликвидацию вспышек и 

проведение, как казалось, всех предусмотренных законодательством 

мероприятий (зонирование, карантинирование, ограничение на перемещение 

продукции свиноводства), в следующем 2009-м году распространение АЧС на 

территории края (Ставропольского) продолжалось, в том числе и среди 

кабанов в дикой природе».23  

Как известно, вина (в виде умысла или неосторожности) должна быть 

доказана в суде, иначе заявления о «местечковых ветеринарных чудесах» будет 

одновременно оскорблением и фэйковой информацией. Мы подтверждаем свои 

слова соответствующими приговорами и постановлениями: Постановление 

Правдинского районного суда Калиниградской области по делу №1-49/2019 «О 

прекращении уголовного дела в отношении Шадрина Алексея Геннадьевича, 

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ, 

на основании ст. 25 УПК РФ в связи с примирением сторон»; Приговор 

                                                             
23 ФАО, 2014. Африканская чума свиней в Российской Федерации (2007-2012гг) 
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Октябрьского районного суда Ростовской области от 28.12.2015 № 1-152/2015 

по делу № 1-152/15 «О признании Маслова М.И. виновным в совершении 

преступления предусмотренного ч.1 ст.286 Уголовного кодекса Российской 

Федерации»;  Приговор Тимашевского районного суда Краснодарского края от 

5.09.2012 по делу № 1-155-2012 «О признании Куненкова Константина 

Анатольевича виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1. ст. 

293 УК РФ»; Приговор Мартыновского районного суда (Ростовская область) 

от 18 января 2011 года по делу № 1-5/2011 «О признании Литвинова С.А. 

виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 160, ч.1 ст. 285 

(по 2 эпизодам) ч.2 ст. 290 УК РФ». 

Обвинение ветеринаров в бездействии при ликвидации очагов АЧС на наш 

взгляд несостоятельно, т.к. при изучении обозначенных судебных документов, 

мы пришли к выводу, что в действиях ветеринаров сыграл роль обычный 

человеческий фактор (желание получить выгоду, помочь родственникам и т.п.), 

а не целенаправленное вредительство в угоду крупным компаниям, т.к., 

например, в Калининграде пострадали именно 2 сельскохозяйственных 

предприятия. 

– Насколько известно, ветеринары работают над вакциной. В чем 

сложность её разработки? 

– Разработки вакцины, проводимые в прошлые годы, ничего радикально не 

дали. Вакцинация – это не «панацея» при АЧС. Вакцину сделать можно, и 

делали. Еще около 30 лет назад ее пробовали в Испании. Но особенность вирусов 

АЧС в том, что они с иммунитетом не воюют. Вирус и антитела живут в одном и 

том же организме весьма дружно. Иммунитет есть, животное не болеет (это 

называется нестерильный иммунитет), но такие свиньи – потенциальные 

разносчики возбудителя. Это большая проблема, поскольку вид весьма 

продуктивный, а передача вируса поросятам происходит достаточно быстро. 

Когда это стало ясно, от использования созданных вакцин отказались. Сейчас, с 

учетом современного состояния биотехнологии, предпринимаются попытки 

https://sudact.ru/law/uk-rf/osobennaia-chast/razdel-x/glava-30/statia-286/
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создания вакцины, полностью защищающего организм, но пока они не дают 

результата. 

Прим. Е.Н. – В статье 19 Директивы Совета 2002/60/ЕС от 27 июля 

2002 года говорится, что Государства-члены должны обеспечить, что 

использование вакцин против АЧС было запрещено. Однако с учетом 

достижений в научно-технических знаниях производства такой вакцины 

Комиссия должна представлять Совету отчет с прилагаемыми при 

необходимости предложениями по изменению данной Директивы. В 2017 

Комиссия просила Европейскую референтную лабораторию подготовить 

документ, в котором собрана вся научная работа, определены пробелы и 

потребности для возможной разработки вакцины и предложены пути для 

достижения конечной цели: разработка эффективной и безопасная вакцина 

против АЧС,24 что не свидетельствует об отказе от создания вакцины. Однако 

в 2019г, в Презентации Института Фридриха Леффлера на Конференции по АЧС 

с охотниками в Дортмунде, описали возбудитель АЧС так: «Большой, сложный 

ДНК-вирус… множество факторов, которые помогают вирусу модулировать и 

уклоняться от иммунной системы хозяина – одна из трудностей в производстве 

вакцин». 

– Возможно ли со временем самостоятельное формирование 

иммунитета к АЧС у дикого кабана?  

– Почему со временем? Это происходит и сегодня. Выжившие дают менее 

восприимчивое потомство. Поэтому в Африке, где этот процесс идет давно, 

свиньи в основном носители, а не жертвы, но, когда они попали на другие 

континенты на не иммунное поголовье – мало не показалось. Тем не менее, 

имеющиеся данные не позволяют судить об изменении смертности 

(смертельности заболевания) в России, поэтому переболевшие животные – 

исключение, а не закономерность. Также мы не можем доверять статистическим 

данным (два пишем, а шесть в уме…). 

                                                             
24 African swine fever. URL: https://ec.europa.eu/food/animals/animal-diseases/control-

measures/asf_en  Дата обращения 22.05.2020, 7:30 

https://ec.europa.eu/food/animals/animal-diseases/control-measures/asf_en
https://ec.europa.eu/food/animals/animal-diseases/control-measures/asf_en


Биосферное хозяйство: теория и практика               2020 № 9 (27) 

73 

 

– Разрабатываются ли способы лечения АЧС? 

– Нет, экономически это не перспективно. 

– В течение какого срока после наступления смерти животного 

возможно физически отобрать необходимый патматериал и на сколько он 

пригоден для экспертизы?  

– Есть общие правила отбора проб биоматериала. Для генодиагностики 

пригоден даже загнивший материал, хотя принято исследовать свежий, взятый в 

течение 24 часов после смерти животного. В трупах вирус сохраняется по 

литературным данным до 2 мес., а в почве до 6 мес. Т.е. труп может разложиться, 

а вирус попадет в почву. В общем долго. И конечно кабаны могут заразиться от 

трупа или места где он лежал. 

– Правильно ли я понимаю, что с точки зрения МЭБ, при выявлении 

даже антител к вирусу АЧС в пробах, отобранных у свиней, животные 

считаются инфицированным и каковы последствия этого? 

– Да все правильно. Любой положительных тест свидетельствует об 

инфицировании в настоящем или прошлом. Если животное переболевает, то 

иммунитет будет, скорее всего, пожизненный, однако, как мы уже указывали: 

«иммунитет есть, животное не болеет (это называется нестерильный иммунитет), 

но такие свиньи потенциальные разносчики возбудителя».  

Прим. Е.Н. – «АЧС «домашнего» стереотипа вне традиционного 

природно-очагового юго-восточноафриканского нозоареала – чрезвычайно 

быстрое изменение форм течения инфекции среди домашних свиней от острого 

со 100% летальностью до хронического и бессимптомного носительства и 

непредсказуемого распространения за счет вариабельности возбудителя по 

вирулентности. (…) поэтому наиболее важным элементом 

противоэпизоотических мероприятий является приоритет пресечения выноса 

инфекции «изнутри» перед заносом «извне». Последний фактор в силу многих 

причин, прежде всего антропогенного характера, непредсказуем и чрезвычайно 

сложно контролируем. Именно этими соображениями диктуются масштабы 

реализации политики стемпинг аут (прим. – согласно Единым ветеринарным 
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требованиям, предъявляемых к товарам, подлежащему ветеринарному 

контролю (надзору), это понятие означает, что все подозреваемые животные, 

вне зависимости от того, вакцинированы они или нет, должны быть 

умерщвлены, а их туши утилизированы (…) способом, гарантирующим 

нераспространение инфекции через туши или продукты убоя) и тотальной 

ликвидации всего неблагополучного материала (восприимчивых животных 

независимо от состояния и неодушевленных объектов)».25 

 

– Характер течения АЧС может быть острым, подострым, 

хроническим и латентным. «Это зависит от вирулентности (вирулентность 

– степень способности инфекционного агента вызывать заболевание) и 

сроков заноса вируса в хозяйство». Пожалуйста, поясните последнюю 

фразу? 

– Ну это все та же песня – закономерности течения эпизоотического 

процесса (теория в целом достаточно сложна). Вирулентность возбудителей 

различна, иммунитет как индивидуальный, так и стадный (популяционный) 

тоже. Факторы внешней среды различные. Как сложится предсказать трудно. 

Фраза «от сроков заноса» означает что если очаг болезни становится 

стационарным (постоянным), то напряженность эпизоотического порога (ЭП) 

меняется в сторону ослабления. Вирусу ведь надо жить, заботиться о своем 

потомстве, как и всем нам. Поэтому он не заинтересован убивать всех, иначе он и 

сам погибнет. 

Прим. Е.Н. – «Например, на о. Гаити (1978-1979) в течении нескольких 

недель летальность изолятов снизилась со 100% до 10%. (…) Основной 

движущий механизм явления – быстрый, непреднамеренный отбор в ходе 

эпизоотии». С гибелью – естественный отбор или уничтожением (убой, 

отстрел) животного – искусственный отбор, все летальные компоненты 

(клоны) естественных популяций вируса исключаются из кругооборота и 

циркуляции. Остаются лишь персистентные клоны, замаскированные 

                                                             
25 Макаров В.В., Грубый В.А. Африканская чума свиней: эпизоотический полиморфизм и 

контроль. Часть I., 2013, С.14 
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хроническим или скрытым течением. Однако есть и явления обратного порядка 

– реверсия – усиление вирулентности (степени способности инфекционного 

агента вызывать заболевание) персистентных вариантов в полевых условиях с 

возвратом к острому течению болезни. Этой отличительной чертой 

объясняется вспышечный характер эпизоотического процесса при АЧС среди 

домашних свиней, диморфизм природноочаговой инфекции и др. особенности.26 

– Управление дикими кабанами при АЧС (SANTE/7113/2015 – Rev 12; 

русск.: Стратегический подход к управлению африканской чумой свиней в 

ЕС/Изд. (редакция) 12, февраль, 2020) предусматривает минимальные 

требования биобезопасности для охотников. Например, такие как запрет 

разделки добытых животных в поле; ограничение потери биологических 

жидкостей (включая кровь) после выстрела; наличие специального места 

для разделки туш, которое должно быть защищено от 

несанкционированного доступа людей, животных, оснащено водой, 

достаточным количеством эффективных дезинфицирующих средств и 

оборудования для сбора отходов; в таких местах должен быть холодильник, 

где туша добытого зверя находится до получения результатов 

лабораторных исследований, и т.д. В России же распространены иные 

подходы. У нас свой путь? 

– Рекомендации, безусловно, разумные. Но то Европа – комбинация 

высоких требований, определенной культуры и исполнительской дисциплины. 

Кроме того, в Европе охота – это не ремесло, в классическом понимании этого 

дела, а скорее дорогостоящее развлечение. Помимо того, масштабы не те, что у 

нас. Чтобы перенять эту практику необходимо не только издать 

соответствующие правила охоты на кабанов, но и гарантировать должное 

материально-техническое обеспечение, повысить требовательность и усилить 

контроль за выполнением всех требований. У нас в охоте подход пока 

традиционный, как будто ничего вышесказанного не случилось. 

                                                             
26 Макаров В.В., Василевич Ф.И. и др. Природная очаговость африканской чумы свиней, 2014. 

С.26-27 
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– 30 января 2019 года в Дортмунде прошла Конференция по африканской 

чуме свиней с охотниками. Представленная на ней презентация Института 

Фридриха Леффлера (FLI, Германия) содержит интересную информацию:  

«Даже при тесном контакте некоторые животные могут остаться 

неинфицированными. Какова мораль этой истории? мы до сих пор не знаем 

вирус… Выжившие переносят вирус в течение длительного времени, а вирусный 

геном еще дольше. Однако обнаружение вируса заканчивается примерно на 50-й 

день. У выживших пробы были отрицательными во всех органах через 165 дней. 

Процент истинных носителей, вероятно, довольно низкий. Что АЧС не делала 

после своего повторного появления в ЕС: 

• Нет взрывного распространения на Запад; 

 • Нет самоуничтожения (затухания) вспышек. 

Извлеченные уроки: 

• Контагиозность (свойство инфекционных болезней передаваться от 

больных животных здоровым – прим Е.Н.) была переоценена; 

• Энзоотические циклы были установлены в популяции дикого кабана, 

независимо от домашних свиней; 

• Зараженная среда обитания играет решающую роль; 

• Маршруты передачи часто являются «событиями золотой пули» с очень 

низкой вероятностью, но с высоким воздействием, оценки рисков и прогнозы 

являются наиболее сложными (вы бы предположили, что трава является важным 

фактором?). 

Так возможно ли и нужно ли вообще «воевать» с АЧС у дикого 

кабана? 

– Возможно и однозначно нужно! Причины я обозначил ранее. Алгоритм 

действий изложен в соответствующих правилах по АЧС. 

– На обозначенной конференции прозвучал доклад В. Губерти (Instituto 

Superiore per la Pretezione e la Ricerca Ambientable (ISPRA), Италия). Его выводы 

и рекомендации заключаются в следующем: после первичной эпизоотической 

вспышки болезнь постепенно переходит в стабильное состояние, то есть 
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наблюдается переход эпизоотии в энзоотию – стационарное (энзоотичное) 

состояние. Автор предлагает дождаться окончания периода эпизоотии, 

выявленной в результате эпизоотологического надзора. В дальнейшем 

предлагается сформировать три зоны охотхозяйственной деятельности: 1) 

интенсивной охоты, 2) вокруг очага, 3) там, где охота запрещена, а с целью 

предотвращения миграций кабанов, животные загоняются в этот очаг 

(ядро). В таком ядре все кабаны заражаются. Часть погибает, а оставшихся 

(переболевших) депопулируют (рис.5). При этом во время энзоотичной фазы 

удаление туш, по мнению В. Губерти, вероятно, более важно, чем любое 

снижение плотности дикого кабана. Если я правильно понимаю, таким образом 

происходит зачистка территории, на которой в последующем можно будет 

расселить чистых, незараженных кабанов. 

– Идея, предложенная В.Губерти состоит в следующем. Формируется три 

кольца. Внешнее – диаметром около 15 км, вне зараженной зоны, где ведётся 

традиционная интенсивная охота. Внутри неё находится второе кольцо, которое 

призвано окружить место постоянного обитания кабанов данной популяции, 

диаметром 3,5-4 км – эпизоотический очаг (названный автором буфер) в котором 

осуществляются: охота с соблюдением правил биобезопасности, отстрел всех 

животных, в том числе взрослых самок кабана. В центре кольца оставляют ядро 

очага диметром не более 1 км, где никакой охоты нет, вход посторонним 

ограничен, а деятельность специалистов направлена исключительно на 

фиксацию и удаление трупов павших животных. Смысл данных мероприятий в 

том, что кабаны, спасающиеся от охоты, не мигрируют на другие территории, а 

загоняются в относительно спокойное ядро, где должны быть исключительно 

трупы и больные животные и где живые особи, как предполагается, должны 

погибнуть от заражения. По нашему мнению, этот метод как минимум стоит 

испытать в наших условиях. Вопрос только в том, хватит ли предлагаемой 

небольшой по территории зоны для условий нашей страны? 
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Рис.5 – Слайд из презентации Витторио Губерти. 30.01.2019 (перевод 

Нецветовой Е.В.) (https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/animals/docs/ad_control-

measures_asf_guberti-asf-wild-boar-pres08.pdf) 

 

– В п.5 преамбулы к имплементирующему решению ЕС 2014/709/EU 

сказано: «АЧС может считаться энзоотичным заболеванием (прим. – 

характерное для определенной местности) среди домашних и диких свиней 

в некоторых третьих странах, граничащих с ЕС, и представляет 

постоянную угрозу для ЕС». Представим, что в России решили дать 

переболеть диким кабанам. Получается, что в страны ЕС наша страна не 

сможет экспортировать мясную продукцию. Однако, основной рынок сбыта 

России – это Китай, который продолжает закупки и после признания России 

как неблагополучной по АЧС. Получается, что можно перестать 

уничтожать кабана и удовлетворить охотников, при этом продолжая 

торговлю свининой с «менее щепетильными» странами вроде Китая? 

– Не думаю, что есть европейские страны, которые, с учетом сегодняшней 

ситуации, решатся покупать у нас продукцию свиноводства. Когда Россия стала 

неблагополучной по АЧС, ЕС быстро среагировал запретом на ее поставку на 

https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/animals/docs/ad_control-measures_asf_guberti-asf-wild-boar-pres08.pdf
https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/animals/docs/ad_control-measures_asf_guberti-asf-wild-boar-pres08.pdf
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территорию ЕС. Таким образом, благодаря отсутствию торговли продукцией 

свинины из России, строгим карантинным мерам в Западной Европе, кроме 

Бельгии, очагов АЧС нет до сих пор. Но и гарантий что они не появятся тоже нет. 

Несмотря на то, что Китай является крупнейшим производителем свинины 

в мире, видимо, данной продукции стране (с учётом её огромного населения) не 

хватает, и это требует дополнительных экспортных поставок. Что побудило 

Китай покупать нашу свинину – сказать определённо не могу. Скорее всего, 

было принято решение закупать эту продукцию из регионов, далёких от 

неблагополучной европейской части России. Возможно, что возбудитель попал в 

страну не вследствие прямых промышленных поставок, а другими путями, в том 

числе и с кабанами. В итоге с 2018 г. страна стала неблагополучной, а болезнь 

приняла широкие масштабы. 

Прим. Е.Н. – «Неблагополучными к настоящему времени являются 9 

европейских стран. Менее, чем за 5 лет после появления АЧС в Литве болезнь 

распространилась на огромную территорию – в Латвию. Эстонию, Польшу, 

Чехию, Венгрию, Румынию, Болгарию, Бельгию, Словакию, Сербию. В Китае, 

крупнейшем производителе свинины в мире, первая вспышка АЧС 

зарегистрирована в 2018г. К 2020г. АЧС регистрировали на территории многих 

государств Юго-Восточной Азии. Прогноз неблагоприятен, поэтому клуб 

стран, неблагополучных по АЧС, может быть расширен».27 

– Как быть с теми, для кого до сих пор охота, в частности на кабана, 

остается основной возможностью добыть мясо? Да и для амурского тигра 

дикий кабан составляет более 50% рациона.28 Снижение его численности на 

Дальнем Востоке не сможет не отразиться на краснокнижном хищнике. 

– Сомнительно, что для подавляющего большинства жителей нашей 

страны охота является основной возможностью добыть мясо. Охота на крупного 

зверя давно стала спортивной и весьма дорогостояшей. Не думаю также, что из-

за заботы о пропитании амурского тигра нужно отказаться от решения проблемы 

                                                             
27 Груздев и др., 2020 
28 Арамилев С., Дунишенко Ю., Горный Алтай – новый дом амурского тигра, 2020. // Журнал 

военно-охотничьего общества «Охотник» №3, 2020. С. 28 
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АЧС. Хотя пищевые цепочки хищников хорошо известны, но дикие звери не 

«маменькины сынки» из зоопарков. Тигр, при отсутствии кабанов найдет себе 

другой источник пропитания, или человек должен позаботиться о такой замене 

для краснокнижного животного. Проблема, на мой взгляд, преувеличена. 

В целом же, повторяю, ветеринары хорошо осознают, что речи о 

тотальном уничтожении кабана не идёт. Тем не менее депопуляция в некоторых 

районах является вынужденной мерой, хоть и жёсткой. АЧС, по названным 

мною причинам, не смогли задавить в зародыше. Из-за этого эпизоотия АЧС в 

нашей стране затянулась уже на 13 лет. Даже маленькая Испания боролась с 

болезнью около 30 лет. Что же говорить о России с учётом ее огромной 

территории. 

– Подведем итог. На мой взгляд, среди сельского населения, 

охотников, охотпользователей и даже научного охотсообщества существует 

запрос на более активное проведение ветеринарами разъяснительной 

работы, в частности объяснения обоснованности необходимости снижения 

численности кабана. Доказательством этого факта является открытое 

письмо Росохотрыболовсоюза от 01.06.2020г №1/164 к Министру природных 

ресурсов и экологии РФ. В нем отражены сомнения в эффективности 

борьбы с АЧС при помощи снижения численности кабана, а также 

необходимость проведения исследования эффективности этого метода. 

Часть охотсообщества пошла дальше и уже открыто бойкотирует 

требования ветеринаров: «Охотничьи хозяйства, осознав неэффективность 

депопуляции и подсчитав экономический ущерб от нее, начали занижать 

учетные сведения, скрывать случаи обнаружения павших животных и 

всячески уклоняться от проведения эпизоотических мероприятий».29 Это 

подтверждается письмом Минприроды «О предоставлении информации» от 

08.06.2020 №29-53/13839, в котором указана разница между информацией о 

плотности и численности кабана полученной от Федеральной службы по 

                                                             
29 Данилкин А.А. Управление ресурсами кабана и других животных при Африканской чуме 

свиней. М.: Товарищество научных изданий КМК. 2020. С.84 
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ветеринарному и фитосанитарному надзору и полученной от органов 

исполнительной власти субъектов РФ. 

– Нам требуется создание единой государственной программы по борьбе с 

АЧС обязательной для выполнения всеми ведомствами, организациями, 

гражданами и пр. Охотникам нужна охота. Ветеринарам и экономике России (а, 

следовательно, и большинству её граждан) – свободная от африканской чумы 

страна. Для того чтобы это произошло нужна не перебранка, а необходимость 

совместных усилий, кооперации, преодолении ведомственной раздробленности и 

т.д. Когда мы совместно победим АЧС, удовлетворены будут все – и крупные 

производители свинины, и мелкие фермеры, и охотники, биологи, экологи и 

амурские тигры. Такие идеи выдвигались, но, к сожалению, поддержки в органах 

власти не нашли. А жаль… 
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СОДЕРЖАНИЕ И РАЗВЕДЕНИЕ ЗУБРА (Bison b.bonasus L.)                            

В УКРАИНЕ 

Первые попытки разведения зубров на территории Украины были сделаны в 

биосферном заповеднике «Аскания-Нова». Этот природный парк был основан в 1874 году 

на территории современной Украины. Он расположен в районе Чаплинка Херсонской 

области. 

После нескольких отелов и смертей животных на 1 января 1910 года в  «Аскания-

Нова» находились: 

1. Самец А, возраст 10 лет 

2. Самка №3, возраст 3, 5 года 

3. Самец №5, возраст 2, 5 года 

4. Теленок самка №7, возраст 6 мес. 

Уровень смертности был очень высокий, к началу 1938 года остался только один 

зубр. 

Помимо этого биосферного заповедника разводят зубров и в царском зверинце. 

Зубры были завезены на территорию Крыма во время правления царя Николая II. Было 

желание организовать в Крыму царскую охоту. Для этого и нужно было оборудовать 

«зверинец». Царская охота в других частях Российской империи имела к тому времени 

более чем полувековые традиции, в Крыму же только начали готовиться к ее 

организации. 

В 1917 г. на этой территории Крыма проживало более 700 благородных оленей, 

1500 косуль, 23 муфлона и 9 зубров [11]. Они просуществовали там недолго. К концу 1919 

года их уже не было, все были убиты браконьерами. [14]. В конце 1919 г. был застрелен 

последний старый зубр самец, привезенный из Беловежской пущи [9]. 

Еще одна попытка разведения зубров была сделана в 1937 году, их снова завезли в 

заповедник «Аскания-Нова». Животные были убиты во время Второй мировой войны. 

В 1958 году 10 зубров (4 самца и 6 самок) были привезены и размещены в 

Государственном охотничьем хозяистве ГОХ «Майдан» в Сколевском районе Львовской 

области [13]. Кроме того, в Майдане в 1956 г. находилась постоянная популяция из 10 

зубров [13]. Эту информация не подтверждается EBPB (Международная родословная 

книга зубра), но это не означает, что она не верна.  Возможно, особи не были внесены в 

EBPB.  

Реинтродукция зубров в Украину началась в 1965 г. [4], когда в некоторых 

охотничьих хозяйствах сформировались вольно живущие популяции. Автор утверждает, 

что в 1992 году в Украине насчитывалось более 500 зубров [4]. Эти данные можно 

считать относительно точными, официально было зарегистрировано 683. Автор в то 

время работал в Министерстве природы Украины, можно было предположить, что он 

располагал точными данными. 
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Первых зубров завезли в Украину совсем недавно, в 1965 году [14]. Это 

происходило в рамках общегосударственной программы под руководством профессора 

М.А. Заблоцкого [15]. 

Существуют две группы субпопуляций, классифицированные в соответствии с 

генеалогическим древом зубров [16]. Это а) полифилетическая группа и б) 

монофилетическая группа. 

В первую, полифилетическую группу (зубры, произошедшие от разных предков) 

входят следующие субпопуляции: 

Буковинская, Черновицкая область - в 2015 году было 29 голов, они привезены из 

Беловежской пущи в Беларуси, Березинский биосферного заповедника в Беларуси, 

Приокско-Террасного заповедник и Окского биосферный заповедника в России. 

Лопатинская, Львовская область - популяция из 36 голов сформирована из зубров, 

купленных в Литве, и Уладовской субпопуляции, в том числе и зубров из Беловежской 

пущи в Беларуси. 

Сколевская, Львовская область - сюда было привезено 20 зубров из Германии. Эти 

зубры характеризовались высокой степенью инбридинга,  что создавло проблемы. 

Во вторую, монофилетическую группу входят следующие субпопуляции: 

1. Цуманская, Волынская область – 14 зубров 

2. Уладовская, Винницкая област – 101 зубр 

3. Залесская, Киевская область – 25 зубров 

4. Конотопская, Сумская область – 43 зубра 

 Несмотря на некоторые неточности в отчетах о поголовье, которые возможно 

допускались в определенное время сознательно, или недостаточно хорошо проверялись, 

Украина является страной, где реинтродукция зубра прошла успешно. 

Ключевые слова: зубр, европейский бизон, международная родословная книга 

зубра, самец зубра, самка зубра, реинтродукция зубра, разведение зубра, Украина, 

субпопуляции зубра, монофилетическая, полифилетическая группа  

 

В X-XI веках популяция зубра в Карпатах была достаточно 

многочисленна [13], тому есть письменные подтверждения. В документе 

1154 года говорится о том, что князь Ярослав организовал охоту в честь 

гостя из Византии. Гостем был не кто иной, как Андроник I Комнин (1118–

1185), последний византийский император из династии Комнинов. Он правил 

в период 1183-1185 гг. Во время той охоты на зубров он еще не был 

императором. 

Интенсивная охота на этих животных, проблемы, которые они 

доставляли населению, сделали их редкостью в Карпатах в начале 17 века.  В 

то время они еще встречались в Подолье. Последний зубр был отстрелян в 

Мармарошских Карпатах в 1914 году [13] 

Первые попытки разведения зубров на территории Украины были 

сделаны в биосферном заповеднике «Аскания-Нова». Этот природный парк 

был основан в 1874 году на территории современной Украины. Он 
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расположен на юге Украины, недалеко от поселка Чаплинка Херсонского 

района. Парк основал Ф.Э. Фальц-Фейн. Интересный факт: после успешных 

экзаменов в гимназии он получил его в дар от отца. В то время это был 

первый частный природный парк в России. Сначала там был только один 

вольер с птицами. Через 15 лет парк с одним вольером превратился в 

уникальный акклиматизационный парк с богатой флорой и фауной [11]. 

Зубры были завезены в парк в 1902 году, ранее туда были доставлены 

американские бизоны. 

Первой парой зубров были самец «А» и самка «Б». Они прибыли в парк 

28 апреля 1902 года. Доставка была быстрой. 22 апреля их погрузили в 

клетки в Беловежской Пуще, и через шесть дней они прибыли на место. 

Зубрам было два года, первое потомство они дали в 1904 году. 

Новорожденная самка получила кличку «Машка 2». Ее матерью была 

«Машка 1», то есть самка  «Б». В следующем году «Машка 1» (Б) снова 

отелилась, но теленок умер на 27-й день после рождения. В 1906 году она 

снова отелилась, родилась самка (зубрица 3), а в 1907 году она родила самца. 

Через 1,5 месяца зубрица (Б) умерла,  теленок остался без матери. Зубренка 

начали выкармливать из соски, и через две недели посадили под корову 

породы Серая Украинская [12]. Автор [12] утверждает, что самка «Машка 2», 

в возрасте 2 лет, в 1907 году, была оплодотворена самцом «А». Она родила 

самца (зубр 5). Матери не хватало молока, теленок совсем не сосал и умер 

через 3 дня. По мнению автора [12] зубрица   была слишком молода, 

оптимальный возраст для первого отела 5 лет [12]. 

В 1908 году родилась самка (зубрица 6). Была сделана неудачная 

попытка искусственного выкармливания. Теленок умер в возрасте 4 месяцев. 

На следующий день после смерти теленка умерла взрослая самка «Машка 2». 

В мае 1909 года самка № 3 отелилась в первый раз, родилась самка, ей 

дали кличу «Быстрая». Это была зубрица  номер 7. 

После всех отелов и смертей на 1 января 1910 года в биосферном парке 

«Аскания-Нова» находились: 
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1) Самец «А» возраст 10 лет, 2) Самка № 3, возраст 3,5 года. 3) Самец 

№ 5, возраст 2,5 года, 4) Теленок самка № 7, возраст 6 мес. 

Причиной гибели детенышей считалось кровное родство родителей. 

Для расширения племенной базы 5 апреля 1910 г. опять же из Беловежской 

пущи привезли двух молодых зубров самок. Одна самка была 1907 года 

рождения, вторая - 1908 года. Старшей дали кличку «Старшая»,  или 

«зубрица B», а младшей  кличку «Младшая» или  «зубрица Г». 

1 июня 1910 года в заповеднике зарегистрировали отел. Самка № 3 

родила теленка самца по кличке «Араб».  На 39 день теленка начали кормить 

искусственно. Развитие шло хорошо, но, к сожалению, он заболел 

пастереллёзом и умер 4 августа, в возрасте 2 месяцев. 

В феврале 1911 года самец «А» по кличке (Мишка) погиб, ему было 11 

лет [12]. Причиной смерти стал тяжелый катар желудка с интенсивной 

глистной инвазией. В том же году 10 июля от перитонита в возрасте 5 лет 

умерла и его дочь (самка № 3). В разведение был включен бык по кличке  

«Ванька», которому исполнилось 4 года. 

Разведение в 1912 и 1913 годах было непродолжительным. Зубры 

умирали по разным причинам. С тех пор зубры начали скрещиваться с 

американскими бизонами, а затем с крупным рогатым скотом породы «Серая 

Украинская». 

В 1925 году из Австрии был привезен самец по кличке «Шенбрунн-

Бироп / Šenbrun-Birop». Несмотря на возраст (9 лет), он был хорошим 

производителем и использовался для скрещивания с гибридными самками. 

Этот самец умер в 1931 году. 
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Рис. 1. Зубр по кличке Šenbrun-Birop, привезенный в 1925 году. Фото 

A.G.Gunali [12] 

 

Изменение численности зубров с 1902 по 1938 год показано в 

следующей таблице. 

 

Рис. 2. Поголовье зубров в заповеднике «Аскания-Нова» [12] 

 

 По данным таблицы видно, что уровень смертности был очень 

высоким, на начало 1938 году остался только один зубр. 
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Американские бизоны были закуплены с целью увеличения 

животноводческого фонда заповедника и привлечения посетителей. Позже 

возникла идея скрещивания американского бизона с зубром. Гибридизация 

началась в 1908 году. Родившиеся особи получили название «зубробизон». 

Основная идея заключалась в дальнейшей гибридизации с чистокровными 

зубрами с целью реконструкции кавказского зубра. 

Заповедник «Аскания-Нова» сыграл исключительно важную роль в 

распространении зубров в Украине. Мы считаем необходимым упомянуть 

здесь зубров, «написавших» историю этого вида в Украине. Они  

представлены в следующей таблице: 

Таблица 1 - Первые зарегистрированные зубры в заповеднике 

«Аскания-Нова» [8] 

Номер Дата 

рождения 

Кличка Пол Дата смерти 

1 около 1899 Bialla ж 1.7.1907 

2 около 1899 Bialystok м 15.2.1911 

3 5.4.1904. Bibra ж 23.10.1908. 

4 1.7.1905. Bisam ж 28.7.1905. 

5 5.5.1906. Bianka ж 10.6.1911. 

6 16.5.1907. Bim м 02.5.1924. 

7 25.6.1907 Bileam м 28.6.1907. 

8 ? 1907. Biluga ж 12.6.1919. 

9 ? 1908. Birula ж 16.6.1931. 

10 2.6.1908. Biafra ж 22.10.1908. 

11 22.5.1909 Bistraja ж 1.9.1925. 

12 1.6.1910. Bizet м 4.8.1910. 

13 8.8.1913. Biwak м 10.9.1914 

14 8.8.1913. Biache ж 10.8.1913. 

15 ?. 1913 Peter м 29.9.1925 

16 19.7.1915. Birot м ?. привезен 2.8.1925.из Вены 

17 6.5.1921. Belisar м 3.2.1932. 

18 25.5.1925. Peter м ? 

19 14.6.1930. Bodo м 14.5.1946 

 

Зубры были завезены на территорию Крыма во время правления 

императора Николая II. Было желание организовать царскую охоту. Для 

этого нужно было оборудовать «зверинец». В то время царская охота уже 

имела более чем полувековые традиции на территории Российской империи. 
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В Крыму началась подготовка такой охоты. Для изучения местности, леса, 

климата и всего, что было необходимо для организации, в Крым приехали 

опытные специалисты из охотничьих угодий Спала и Беловежская Пуща. 

Лучший охотник из Спалы Е.В. Вагнер был переведен в Крым, из 

Беловежской Пущи приехали: ведущий охотник И.И. Неверли и специалисты 

по зубрам Седун, Кицкайло и Борисевич. 

 

 
Рис. 3. Детальное планирование [1] 

 

Руководил всей организационной и подготовительной работой Вагнер 

Е.В. В 1913 году на горе Малая Чучель были построены вольеры для 

животных, поэтому зверинец  получил название «Чучельский». 

В конце того же года, 23 декабря, управляющий охотничьим хозяйством 

«Беловежская Пуща» отправил телеграмму, в которой сообщил, что в 

течение января планируется вывоз нескольких зубров в Крым, 
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предположительно   одного самца  и двух самок. Он спрашивал, каким 

маршрутом отправить транспорт с животными. Ответ от Н. Н. Ярцева 

пришел 10 января 1914 года. 

 

 
Рис. 4. Император Николай II при посещении зверинца, май 1914 [1]. 

 

Зубров, одного самца и трех самок, успешно перевезли и доставили в 

Крым. Климатические условия были благоприятны для них, уже в 1917 году 

их количество составило 9. Это были чистокровные равнинные зубры. 

В литературе есть небольшие разногласия относительно даты 

прибытия зубров. Утверждают, что зубры были привезены в Крым в 1913 

году [9]. Тот же автор, [9] также использует термин «Крымское заповедно-

охотничье хозяйство». Понятно, что зубров не могли привезти в 1913 году, 

так как администрация ответила на вопрос из Беловежской Пущи в январе 

1914 года. 

В 1917 году на этой территории обитало более 700 благородных 

оленей, 1500 косуль, 23 муфлона и 9 зубров [11]. Они прожили недолго. К 

концу 1919 года их уже не было, были убиты браконьерами [14]. В конце 
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1919 г. был застрелен последний старый зубр самец, привезенный из 

Беловежской пущи [9]. 

Еще одна попытка разведения зубров была сделана в 1937 году, когда 

их снова привезли в заповедник «Аскания-Нова». Животные были убиты во 

время Второй мировой войны. 

В 1958 году 10 зубров (4 самца и 6 самок) были привезены и 

размещены в Государственном охотничьем хозяйстве ГОХ «Майдан» в 

Сколевском районе Львовской области [13]. Авторы констатируют [13], что в 

Майдане в 1956 г. находилась постоянная популяция из 10 зубров. Эту 

информация не подтверждается EBPB, что не означает, что она не верна. 

Возможно, эти особи не были внесены в Международную родословную 

книгу зубра. Авторы привели интересную таблицу по количеству зубров в 4 

популяциях в Украине. Очевидно, существует частичное несоответствие 

между заявленным количеством и официальным количеством, 

зарегистрированным в EBPB. Вот сравнительный обзор  количества зубров в 

отдельных популяциях по внутренним данным [13] и по данным, 

представленным в EBPB [8]. Следует отметить, что в то время Украина 

входила в состав СССР. 

Таблица 2 - Количество зубров в отдельных популяциях по данным из 

разных источников 

 

 

Номер Год
Буковинская 

[13]

Буковинская 

[8]

Зубровица 

[13]

Зубровица 

[8]

Майдан 

[13]

Майдан 

[8]

Надворнянская 

[13]

Надворнянская 

[8]

1 1956 - - - - 10 - - -

2 1970 19 19 - - - - - -

3 1975 24 12.11. - - - - - -

4 1980 55 24.13 - - 31 31 8 5

5 1981 65 46 - - 28 28 7 7

6 1982 73 40 28 28 31 32 15 15

7 1983 80 51 29 29 32 32 18 15

8 1984 57 57 30 30 32 32 18 15

9 1985 60 60 33 33 32 37 18 18

10 1986 65 65 35 41 17 40 17 18

11 1987 70 70 39 39 20 47 20 20

12 1988 85 70 43 39 21 47 22 20

13 1989 91 70 51 32 26 47 24 20

14 1990 102 70 56 37 27 47 26 20

Всего 846 618 344 308 307 420 193 173
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Если мы посмотрим на общее количество зубров [13], то увидим 

следующее: популяция Буковины насчитывала 846 зубров в период с 1970 по 

1990 год, Зубровица - 344 зубра с 1982 по 1990 год. Майдан насчитывал 307 

зубров в период с 1956 по 1990 год, а  Надворнянская популяции - 193 зубра 

с 1980 по 1990 год. 

Популяция Буковины располагалась на территории 34100 га, Зубровица 

- на 24 818 га, Майдан - на 52 803 га. 

Если посмотреть на результаты, основанные на данных, отправленных 

в EPBP [8], то количество зубров в вышеуказанных популяциях в те же 

самые годы  несколько иное. В популяции Буковины насчитывала 678 

зубров,  308 зубров было в Зубровице, 420 в Майдане и 173 зубра в 

Надворнянской  популяции. 

Таблица 3 - Сравнительный анализ численности в популяциях зубров в 

период 1956-1990 гг. по разным источникам 

 
Номер Источник Буковинская Зубровица Майдан Надворнянская 

1 Гунчак et al. 

1992 [13] 

846 344 307 193 

2 EPBP [8] 678 308 420 173 

3 разница - 24,78% -11,68% +36,81% -11,56% 

 

Только по популяции «Майдан» зубров было зарегистрировано 

больше, чем заявлено авторами. Авторы являлись сотрудниками 

Украинского научно-исследовательского Института горного лесоводства. 

Они должны были владеть реальной ситуацией на местах. Можно 

предположить, что где-то в административной цепочке был сбой, и в 

Международную родословную книгу зубров  отправляли  неверные данные. 

Реинтродукция зубров в Украину началась в 1965 г., когда в некоторых 

охотничьих хозяйствах сформировались вольно живущие популяции [4]. 

Автор утверждает, что в 1992 году в Украине насчитывалось более 500 

зубров. Эти данные можно считать относительно точными, официально было 

зарегистрировано 683. Автор в то время работал в Министерстве природы 



Биосферное хозяйство: теория и практика               2020 № 9 (27) 

95 

 

Украины, можно предположить, что он располагал точными данными. Он 

дает интересную таблицу о времени формирования отдельных популяций. 

 

Таблица 4 - Время формирования и численность отдельных популяций 

зубров в Украине в 1990 г. [4] 

 

Номер 

 

Популяция Сформирована Кол-во 

особей  

Кол-во в 1990 

г.  

1 Уладовская 1979 6 51 

2 Цуманская 1965 13 больше 200 

3 Залесская  1965 8 8 

4 Майдан 1965 10 30 

5 Лопатинская 1980 13 9 

6 Даневка 1980 13 86 

7 Буковинская 1970 19 112 

8 Конотопская 1985 16 25 

9 Надворнянская 1976 8 19 

 

Автор [4] утверждает, что в популяции Надворянская (Ивано-

Франковская область) было зарегистрировано заболевание у самцов, поэтому 

они были изолированы, а самки переведены в другое место. 

Административная коммуникация между институтами в Украине не очень 

хорошо функционировала; данные, представленные в работах украинских 

авторов на научной конференции (1992 год) сильно различаются. Автор [4] 

не имеет данных о популяции «Зубровица», а по популяции «Майдан» он 

утверждает, что она образовалось в 1965 году, в то время, как другие авторы 

[13] утверждают, что это был 1980 год. В Международной родословной 

книге зубра (EPBP) эта популяция появляется с 1974 года.  Данные 

существенно отличаются. 

Первых зубров завезли в Украину совсем недавно, в 1965 году [14]. Это 

было в рамках «Всесоветской программы» под руководством профессора 

М.А. Заблоцкого [5]. 

В 1970 году было привезено 19 зубров, 8 самцов и 11 самок, их 

разместили в Государственном охотничьем хозяйстве (ГОХ) «Буковинское»  

в Вижницкий район  Черновицкой области. Те же авторы [13] сообщают, что 
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в 1976 г. было завезено 8 зубров, а в 1979 году еще 2. Их разместили в 

Надворнянском лесокомбинате Надворнянского района Ивано-Франковской 

области). В Карпаты было реинтродуцировано 39 зубров. 

Области, куда прибыли первые зубры, были Карпаты и Полесье.  

Зубров выпустили в следующих районах [16]: Ивано-Франковской, 

Львовской, Волынской, Ровнинской, Винницкой, Киевской, Черниговской и 

Сумской (Івано-Франківської, Львівської, Волинської, Рівненської, 

Вінницької, Київської, Чернігівської, Сумської). Здесь сформировалось 10 

субпопуляций,  к 2015 году из них осталось 7. 

В 1976 году в Ивано-Франковскую область (Надворнянский заказник) 

было завезено 8 зубров. Спустя три года, в 1979 году сюда выпустили еще 

двух зубров, а в 1982 году завезли еще 8 зубров [15]. Эта попытка заселения 

зубров оказалась неудачной. Район, в который их поместили, был 

густонаселенным и пересечен целой сетью дорог. Это привело к нескольким 

дорожно-транспортным происшествиям со смертельным исходом, и 

несколько зубров были убиты. Следующей большой проблемой была 

патология животных, [15] все самцы были инфицированы и имели некроз 

крайней плоти и полового члена. В 2002 году здесь еще было два зубра, но 

потом они исчезли. 

За 30 лет, в 1995 году, количество зубров достигло 650 голов. 

Привезенные зубры были из равнинно-горных линий. После этого успешного 

периода поголовье зубров резко уменьшилось, на 31 декабря 2010 года, по 

данным Международной родословной книги зубров (EPBP), их количество 

составило 258 голов. Здесь возникает интересная ситуация с 

опубликованными данными. Число 258 отправлено в EPBP соответствующим 

украинским ведомством. Однако во внутренних документах фигурирует 

число 268! Эти данные опубликованы в официальном документе Службы 

статистики. 
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Рис. 5. Статистический бюллетень 2012 г. 

 

В официальном отчете, опубликованном в 2011 году, говорится, что 

количество зубов составляет 268. 

Имеются некоторые  неточности в объективных отчетах. 

Для содержания зубров на территории Украины руководствовались 

планом и программой, составленными в 2006 году В.И. Крыжановским (В.І. 

Крижанівськи).  «План мероприятий по сохранению зубра (Bison bonasus L.) 

в фауне Украины» [16]. 

Для содержания зубров на местном уровне, прежде всего в Карпатах, 

были приняты определенные планы и программы. Институт экологии Карпат 

НАН Украины разработал программу разведения зубров в западной части 

страны. Программа называлась «Программа реинтродукции европейского 

бизона (зубра) в «Сколевские Бескиды» (Украинские Карпаты) на период до 

2015 года». 

Решением определенных проблем, которые всегда возникают при 

подобных мероприятиях, занималась программа, разработанная в 
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Министерстве экологии и природных ресурсов Украины: «Паспортизация 

субпопуляций и разработка плана расселения зубра в Украине на основе 

оценки современного состояния, кормовой базы и оптимальной численности 

субпопуляций; разработка и внедрение мероприятий по поводу его 

сохранения, в т. ч. информационно-просветительских » Помимо 

официальных инициатив, решений, программ и правил, были также частные 

инициативы, направленные на установление контактов и сбор информации о 

разведения зубров. Так, «Киевский созологический центр» наладил 

сотрудничество с профильным учреждением из Германии (Франкфуртское 

зоологическое общество). Была разработана программа по сохранению и 

восстановлению зубра (Bison bonasus L.) в Волынской области.  

Тот факт, что 2009 год был объявлен «Годом зубра в Украине»,  

свидетельствует насколько серьезно и основательно подошли в стране к 

содержанию зубров. 

7 субпопуляций, которые существовали в 2015 году, можно разделить 

на 2 подгруппы. Существуют две группы субпопуляций, 

классифицированные в соответствии с генеалогическим древом зубров [16]. 

Это а) полифилетическая группа и б) монофилетическая группа. 

В первую, полифилетическую группу (зубры, произошедшие из разных 

мест, от разных предков) входят следующие субпопуляции: 

Буковинская, Черновицкая область (Буковинськa, Чернівецька обл.) - 

в 2015 году было 29 голов, они привезены из Беловежской пущи в Беларуси, 

Березинский биосферного заповедника в Беларуси, Приокско-Террасного 

заповедник и Окского биосферный заповедника в России. 

Лопатинская, Львовская область (Лопатинська, Львівська обл.) - 

стадо из 36 голов сформирована из зубров, купленных в Литве, и Уладовской 

субпопуляции, в том числе и зубров из Беловежской пущи в Беларуси. 

Сколевская, Львовская область (Сколівська ,Львівська обл.) - сюда 

было привезено 20 зубров из Германии. Эти зубры характеризовались 

высокой степенью инбридинга,  что создавало проблемы. 
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Во вторую, монофилетическую группу входят следующие 

субпопуляции: 

Цуманская, Волынская область (Цуманська субпопуляція, 

Волинська обл.)  – 14 зубров 

Уладовская, Винницкая област (Уладівська субпопуляція, Вінницька 

обл.)– 101 зубр 

Залесье, Киевская область (Заліська субпопуляція, Київська обл.)– 

25 зубров 

Конотопская, Сумская область (Конотопська субпопуляція, Сумська 

обл.)– 43 зубра 

В Украине зубры содержатся на огороженных территориях в 5 

зоопарках, а именно: 

1. Киев, 2. Медвин – «Эко Хаус», 3. Николаев, 4. Одесса,  5. 

Подольский зоопарк (Винница) 

Таблица 5 - Количество зубров с разделением на самцов /самок. 

Номер Место Количество 

1 Зоопарк Киев 2.1 

2 Зоопарк Николаев 2.2 

3 Зоопарк Винница 1.0 

4 Зоопарк Одесса 1.0 

5 Ферма Медвин 2.0 

Итак, всего в зоопарках содержится 11 зубров, 8 самцов  и 3 самки. 

 
Рис. 6. Зубр в зоопарке Николаева (Фото: Свiдок.info) 
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Кроме зоопарков, где зубры находятся в вольерах, существует еще 10 

территорий [8], где  зубры находятся в вольном содержании.  

1. Берегометское лесоохотничье хозяйство. Черновицкая область 

(Берегометське лiсомисливське господарство,  Чернiвецька область) 

2. Хмельницкое лесное хозяйство. Винницкая область (Хмiльницьке 

лiсове господарство, Вiнницька область) 

3. Конотопское лесное хозяйство. Сумская область (Конотопське лiсове 

господарство, Сумська область) 

4. Сторожинецкое лесное хозяйство. Черновицкая область 

(Сторожинецьке лiсове господарство, Чернiвецька область) 

В этой области есть две отдельные популяции 

5. Сторожинецкое лесное хозяйство. Черновицкая область 

(Сторожинецьке лiсове господарство, Чернiвецька область) 

6. Охотничье хозяйство «Стир». Львовская область (Мисливське 

господарство "Стир", Львiвська область) 

7. Охотничье хозяйство Зверевское. Волынская область (Мисливське 

господарство "Звiрiвське", Волинська область) 

8. Охотничье хозяйство «Майдан». Волынская область (Mайдан 

мисливськии, Волинська область) 

9. Национальный природный парк «Сколевские Бескиды». Львовская 

область (Нацiональнии природнии парк «Сколiвськi beskidi», Львiвська 

область) 

 10. Национальный природный парк Залесье. Киевская область  

(Резеденцiя "Залiсся", Киiвська область) 

Сразу возникает вопрос по этому списку. В 2019 году, WWF Польши / 

WWF Украина опубликовали брошюру «Оценка сохранения европейского 

зубра в Украине с учетом будущих мероприятий по сохранению этого вида, 

отчет для WWF Польши, WWF Украины, 2019» [2], в которой говорится (стр. 

16), что зубры в 2018 году в Украине в вольном или полувольном 

содержании находятся в 7 локациях. Вероятно, некоторые популяции были 
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объединены, так как общее указанное количество зубров одинаково – 323 

особи. 

В Международной родословной книге (EPBP) за 2019 год указано 10 

локаций + 4 зоопарка. Поголовье зубров увеличилось до 359, на 36 голов или 

на 11,15%. В родословной книге можно увидеть данные по 10 

новорожденным телятам, но непонятно, откуда появились 18 зубров. 

В новом времени разведение зубров на территории Украины началось в 

1965 году. Тогда в Волынскую область было привезено 15 особей. Возраст 

большинства зубров составлял от 3 до 5 лет. Это было племенное ядро, 

оттуда они снабжали другие регионы Украины. Кроме того, в связи с 

нуждами селекционного отстрела начался охотничий туризм. За редкими 

трофеями приезжали иностранные охотники. 

Большой проблемой содержания зубров было браконьерство. Было 

установлено, что браконьеры застрелили 27 животных [14]. 

В том же 1965 году началось разведение зубров в Сколевском районе 

Львовской области. Привезенные зубры имели высокую степень инбридинга, 

что создавало целый ряд проблем, например, рождались мертвые детеныши. 

В связи с необходимостью притока свежей крови в 2009 году в Германии 

закупили новых зубров. 

В том же 1965 году в Беловежской пуще было закуплено 10 зубров и 

доставлено в Львовскую область. Сформировалась субпопуляция «Майдан» 

[2]. Это популяция перестала существовать в середине 2000-х годов. Позже 

на этой территории  сформировалась Сколевская группа. 

Попытка разведения зубров была предпринята и в Ровенской области 

(ГОХ Клеванское). В 1967 году там было выпущено восемь голов. Популяция 

просуществовала до начала 1990-х годов, когда некоторые особи 

мигрировали в Волынскую область и слились с Цуманской популяцией [2]. 

Одна субпопуляция, Залесская, сформировалась в 1967 г. Зубры, в 

количестве 8 голов, были привезены из Беловежской пущи. Они находились 

в полувольном содержании. Репродукция шла успешно, но поголовье 
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превысило оптимальное соотношение, возникли определенные трудности 

содержания животных. В 1984 году несколько зубров было перемещено в 

«Конотопский лес». 

В 1997 году браконьеры убили 7 зубров за один день в Виницкой 

области. 

 
Рис. 7. Кормление детеныша. Винницая область 

  

В период с 1970 по 1977 год зубры были заселены в три новых района. 

Всего в охотничьих хозяйствах «Буковинское», «Зубровица» и Черновицкой 

области поселились 23 зубра. Природные условия для них были очень 

хорошими. Акклиматизация прошла успешно, репродукция была очень 

хорошей. За 20 лет общее количество зубров достигло 225 голов. После 

периода успешного разведения возникли проблемы. Болезни, в первую 

очередь некроз крайней плоти и полового члена, паразитарные инвазии, в 

первую очередь фасциолез, стали причиной гибели зубров. Их количество 

резко сократилось и в 2010 году составило 28 голов. 

Еще одна попытка разведения зубров была сделана в 1972–1973 годах. 

В то время 13 зубров были привезены из России, из двух заповедников - 

«Окский» и «Приокско-Террасный». После периода акклиматизации в Крыму 

зубры были переправлены на территорию Бахчисарайского охотхозяйства. 

Там они пробыли 8 лет, их количество уменьшалось. Наиболее частой 
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причиной гибели зубров был конфликт с местным населением. В 1980 году 

осталось только два зубра, их переместили в Даневское охотхозяйство. 

В период 1976-1979 гг. в заповедник «Надворнянский» (Ивано-

Франковская область) было завезено 10 зубров. 

В 1979 г. в Винницкой области сформировалась Уладовская 

субпопуляция. Было выпущено 6 зубров, перевезенных с Цуманского стада. 

Природные условия были благоприятные, поголовье интенсивно 

увеличивалось, в 2013 году уже было 90 зубров. 

В Львовской области, Бродовском районе, в 1980/81 гг. была 

сформирована Лопатинская популяция. Было привезено 13 зубров равнинной 

линии, закупленных в Литве. Эти зубры были близкими кровные 

родственники, что вызывало проблемы репродукции, прежде всего 

мертворождение.  Требовалось прилить новые крови. В период 2007-2009 гг. 

были закуплены новые особи. На этот раз это были зубры Беловежско-

Кавказской (низинно-горной) линии. 

В течение 1980 г. в Черниговской области сформировалась новая 

субпопуляция - Даневская. Судьба зубров у этой группы печальна. 

Браконьеры убили около 120 животных за 15 лет. Осталось всего 7 зубров. В 

начале марта 2007 года животные, напуганные так называемыми 

«охотниками», добежали до реки Остер. Лед был тонким, все зубры 

провалились сквозь лед в холодную воду и утонули. 19 марта 2007 года было 

обнаружено 6 утонувших телят, один был с отрубленной головой [5]. 

Интересно, что до этого случая зубры ни разу не заходили в реку Остер. 

С провозглашением независимости в 1991 году наступило время 

ослабления контроля. Так численность поголовья зубров не 

контролировалась. Хозяйства сообщали произвольные цифры. В Даневском 

охотхозяйстве Черниговской области регистрировалась несколько лет одна и 

та же численность зубров 70-80. Потом количество резко уменьшилось, в 

итоге охотничьи угодья остались пустыми. Зубров больше не было, 

охотничьи хозяйства приватизировались, никто ни за что не отвечал. 
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Численность зубров на территории Украины сократилась в 3 раза в 

период с 1992 по 2007 год [5], по официальным данным сокращения 

численности не было. Авторы констатируют [5], что Уманская популяция в 

Волынской области в 1990 г. насчитывала 210 голов, в 2002 г. их количество 

сократилось до 42, в 2005 г. было 35 зубров, а в 2007 г. - всего 17. 

Сокращение количества объяснялось тем, что зубры из этого региона 

мигрируют в район Виницы. Интересно, если зубры мигрировали в район 

Винницы, то они увеличили бы поголовье в этом регионе, почему же 

количество зубров в районе Винницы уменьшилось? Популяция зубров в 

Ровенской области полностью исчезла [5]. В 2000 г. зубры исчезли в Ивано-

Франковской области (Надворнянская популяция). Такая же участь постигла 

популяцию в Хмельницкой области, где в 1995 г. обитало 23 зубра. Авторы 

сообщают [5], что численность зубров в Буковинской популяции 

(Черновицкая область) значительно снизилась. В 1994 году здесь 

насчитывалось 225 зубров, их количество уменьшилось до 94. В 2005 году 

тенденция к сокращению поголовья наблюдалась и в Уладовской популяции 

(Винницкая область). В 2002 году в ней было 126 зубров, а в 2005 году их 

количество снизилось до 101, в 2007 году  было 74 зубра. 

Помимо существования определенных патологических состояний, 

приводящих к падежу зубров во всем мире, в том числе и в Украине, следует 

признать, что численность зубров в Украине стремительно сокращается из-за 

«селекционного» отстрела. Эта разумная зоотехническая мера, 

использовалась для манипуляции и злоупотребления. Под видом 

селекционного отстрела иностранные охотники добились разрешения 

отстреливать зубров, занесенных в «Красную книгу». В период с 1989 по 

2007 год в районе Винницы при реальном селекционном отстреле из 

разведения было исключено 35-40 особей. После такого оправданного 

отстрела наступает период «селекционной охоты» с участием иностранных 

охотников. Так, с 1992 по 1999 годы в Волынской области «выборочно» 
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отстреляно 29 зубров [5]. На этом «законном» основании с 1991 по 2007 год в 

Украине было отстреляно 150-200 зубров. 

Аналогичная ситуация была и в Берегометском лесотехническом 

хозяйстве Черновицкой области. В 1970 году сюда завезли 19 зубров. В 

течение 1976 года несколько животных мигрировали в соседний район 

Зубровица [2], где находились 4 зубра, привезенные из России  (Приокско-

Террасный заповедник). 

Численность зубров в этой популяции фиксировалась по инерции от 75 

до 50 [5]. В середине 1990-х там было около 200 зубров. При контрольном 

подсчете было обнаружено только 28 особей. 

К счастью, такие времена в Украине вроде бы прошли. Зубры 

находятся под высочайшим уровнем защиты, и любая охота запрещена, в том 

числе и селекционный отстрел [15]. 

По данным, опубликованным в EPBP 31 декабря 2018 г. в Украине 

насчитывалось 335 зубров, их разводили в 15 местах. Зубры находятся в 5 

зоопарках и обитают на 10 территориях в вольном содержании. Одна из зон 

вольного содержания зубров - Черновицкая область (Карпаты). К концу 2018 

года там насчитывалось 25 зубров. По данным [6] животные имеют в своем 

распоряжении территорию площадью 32 000 га, некоторые участки 

расположены на высоте до 1400 м, большая часть на высоте до 700 м над 

уровнем моря. Авторы утверждают [6], что одна субпопуляция (Буковинская) 

большую часть года проводит на территориях, расположенных на высоте до 

1000 м над уровнем моря. Там смешанный  лес: бук, пихты, ели. Самые 

высокие участки местности, куда редко падают зубры, покрыты еловым 

лесом. 

Период с апреля по май зубры обычно проводят время на лугах, 

причем они расположены на меньших высотах [6]. 

Чтобы получить представление о движении численности зубров, 

зарегистрированных в Международной родословной книге [8], мы приводим 

таблицы с общим количество зубров с 1955 по 1990 год. 
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Таблица 6 - Общее количество зубров с 1955 по 1966 [8] 

Год 1955 1957 1959 1961 1963 1965 1966 

Кол-во 1 2 2 2 1 14 17 

 

По данным Оксана Марискевич [10], в мае 1965 года на территорию 

парка Сколевские Бескиды было выпущено 10 зубров, 4 самца и 6 самок. Это 

были зубры низинно-горных линий. Несмотря на успешную репродукцию (за 

30 лет поголовье достигло 30 зубров), в начале 21 века их количество 

уменьшилось до 10. Украинские ученые считают причинами уменьшения 

численности зубров 40% - недостаток пищи и 23% - браконьерство и 

несчастные случаи. 37% - невыясненные обстоятельства [10]. 

Таблица 7 - Общее количество зубров с 1967 по 1974 [8] 

 
Год 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 

Кол-во 46 53 64 81 83 93 94 101 

 

Таблица 8 - Общее количество зубров с 1975 по 1982 [8] 

 
Год 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 

Кол-во 120 126 144 186 210 215 252 267 

 

Таблица 9 - Общее количество зубров с 1983 по 1990 [8] 

 
Год 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 

Кол-во 299 327 390 419 480 482 480 482 

 

На основании анализа многочисленных, часто противоречивых данных 

о численности зубров в некоторых хозяйствах Украины, когда она входила в 

состав СССР, мы даем обзор численности зубров с разбивкой по годам и 

местам разведения, согласно данным украинских ведомств, отправленных в 

EPBP. Обзор охватывает период с 1955 по 1990 год. 

Таблица 10 - Общее количество зубров с 1955 по 1965 [8] 

Номер Популяция 1955 1957 1959 1961 1963 1965 

1 Аскания-Нова 1.0 1.0 1.0 1.0 - - 

2 Одесса - 1.0 1.0 1.0 1.0 - 

3 Киев - - - - - 1 

4 Цуманская - - - - - 4.9 

Всего  1 2 2 2 1 14 
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Таблица 11 - Общее количество зубров с 1966 по 1971 [8] 

 
Номер Популяция 1966 1967 1968 1969 1970 1971 

1 Аскания-Нова - 1 1 1 1 1.0 

2 Одесса - - - - 1.0 1.0 

3 Киев 1 1 1 3 2.1 2.1 

4 Харьков - - - 1 1.0 1.0 

5 Цуманская 6.10 9.12 11.13 13.19 16.21 19.18 

6 Сколевская - 3.4 4.5 4.6 4.7 3.10 

7 Залесская - 4.3 4.2 4.2 5.3 4.3 

8 Клеванская - 3.6 5.7 5.6 - - 

9 Буковинская - - - - 8.11 11.9 

Всего  17 46 53 64 81 83 

 

Таблица 12 - Общее количество зубров с 1972 по 1977 [8] 

 
Номер Популяция 1972 1973 1974 1975 1976 1977 

1 Аскания-Нова 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 

2 Одесса 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 

3 Киев 2.1 2.1 2.2 3.2 3.2 2.3 

4 Харьков 1.0 1.0 1,0 1.0 - - 

5 Цуманская 21.19 21.19 22.22 26.25 22.26 26.28 

6 Залесская 4.4 4.4 2.4 4.4 5.4 7.5 

7 Клеванская - - 1.1 2.1 2.1 2.1 

8 Буковинская 12.11 12.11 12.11 12.11 14.12 8.15 

9 Сколевская 4.12 4.12 - - - - 

10 Майдан - - 4.15 6.14 6.16 7.18 

11 Зубровица - - - 3.4 3.8 5.11 

12 Надворнянская - - - - - 2.2 

Всего  93 93 101 120 126 144 

 

Таблица 13 - Общее количество зубров с 1978 по 1983 [8] 

 
Номер Популяция 1978 1979 1980 1981 1982 1983 

1 Аскания-Нова 1.0 10,0 11.0 9.0 5.0 3.0 

2 Одесса 1.0 - - - 1.0 1.0 

3 Киев 2.4 3.4 3.5 3.5 3.5 2.5 

4 Харьков - - - 1.0 - - 

5 Цуманская 30.30 27.31 29.35 67 74 85 

6 Залесская 9.7 8.10 8.10 21 21 24 

7 Клеванская 4.3 4.3 4.3 2 - - 

8 Буковинская 23.20 27.19 24.13 46 40 51 

9 Майдан 7.20 9.20 10.21 28 32 32 

10 Зубровица 8.13 8.13 8.13 28 28 29 

11 Даневская - - - 20 24 28 

12 Надворнянская 2.2 4.4 3.2 7 15 15 
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13 Винницкая - 2.4 5.6 14 18 19 

14 Крымская - - 1.1 - - 1.1 

15 Черкассы - - - 1.0 1.0 1.0 

16 Красноармейская - - - - - 2 

Всего  186 210 215 252 267 299 
 

Таблица 14 - Общее количество зубров с 1984 по 1988 [8] 

 
Номер Популяция 1984 1985 1986 1987 1988 

1 Аскания-Нова 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 

2 Киев 2.5 3.5 3.6 3.5 5.5 

3 Одесса 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 

4 Буковинская 57 60 65 70 70 

5 Цуманская 95 128 128 147 147 

6 Майдан 32 37 40 47 47 

7 Надворнянская 15 18 18 20 20 

8 Залесская 27 14 13 13 13 

9 Зубровица 30 33 41 39 39 

10 Крымская 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 

11 Винницкая 26 32 36 50 50 

12 Черкассы 1.0 1.1 1.1 1.1 1.1 

13 Даневская 30 33 33 51 51 

14 Красноармейская 2 2 2 2 2 

15 Николаев - 3.2 4.2 3.2 3.2 

16 Конотопская - 14 16 16 16 

17 Заложинская - - 5 5 5 

Всего  327 391 419 480 482 
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Таблица 15 - Общее количество зубров с 1989 по 1990 [8] 

 
Номер Популяция 1989 1990 

1 Аскания-Нова 2.0 2.0 

2 Киев 4.5 4.6 

3 Одесса 1.0 1.0 

4 Буковинская 70 70 

5 Цуманская 147 147 

6 Майдан 47 47 

7 Надворнянская 20 20 

8 Залесская 13 13 

9 Зубровица 39 39 

10 Крымская 1.1 1.1 

11 Винницкая 50 50 

12 Черкассы 1.1 1.1 

13 Даневская 51 51 

14 Красноармейская 2 2 

15 Николаев 3.2 2.2 

16 Конотопская 16 16 

17 Заложинская 5 5 

18 Карпаты 1.0 1.0 

Всего  482 482 

 

Чтобы получить более полное представление о движении поголовья 

зубров в Украине с момента обретения независимости, на основании 

официально представленных данных, мы приводим таблицы с данными от 

1991 год, которые были официально зарегистрированы в EPBP. 

Таблица 16 - Количество зубров в  отдельных популяциях 1991 - 1994 

[8] 
Номер Популяция 1991 1992 1993 1994 

1 Буковинская 70 102 102 225 

2  Цуманская 147 203 203 171 

3 Даневская 51 110 110 - 

4 Конотопская 16 23 23 36 

5 Лопатинская 9 9 9 9 

6 Майдан 47 32 32 36 

7 Надворнянская 20 19 19 14 

8 Винницкая 50 105 105 - 

9 Залесская 13 2 2 2 

10 Заложинская 5 13 - - 

11 Зубровица 39 43 43 - 

12 Черкасская 1 1 - - 

13 Херсон 1 1 1 1 

14 Карпаты 1 1 1 1 
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15 Харьков - 1 1 1 

16 Крымский заповедник 2 2 2 2 

17 Николаевский зоопарк 4 3 3 3 

18 Одесский зоопарк 1 1 1 1 

19 Симферополь - 2 2 2 

20 Киевский зоопарк 8 5 5 5 

21 Красноармейская 2 - - - 

22 Заложинецкий район 5 5 5 - 

23 Даневская - - - 71 

24 Уладовская - - - 78 

Всего  492 683 669 658 

 

За 4 года, с 1991 года, когда Украина стала независимым государством,  

стало очевидно, что зубров разводили во многих местах, в 1991 году 

насчитывалось 20 мест, а в 1994 году их количество составило 17. Появились 

две новые достаточно многочисленные популяции. При анализе количества 

зубров в каждой популяции, точнее  зарегистрированного количества, 

кажется, что есть некоторая неточность. Наблюдается заметный рост 

численности зубров, например, с 70 голов в 1991 г. до 102 в 1992 г. или со 

147 до 203. Если посмотреть официальные данные Европейской племенной 

книги о количестве новорожденных телят,  то становится ясно, что 

увеличение численности нельзя объяснить репродукцией. Возможно, речь 

идет о покупке животных или об их перемещении. В других местах не было 

сокращения количества, вероятно всего зубров купили, или же отчет был не 

точен. 

Таблица 17 - Количество зубров в  отдельных популяциях  (1995-1998) [8] 

 

Номер Популяция 1995 1996 1997 1998 

1 Буковинская 225 224 224 168 

2 Цуманская 171 170 170 97 

3 Конотопская 36 36 36 36 

4 Лопатинская 9 10 10 9 

5 Майдан 36 31 31 34 

6 Надворнянская 14 18 18 4 

7 Залесская 2 - - - 

8 Херсон 1 - - - 

9 Карпаты 1 - - - 

10 Харьков 1 - - - 

11 Крымский заповедник 2 - - - 
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12 Николаевский зоопарк 3 - - - 

13 Одесский зоопарк 1 - - - 

14 Симферополь 2 - - - 

15 Киевский зоопарк 5 - - 2 

16 Даневская 71 72 72 70 

17 Уладовская 78 66 66 85 

18 Подольская 16 23 23 8 

19 Чернобыль - - - 1 

20 Залесье - 9 9 12 

Всего  674 659 659 526 

 

В следующие 4 года (1995–1998 гг.) наблюдается незначительное 

уменьшение количества зубров в первых двух популяциях. Интересно, что 

количество  с 1996 по 1997 год остается неизменным. Это не является 

математическим совпадением, просто повторяются одни и те же цифры. 

Теоретически такое возможно, хотя трудно предположить, что ни один 

теленок не родился, ни один зубр не был отстрелян при селекционной охоте, 

которая тогда существовала. 

Не считая этих неточностей в численности зубров,  в наблюдаемый 

период сократилось количество мест содержания зубров. 

Таблица 18 - Количество зубров в  отдельных популяциях (1999-2002) [8] 

Номер Популяция 1999 2000 2001 2002 

1 Буковинская 148 138 138 119 

2 Цуманская 95 56 56 47 

3 Конотопская 31 32 32 36 

4 Лопатинская 9 9 9 7 

5 Майдан 32 15 15 14 

6 Надворнянская 4 4 4 4 

7 Киевский зоопарк 2 2 3 3 

8 Даневская 70 70 70 43 

9 Уладовская 85 91 91 126 

10 Подольская 3 - - - 

11 Чернобыль 1 1 1 - 

12 Залесье 12 11 11 13 

Всего  492 429 430 412 

 

Этот четырехлетний период начинается в 1999 году,  здесь на 34 зубра 

меньше, чем в предыдущем году. Этого количества нет в списке 

зарегистрированных погибших особей в официальной книге. Количество 
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голов уменьшилось каким-то  иным образом. В целом, в этот период 

наблюдается уменьшение общего поголовья, к концу периода оно 

уменьшилось на 80 зубров. 

Таблица 19 - Количество зубров в  отдельных популяциях  (2003-2006) [8] 

Номер Популяция 2003 2004 2005 2006 

1 Буковинская 116 116 116 116 

2 Цуманская 40 40 40 40 

3 Конотопская 37 37 37 37 

4 Лопатинская 7 7 7 7 

5 Майдан 13 13 13 13 

6 Киевский зоопарк 4 4 4 4 

7 Даневская 22 22 22 22 

8 Уладовская 126 126 126 126 

9 Залесье 14 14 14 14 

10 Николаевский зоопарк - - - 1 

Всего  379 379 379 380 
 

В этот период особо нечего комментировать. Очевидно, что 

действительность не соответствовала записям. Невозможно представить, что 

не было изменений  ни в одной популяции. 

Таблица 20- Количество зубров в  отдельных популяциях  (2007-2010) [8] 

Номер Популяция 2007 2008 2009 2010 

1 Киевский  зоопарк 4 4 4 3 

2 Буковинская 75 76 46 31 

3 Конотопская 39 39 41 41 

4 Лопатинская 16 15 24 21 

5 Майдан 7 7 7 11 

6 Цуманская 23 23 21 25 

7 Уладовская 89 90 83 92 

8 Залесье 21 19 20 20 

9 Николаевский зоопарк 1 1 1 1 

10 Подольский зоопарк 

(Винница) 

2 2 2 2 

11 Сколевские Бескиды - - 6 5 

12 Сколевские Бескиды (НП) - - - 6 

Всего  277 276 255 258 
 

В конце 2006 г. насчитывалось 380 зубров, а в конце 2007 г. - 277. 

Огромная разница, которую нельзя объяснить биологическими причинами. 

Количество мест, где разводили зубров, сократилось, но в списке появились 

два новых места. 
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Таблица 21 - Количество зубров в  отдельных популяциях  (2011-2014) [8] 

Номер Популяция 2011 2012 2013 2014 

1 Киевский  зоопарк 3 3 5 5 

2 Буковинская 33 -   

3 Конотопская 41 42 42 43 

4 Лопатинская 20 - -  

5 Цуманская 27 - -  

6 Уладовская 91 - -  

7 Залисская 21 - -  

8 Николаевский зоопарк 2 2 3 2 

9 Подольский зоопарк 2 2 1 2 

10 Сколевские Бескиды (НП) 13 15 17 20 

11 Одесский зоопарк 1 1 1 1 

12 Берегометская - 9 8 7 

13 Хмельницкая - 95 96 101 

14 Сторожинецкая - 23 23 22 

15 Стир - 22 25 36 

16 Зверевская - 12 13 14 

17 Динамо - 9 6 - 

18 Залесье - 23 24 25 

19 Вижницкий НП - - 2 2 

Всего  254 258 266 280 

 

Существенные изменения произошли за последние 4 года. Некоторые 

заповедники, долгое время входившие в список, прекратили свое 

существование, появились новые заповедники. Общее количество зубров 

увеличилось на 26. 

Однако даже в этот период есть определенные расхождения в данных. 

Цифры в таблице взяты из официальных списков (EPBP). На 2011 год [10] в 

Украине 7 голов находятся на огороженной территории, и 269 находятся в 

вольном содержании, что в общей сложности составляет 276 зубров. 

Очевидно, источник данных не очень реальный. 

Таблица 22 - Количество зубров в  отдельных популяциях  (2015-2018) [8] 

Номер Популяция 2015 2016 2017 2018 

1 Киевский  зоопарк 4 2 2 3 

2 Конотопская 44 44 47 49 

3 Медвинская - 1 2 2 

4 Николаевский зоопарк 3 3 3 4 

5 Подольский зоопарк 2 2 1 1 

6 Сколевские Бескиды (НП) 24 28 33 34 

7 Одесский зоопарк 1 1 1 - 
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8 Берегометская 6 7 5 5 

9 Хмельницкая 101 90 90 93 

10 Сторожинецкая 22 26 24 25 

11 Стир 41 47 47 67 

12 Зверевская 12 14 14 14 

13 Залесье 27 28 26 26 

14 Вижницкий НП 1 1 - - 

Всего  288 294 295 323 

 

Количество мест содержания зубров сокращено до 12 на конец 

периода. За последние 8 лет наблюдается небольшое увеличение общего 

поголовья. 

В конце обзора ситуации с содержанием зубров в Украине мы 

приводим таблицу с данными о количестве мест содержания в 2019 году. Как 

и все предыдущие данные, цифры взяты EPBP, данные туда отправляются  

официально соответствующими службами Украины. 

Таблица 23 - Количество зубров в  отдельных популяциях (2019) [8] 

 
Номер Популяция Кол-во 

1 Киевский зоопарк 2 

2 Медвинский зоопарк 2 

3 Николаевский зоопарк 2 

4 Одесский зоопарк 1 

5 Берегометская 5 

6 Хмельницкая 101 

7 Конотопская 52 

8 Сторожинецкая 11 

9 Сторожинецкая 27 

10 Стир 79 

11 Зверевская 4 

12 Майдан 12 

13 Сколевские Бескиды 35 

14 Залесье 26 

    

Total 

   359 

 

По сравнению с 2018 годом общая численность зубров увеличилась на 

36 голов (10,03%). Разницу в 36 голов нельзя объяснить естественным 

приростом, так как нет официальных сообщений об этом. В Международной 

родословной книге зарегистрировано 7 новорожденных детенышей, но и три 
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смерти. Не требуется никаких специальных математических расчетов, чтоб 

понять, что данные не очень корректны.   

Проблема незаконной охоты (браконьерства), как фактора 

значительного сокращения численности зубров, упоминается в докладе [7]. 

Авторы утверждают, что в 1990 году численность зубров в Украине 

уменьшилась в три раза, а некоторые субпопуляции исчезли, например, 

Клеванская в Ровенской области и Надворнянская в Ивано-Франковской 

области. Несколько позже, в 2006 году,  исчезла Даневская субпопуляция. В 

2002 году в ней было 110 зубров, а в 2006 году не осталось ни одного [7]. 

Любопытно, что по заявлению уважаемых авторов в 2006 г. в 

Даневской субпопуляции насчитывалось 110 голов, а в экспертном отчете, 

опубликованном в EBPB за 2002 г., указано, что в этой субполяции 

насчитывается 43, а в 2006 г. 22 зубра. После 2006 г. эта субпопуляция не 

фигурирует в отчетах. 

Кроме того, авторы пишут [7], что Надворнянская субпопуляция также 

исчезла в 1990 году. Возможно, это  недостаточно точное наименование, так 

как Надворнянская субпопуляция впервые появилась в Европейской 

родословной (EBPB) в 1972 году и существовала в официальных записях до 

2002 года, а никак не до 1990 г. 

Несмотря на ряд неточностей в отчетах, которые возможно 

допускались в определенное время сознательно, или же отчеты недостаточно 

хорошо контролировались, Украина является страной, где реинтродукция 

зубра прошла успешно. 
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BISON BREEDING (Bison b.bonasus L) IN UKRAINE 

The first attempts of bison breeding were made in the Biosphere Reserve “Askania-

Nova” on the territory of what is now The Ukraine. This National Park was founded in 1874 

there. It situated nearby Chaplinka in Kherson region. 

On the 1-st January of 1910, after a few cases of death and calving, in “Askania-Nova” 

were alive: 

1. Male A, age of 10 years 

2. Female #3, age of 3, 5 years 

3. Male #5, age of 2, 5 years 

4. Female Calf #7, age of 6 months 

Mortality rate grew very high in the beginning of 1938, so only one bison was survived 

there at that time. 

Besides the Biosphere Reserve, the European bison were also bred in the Tsar’s Zoo. 

These animals were brought to Crimea at the Reign of The Emperor Nicolai II. There was 

intention to organize the Emperor’s Hunt in Crimea and for this purpose it was necessary to 

create a kind of Zoo. By that time the Emperor’s Hunt had already a half-century history in the 

other parts of Russia, whereas in Crimea it was just going to be organized.  

In 1917 there lived more than 700 red deers, 1500 roes, 23 mouflons and 9 wisents.  

[11]. Unfortunately, they lived there not so long, they were all killed by poachers by the end of 

the 1919 [14]. The last old European bison, a male that had been brought from Belovezhskaya 

Pushcha National Park, was shot at the end of the 1919 [9]. 

One more attempt to breed bison was made in 1937, they were placed in The National 

Park “Askania-Nova”. These animals were shot during the World War II. 

10 European bison (4 males and 6 females) were brought and placed in The State 

Hunting Farm GOH “Maidan” in Skolevsky district of Lvov region in 1958 [13]. These authors 

also state that in 1956 there already was the permanent population of 10 European bison in 

“Maidan” [13]. Although this information is not proved by EBPB, it doesn’t mean that it is not 

true. It could just happen that those 10 animals were not registered by the European Bison 

Pedigree Book. 

Reintroduction of European bison in The Ukraine began in 1965 [4] by forming some 

wild living groups in a few hunting farms. The author states that in 1992 bison numbered over 

500 animals in Ukraine [4]. This number could be considered as quite about accurate, though 

officially it was registered 683 animals. The author worked at the Ministry of Nature of The 

Ukraine at that time, so it could be assumed that he had the accurate data. 

The first group of bison was brought into The Ukraine not so long ago, just in 1965 [14]. 

It was done in the frame of the All-Russian Project under the leadership of the professor M.A. 

Zablotsky [15]. 

There are two groups of sub-population that are classified by genealogical tree of bison 

[16]. They are a) polyphyletic group and b) monophyletic group. 

The first group – polyphyletic (the bisons with different origin) – includes the following 

sub-populations: 

1. Bukovinskaya in Chernovtsy regions – in 2015 there were 29 head of bison, they were 

brought from Belovezhskaya Pushcha in Belarus, from Berezinsky Biosphere Reserve in Belarus, 

from Prioksko-Terrasny Nature Reserve and from Oksky Biosphere Reserve in Russia. 

2. Lopatinskaya in Lvov region – the population of 36 head of bison was a collection 

made of the bisons bought in Lithuania, and also the bisons from the Uladovskaya sub-

population with some bisons from Belovezhskaya Pushcha among them. 

3. Skolevskaya in Lvov region - 20 bison were brought here from Germany. These bisons 

had a high level inbreeding and that caused some problems. 

The second group – monophyletic – consists of the following sub-populations: 

1. Tsumianskaya in Volhynia region – 14 bisons 

2. Uladovskaya in Vinnitsa region – 101 bisons 
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3. Zalesskaya in Kiev region – 25 bisons 

4. Konotopskaya in Sumy – 43 bisons 

In spite of obvious inaccuracy in the reports on livestock, which were possibly made 

purposely at a certain period of time or the numbers were not quite well checked, The Ukraine is 

considered as one of the countries where the bison reintroduction was successful. 

Key words: European bison, wisent, pedigree book of European bison (EBPB), bison 

male, bison female, wisent, reintroduction, European bison breeding, Ukraine, bison sub-

population, polyphyletic, monophyletic group  
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ЗАМЕЧАНИЯ К СЕЗОННЫМ МИГРАЦИЯМ ПТИЦ В 

ОКРЕСТНОСТЯХ ПОСЕЛКА МОЛОДЕЖНЫЙ 

Несмотря на многолетние наблюдения за сезонными миграциями птиц, 

существует значительный недостаток сведений по срокам, интенсивности и 

продолжительности миграции разных (и особенно – редких) видов птиц. Авторы решили 

поделиться опытом многолетних наблюдений в отдельно взятой точке Южного 

Предбайкалья). Представлена карта-схема, отражающая направление мигрирующих 

видов (обычных и редких), пролетающих над Исхинским заливом Иркутского 

водохранилища в окрестностях поселка Молодежный, зафиксированных за 2007-2020 гг.  

Ключевые слова: миграции, птицы, Молодежный 

 

Исследования миграции птиц в Южном Предбайкалье (куда относится 

и стационар наших наблюдений – рис. 1) посвящено большое количество 

работ [1,5, 7 и мн.др.]. 

 

Рис. 1. – Район наблюдений 

Несмотря на многолетние наблюдения за сезонными миграциями птиц, 

существует значительный недостаток сведений по срокам, интенсивности и 

продолжительности миграции разных (и особенно – редких) видов птиц [5]. 
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При этом, нецелесообразно отрицать любой факт, не укладывающийся 

в имеющуюся, часто умозрительную схему, построенную на ограниченном 

числе данных [5]. 

Важное значение при изучении миграции имеет частота учетов. Даже 

при ежедневных учетах возможно пропустить пролет редких видов, так как в 

зависимости от метеоусловий и других факторов, пролет может происходить 

в разное время дня, в условиях разной видимости. 

Поэтому мы решили поделиться опытом наших многолетних 

наблюдений в отдельно взятой точке Южного Предбайкалья (рис.2 ). Учеты 

проводились с апреля 2007 года по 1 июня 2020 года. Причем, в последние 

4,5 года с 1 января 2016 года по 31 мая 2020 года, учеты проводились два 

раза в день на одном и том же стационарном маршруте [2, 3, 4]. 

 

Рис. 2. – Карта-схема, отражающая направление мигрирующих видов 

(обычных и редких), пролетающих над Исхинским заливом Иркутского 

водохранилища в окрестностях поселка Молодежный, зафиксированных за 

2007-2020 гг. ( красные стрелки указывают направление весеннего 

пролета.Черные стрелки указывают напрвление осенного пролета). 

1 – Серый журавль Grus grus, 2 – Черный аист Ciconia nigra, 3 –  Большой 

баклан Phalacrocorax carbo, 4 – Серая цапля Ardea cinerea,  5 – Черная казарка 

Branta bernicla (дата встречи 05.04.2020), 6 – Краснозобая казарка Rufibrenta 

ruficollis (дата встречи 28.05.2015), 7 – Черный коршун Milvus migrans, 8 – 

Черный гриф Aegypius monachus ( дата встречи 05.06.2019), 9 – 
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Обыкновенный канюк Buteo buteo, 10 – Хохлатый осоед Pernis 

ptilorhyncus (дата встречи 08.05.2019), 11 – Огарь Tadorna ferruginea 

Естественно, что этот же режим сохранялся в периоды весенних и 

осенних миграций ,что привело к накоплению любопытных фактов. В 

частности, трижды (за все годы наблюдений) мы наблюдали пролет редких 

видов, которые ранее не были встречены в окрестностях Иркутска (либо мы 

не обладаем информацией о существовании таких фактов): 

1) 28 мая 2015 года мы зафиксировали пролет краснозобой казарки (3 

особи). Птицы летели довольно низко и хорошо были рассмотрены в 

бинокль, но сфотографировать не успели. 

2) 05 июня 2019 года – черный гриф. Заметили пролет данного редкого 

вида из-за 2-х ворон, атаковавших грифа, несмотря на достаточно приличную 

высоту пролета (фото имеется). 

3) черная казарка – 5 апреля 2020 года. Стая из 24 особей пролетала 

над Исхинским заливом Иркутского водохранилища в девятом часу утра и 

была хорошо рассмотрены в бинокль в течение 30 секунд, но сделать фото не 

успели. Динамика полета казарок была весьма интенсивной и они быстро 

скрылись из вида в северо-западном направлении. Об этом факте (опасаясь 

традиционных криков беотийцев) мы упоминаем впрвые.  О возможности 

незначительного пролета черной казарки в Южном Предбайкалье ранее 

упоминал Ю.И. Мельников [6]. 

Интенсивность наблюдений и учетов во время миграций, безусловно, 

имеет решающее значение. В чем мы убедились, сравнивая результаты 

наблюдений за более чем 30летний период [1] и наши результаты за 2007-

2020 гг. [2, 3, 4]. В первом случае отмечено снижение видового разнообразия, 

а в нашем случае – видовое разнообразие ежегодно возрастало, в основном – 

за счет пролетных и залетных видов. 

Авторы выражают багодарность И.В, Фефелову за консультации. 

Все сомнения и недостатки принимаются на счет авторов.  
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COMMENTS ON SEASONAL MIGRATIONS OF BIRDS IN THE 

VICINITY OF THE VILLAGE OF MOLODEZHNY 

Despite long – term observations of seasonal bird migrations, there is a significant lack 

of information on the timing, intensity, and duration of migration of various (and especially 

rare) bird species. The authors decided to share the experience of long-term observations in a 

single point of the southern pre-Baikal region). A schematic map is presented that reflects the 

direction of migrating species (common and rare) flying over the Iskhinsky Bay of the Irkutsk 

reservoir in the vicinity of the village of Molodezhny, recorded in 2007-2020. 
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