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Киров, Кировская область, Россия
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Министерство природных ресурсов и экологии Омской области,                        

Омск, Россия
5 

Общество с ограниченной ответственностью «Яблоновское 

Охотхозяйство», Ленинградская область, Россия
6 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА ЛИМИТОВ ДОБЫЧИ 

ОХОТНИЧЬИХ ЖИВОТНЫХ: ПРОБЛЕМЫ И АРГУМЕНТАЦИЯ 

Нарастающее усложнение юридической регламентации официального 

установления лимитов и квот добычи охотничьих животных приводит к накоплению 

препятствий надлежащей реализации этой ежегодной процедуры. Неразрешимость 

встающих проблем нередко приводит к необходимости упразднения самого 

продолжительного компонента процедуры – экологической экспертизы материалов, 

обосновывающих объёмы изъятия, а также предшествующих ей общественных 

обсуждений. Такой вопрос рассматривается, в частности, Межфракционной рабочей 

группой по совершенствованию правового регулирования в области охоты и сохранения 

охотничьих ресурсов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации. Перспективы упразднения или реформирования экспертизы требуют 

глубокого профессионального обсуждения. В целях содействия такому обсуждению 

приводится широкая подборка доводов в пользу того или иного решения.  

Ключевые слова: охотничьи животные, лимит добычи, квота добычи, 

экологическая экспертиза, общественные обсуждения 

 

В этом сообщении представлены некоторые результаты онлайн-

совещания по проблемам экологической экспертизы материалов, 

обосновывающих объёмы (лимиты, квоты) изъятия охотничьих животных, 

состоявшегося 4 июня 2022 г. с участием авторов.  

Обращение к этой теме обусловлено, с одной стороны, возникновением 

ряда законодательных инициатив в этой области, реализация которых может 

иметь существенные положительные и (или) отрицательные последствия как 
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для отраслевой процедуры нормирования, так и для общественного 

восприятия охотпользования. Четверо авторов непосредственно вовлечены в 

подготовку и обсуждение этих инициатив в качестве экспертов 

Межфракционной рабочей группы по совершенствованию правового 

регулирования в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации. 

С другой стороны, научно-аналитические публикации по проблемам 

экологической экспертизы лимитов добычи охотничьих животных после 

вступления в силу Федерального закона «Об охоте...» (2010 г.) 

немногочисленны и, в целом, фрагментарны. Специалисты, имеющие опыт 

личного участия в работе комиссий государственной экологической 

экспертизы, оценивают, по преимуществу, технологии получения и качество 

исходных сведений, на которые опираются обоснования объёмов изъятия [1-

4]. Методика прокурорских проверок лимитов и квот на добычу охотничьих 

ресурсов предусматривает выявление, главным образом, формальных 

расчётных и юридических дефектов итогового документа об утверждении 

лимитов [5]. Отмечены пробелы законодательства, имеющие последствия для 

общественной экологической экспертизы лимитов [6]. Имеется 

обстоятельный анализ подготовки, проведения и значения общественных 

обсуждений материалов обоснований лимитов, подчёркивающий 

объективную невозможность надлежащего осуществления этой стадии 

подготовки итоговой документации [7]. Установление лимитов добычи 

охотничьих ресурсов и квот представляет собой многоступенчатый процесс 

взаимодействия хозяйствующих субъектов, разноуровневых органов 

государственной власти, государственных учреждений и 

неправительственных институтов; действующая нормативная правовая 

регламентация этого процесса формирует значительные искажающие 

стимулы, риски и неопределенности. Так, нормативная (предельная) 

продолжительность проведения одной только государственной экологической 

экспертизы почти полностью исчерпывает срок подготовки документа об 
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утверждении лимита. С учётом кумулят*ивного эффекта процедуры 

общественного обсуждения, предшествующей экспертизе, а также 

последующих процедур раскрытия информации, антикоррупционных и 

других экспертиз, подготовка, утверждение и вступление в силу правового 

акта, устанавливающего лимиты и квоты, осуществляется в авральном 

режиме, в непреодолимых условиях острого цейтнота, требующих 

внеправовых, а иногда и неправовых действий [8]. 

Эти обстоятельства, наряду с общеизвестным расхождением 

пространственного размещения животных в периоды зимнего маршрутного 

учёта и начала сезона охоты, обуславливают растущую популярность мнения 

об избыточности и необходимости отмены ежегодного прохождения 

государственной экологической экспертизы и связанных с ней процедур. 

Вместе с тем, такая позиция (разделяемая большинством участников 

состоявшегося совещания) нередко заявляется с оговорками. Государственная 

экологическая экспертиза признаётся подлежащей упразднению «в 

существующем виде», «в том виде, в каком она сейчас», «без серьёзного 

реформирования» (материалы совещания). Желательные изменения 

связываются, в частности, с изменением объекта (предмета) экспертизы, 

достаточностью государственной экологической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, определяющих процедуру установления 

лимитов, а также устанавливающих нормативы добычи охотничьих 

животных. 

Независимо от решений, которые, вероятно, будут вскоре приняты, 

вопросы объекта, регулярности и процедур государственной экологической 

экспертизы материалов, обосновывающих объёмы (лимиты, квоты) изъятия 

охотничьих животных, несомненно, будут продолжать обсуждаться 

охотоведческим, а, в случае отмены экспертизы, – и более широким 

профессиональным сообществом. Учитывая, что невысокая продуктивность 

многих уже происходивших обсуждений обусловлена фрагментарностью 

вовлекаемой аргументации, полагаем полезным представить максимально 
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широкий перечень доводов, обычно выдвигаемых «за» и «против» 

государственной экологической экспертизы (ГЭЭ) лимитов в различных 

дискуссиях. Они даны в простом перечислении без ранжирования 

значимости и учёта последовательности выдвижения. 

 

1. ДОВОДЫ В ПОЛЬЗУ СОХРАНЕНИЯ ГЭЭ ЛИМИТОВ 

 

1.1. Обязательность в силу общего Закона (ст. 33 Федерального закона 

«Об охране окружающей среды»). 

1.2. Обязательность в силу частного Закона (ст. 20 Федерального закона 

«О животном мире»).  

1.3. Традиционность института ГЭЭ (Закон РСФСР «Об охране 

окружающей природной среды», 1991). 

1.4. Полезность обязательного обоснования лимитов: 

- стимулирует аналитическую деятельность уполномоченных органов,  

- повышает обоснованность и законность решений,  

- препятствует волюнтаристским решениям руководства. 

1.5. Необходимость экспертной оценки лимитов; оценке подлежит не 

только численность, но и  размещение, динамика популяций, другие данные 

(ст. 24 Федерального закона «Об охоте...»). 

1.6. Включение в процесс внешних экспертов, не связанных с 

уполномоченным органом отношениями подчинения, в том числе 

неправительственных экспертов, что повышает объективность рассмотрения 

и степень осведомлённости профильных специалистов смежных отраслей в 

вопросах охотничьего хозяйства.  

1.7. Возможность участия охотпользователей (ГЭЭ лимитов – 

фактически единственная площадка, на которой уполномоченный орган не 

может без потери лица отказаться от содержательного реагирования на 

возражения охотпользователя, не согласного с определённой ему квотой).  
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1.8. Возможность проведения общественной экспертизы, которая может 

проводиться только в отношении объектов государственной экологической 

экспертизы (ст. 21 Федерального закона «Об экологической экспертизе»).  

1.9. Повышение уровня общественного доверия к охоте и 

охотпользованию. Положительное заключение ГЭЭ подтверждает научную 

обоснованность объёмов изъятия и ослабляет воздействия антиохотничьих 

кампаний. 

1.10. Иногда выявляются ошибки в расчётах заказчика. 

1.11. Теоретически ГЭЭ – инструмент обеспечения «рациональности» 

использования лимитируемых видов, компенсирующий недостаточный 

профессиональный уровень должностных лиц, задействованных в процедуре 

определения лимитов. 

1.12. Возможность укрупнения объекта ГЭЭ (планы управления 

популяциями, нормы и нормативы численности и изъятия, и т.п.). 

 

2. ДОВОДЫ ПРОТИВ СОХРАНЕНИЯ ГЭЭ ЛИМИТОВ 

 

2.1. Упразднение ГЭЭ лимитов – в русле общей тенденции 

деэкологизации природопользовательского законодательства. 

2.2. Слабость нормативной базы. Так, материалы, обосновывающие 

объемы (лимиты, квоты) изъятия объектов животного мира (Федеральный 

закон «О животном мире») отсутствуют в перечне объектов ГЭЭ, 

установленном Федеральным законом «Об экологической экспертизе». 

2.3. Громоздкость процедуры (при соблюдении всех сроков ГЭЭ, 

включая предшествующие общественные обсуждения и последующее 

согласование, не вписывается в охотхозяйственный календарь сезонов).  

2.5. Возможная безответственность, неквалифицированность и/или 

ангажированность (заказчиками экспертизы или, напротив, зоорадикальными 

группами) экспертов, произвольность их назначения, отсутствие в регионе 

квалифицированных экспертов.  

2.6. Формальность процедуры (не влияет на хозяйственные решения). 
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2.7. Сведения мониторинга и госохотреестра ГЭЭ не подлежат. 

2.8. Экспертизу проводит тот же орган субъекта, что и уполномоченный 

орган, готовящий материалы, обосновывающие лимит изъятия. 

2.9. Анализ содержания  заключения государственной экологической 

экспертизы Минприроды России не проводится, не изучается. 

2.10. Финансовое обеспечение проведения экспертизы (несколько 

десятков тысяч) обеспечивается за счет субвенций, которые и так 

недостаточны. 

2.11. Экспертиза проводится в течение месяца, исходя из судебной 

практики, обжаловать ее заключение невозможно, оно, заключение, 

отсутствует в свободном доступе, но из-за потерянного месяца у 

охотпользователей не остается времени обжаловать случаи уменьшения 

квоты изъятия уполномоченными органами. 

2.12. Если и применять институт экологической экспертизы то только в 

отношении нормативных правовых актов, которые и определяют порядок, 

расчет, нормативы, нормы, по которым в дальнейшем осуществляется 

определение объема изъятия охотничьих ресурсов. 

2.13. Рекомендации комиссии (заключения) ГЭЭ бывают полезными, 

однако часто заказчик – уполномоченный орган реализовать их не может 

(законодательство не позволяет). 

2.14. Комиссия ГЭЭ требует в оценке воздействия (ОВОС) как части 

материалов, обосновывающих лимиты, анализировать воздействие охоты на 

окружающую среду (шум, беспокойство и т.п.), а не на используемые 

популяции. 

2.15. В других (неохотничьих) секторах (подотраслях) использования 

живых ресурсов дикой природы ГЭЭ проводится при отсутствии нормативов 

изъятия; в охотничьем секторе такие нормативы есть, и нет нужды в ГЭЭ. 

2.16. Законодательство предусматривает учёт при определении лимита 

добычи охотничьих ресурсов их размещения в среде обитания, однако 

никаких механизмов этого учёта не устанавливает. 
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2.17. График и формы подготовки и представления (размещения, 

опубликования) предложений и обоснований по лимитам, предусмотренные 

законодательством, нереалистичны, что вынуждает уполномоченные органы 

к представлению необоснованных сведений.  

2.18. Общественные обсуждения, которые должны проводиться 

порайонно и без результатов которых материалы, обосновывающие лимиты, 

признаются некомплектными (что исключает принятие на экспертизу), 

должны организовываться по сложной процедуре муниципальными 

образованиями, действия которых находятся вне оперативного контроля и 

прямого управления уполномоченных (в области охоты) органов – заказчиков 

экспертизы. При этом никакой ответственности муниципальных образований 

за срыв или ненадлежащее проведение общественных обсуждений не 

предусмотрено. Требования размещать сообщения об общественных 

слушаниях на сайтах территориальных органов Росприроднадзора 

(с невозможностью внесения даже исправления опечаток) создают 

дополнительные трудности. 

2.19. Пропуск охотпользователем срока подачи заявки на квоту добычи 

является основанием для отказа в установлении квоты. 

2.20. Комиссия ГЭЭ может дать только положительное или 

отрицательное заключение; изменение предлагаемых на экспертизу объёмов 

изъятия не допускается, хотя необходимость изменения может выявиться в 

ходе экспертизы. 

2.21. Законодательство не позволяет обжаловать ни обосновывающие 

материалы (квоты, определённые уполномоченным органом в составе этих 

материалов), ни ход и заключение ГЭЭ. Заинтересованное лицо может 

обжаловать только решение высшего должностного лица региона об 

утверждении лимита. Устранение звена ГЭЭ позволит охотпользователям, 

считающим свои права ущемлёнными, своевременно определять 

надлежащего ответчика. 
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2.22. На практике ГЭЭ является инструментом преодоления норм 

законодательства в целях перераспределения лимита внутри региона в пользу 

тех или иных заинтересованных лиц. 
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УДК 631.147 

Г.И. Сухомиров 

 Институт экономических исследований Дальневосточного отделения РАН, 

Хабаровск, Россия 

БИОТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ В ОХОТНИЧЬЕМ 

ХОЗЯЙСТВЕ: ОПРЕДЕЛЕНИЕ, СОДЕРЖАНИЕ, ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

Проанализированы взгляды различных авторов на содержание биотехнических 

мероприятий, которые часто обличаются в некую несуществующую науку «биотехния», 

содержание и значение которой трактуется по разному. Впервые приводится критерий, 

по которому различные работы следует относить к биотехническим мероприятиям. 

Дается определение биотехническим мероприятиям как части технологических 

воспроизводственных мероприятий по воспроизводству охотничьих животных. 

Приводится перечень биотехнических мероприятий и краткое их содержание. Показано, 

что, несмотря на проведение обширных работ по искусственному расселению 

охотничьих животных, их подкормке, восхвалению этих работ многими авторами, 

фактический объем заготовок пушнины не увеличился, а уменьшился как по стране, так в 

частности и по Дальнему Востоку. Экономическая эффективность оказалась 

отрицательной. 

Ключевые слова: биотехнические мероприятия, биотехния, охотничьи               

животные,  воспроизводство, подкормка, акклиматизация, реакклиматизация, заготовка 

пушнины, эффективность. 

 

Введение 

 

Несмотря на то, что прошло около 100 лет от рождения термина 

«биотехнические мероприятия», до настоящего времени продолжается 

дискуссия об их содержании, месте и значении в охотничьем хозяйстве. Ряд 

исследователей считают, что биотехнические мероприятия относятся к 

воспроизводственным мероприятиям в охотничьем хозяйстве и являются 

разделом охотоведения, другие придают этим мероприятиям чрезмерно 

большое значение и считают, что они входят в состав самостоятельной 

научной дисциплины – биотехния, третьи считают, что биотехния является 

«ядром» охотоведения, четвертые, что биотехния стоит выше отраслевых 

наук и занимается перестройкой биоценозов, природными ландшафтами, 

пятые рассматривают биотехнию как раздел общего природопользования, 

шестые  возносят биотехнию уже как общебиологическую науку наравне с 

экологией и т.д. Такой разнобой мнений невольно ставит вопрос, а 

существует ли вообще такая наука как биотехния? 
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В связи с этим биотехническим мероприятиям различные авторы 

придают различные значения от простых технических, вспомогательных 

работ по воспроизводству охотничьих животных, до признания, что они 

объединяют все воспроизводственные мероприятия в охотничьем хозяйстве, 

являются важнейшими мероприятиями, даже «ядром» в охотничьем 

хозяйстве, по их проведению определяют уровень интенсификации 

охотничьего хозяйства. 

Придавая первостепенное значение биотехническим мероприятиям в 

охотничьем хозяйстве и  восхваляя их якобы достижения, никто из 

исследователей не рассчитывает их эффективность даже при отраслевом 

подходе, не говоря о народнохозяйственной оценке с учетом влиянии 

искусственно расселяемых животных на местные биоценозы и другие 

отрасли экономии. 

В данной статье делается попытка разобраться с существующими 

мнениями по составу биотехнических мероприятиях, их месту в охотничьем 

хозяйстве и их эффективностью. 

 

Содержание биотехнических мероприятий 

 

Мероприятия по увеличению численности охотничьих животных 

известны с незапамятных времен.  Значительное развитие они получили, 

прежде всего, в угодьях охоты царей, бояр, императоров, для которых 

никогда не возникал вопрос об их экономической эффективности. В  России 

эти мероприятия известны со времен  Древней Руси (Кутепов,1894) и 

описаны вначале ХХ в. отечественными охотоведами (Томкевич, 1914; 

Доппельмаир, 1916; Генерозов, 1922 и др.).  

В 1936 г. В.Б. Подаревский опубликовал книгу «Проблемы 

охотхозяйственной акклиматизации в Восточной Сибири»,  которая по 

содержанию выходила далеко за рамки своего названия. В ней он различные 

искусственные сооружения имеющие целью улучшить условия обитания 

охотничьих животных в угодьях впервые назвал «биотехническое 
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воздействие на промысловую фауну». В.Б. Подаревский же впервые читал и 

курс таких мероприятий в бывшем Иркутском институте пушно-мехового 

хозяйства (Скалон, 1971). По существу, эти мероприятия были  

преимущественно пересказом того, что описывал Г.Г. Доппельмаир
.
.
 
 

С переводом Иркутского  института в Москву туда переехал и термин 

В.Б. Подаревского в несколько измененном виде – «биотехнические 

мероприятия». Этим частным мероприятиям по воспроизводству охотничьих 

животных вскоре стали придавать чрезмерно большое значение и появилась 

«наука» биотехния. В Московском  пушно-меховом институте П.А. 

Мантейфелем, опираясь на исследования предшественников, включая работы  

Б.М. Жидкова (1934) и Н.М. Кулагина (1935),  была создана кафедра 

биотехнии и стали  готовить  «охотоведов-биотехников. В 1950 г. П.А. 

Мантейфель биотехнию уже представляет как «основной раздел науки о 

важной отрасли народного хозяйства  СССР – охотничьего хозяйства» (с. 

216). Это уже подмена охотоведения биотехнией. В статье «Биотехния» он 

пишет:  «Биотехния – наука о разведении в природных условиях  диких 

охотничье-промысловых  и других полезных животных  (в основном 

млекопитающих  и птиц)  и о рациональном их использовании». Заметим, что 

понятие  «полезные и вредные» животные неопределено.  Не ясно, как 

понимать «в основном млекопитающих и птиц»? Кто такие другие полезные 

животные? Из той же статьи оказывается, что основными разделами 

биотехнии являются: «1) охрана и разведение полезных зверей, птиц  и 

некоторых других животных в охотничьих хозяйствах; 2) учет (таксация) 

охотничье-промысловых животных и птиц и прогноз их численности: 3) 

техника охотничьего промысла, пути и формы организации охотничьего 

хозяйства». К биотехнии отнесена акклиматизация, гибридизация, 

одомашнивание, изучение всех условий обитания животных (т.е. то, что 

обычно относится к экологии) и многое другое. Трудно даже представить все 

это в виде единой научной дисциплины. Это расплывчатое толкование 

биотехнии, включающее многие разделы зоотехнии и охотоведения 
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многократно подвергалось критике  (Верещагин, 1964; Дементьев, 1966; 

Дежкин, 1966; Тарасов, 1965; Скалон, 1971; и   др.) 

О биотехнии писали многие последователи П.А. Мантейфеля и, как 

правило, не отрицали содержание упомянутой выше установочной статьи, 

хотя эта «наука» то сокращалась, то расширялась в своем содержании.  Б.А. 

Кузнецов (1974) пишет: «Под биотехническими мероприятиями обычно 

понимают различные хозяйственные работы в охотничьих хозяйствах, 

направленные на увеличение запасов охотничьих животных и улучшение их 

продуктивных свойств путем создания более благоприятных условий их 

существования и племенной работы в популяциях…. Биотехнические 

мероприятия в охотничьих хозяйствах представляют собой прикладной 

аспект научной дисциплины – охотничьей биотехнии, являющейся 

самостоятельным разделом охотоведения» (с.5). И далее. «Перспективное 

планирование должно обеспечить преемственность биотехнических работ в 

течение ряда лет, направив их на глубокие преобразования местной фауны 

охотничьих животных». При этом «необходимо также учитывать 

экономические возможности хозяйства и экономическую целесообразность 

проведения каждого из намеченных мероприятий» (с. 217). Но автор не 

сообщает, ни одного примера экономической эффективности проведения 

какого-либо биотехнического мероприятия. При этом он не выходит за 

пределы охотничьих животных и охотоведения, но не указывает какие 

именно хозяйственные работы можно отнести к биотехническим. 

«Различные» можно понимать, что любые, а с этим  согласиться нельзя. 

В.И. Дементьев (1966) несколько иначе относится к биотехническим 

мероприятиям. Он пишет, что они направлены на достижение основного 

условия в развитии хозяйства – расширенного воспроизводства. Их 

проведение позволяет увеличить до оптимальных размеров численность 

главных, наиболее перспективных видов охотничьей фауны, определяющих 

направление того или иного охотничьего хозяйства. Автор называет 
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некоторые биотехнические мероприятия, но даже не пытается указать какие 

мероприятия, в каких хозяйствах целесообразно проводить.   

Биотехник А.А. Шило (1966) пишет, что биотехния должна пониматься 

как наука о направленном разведении диких животных в состоянии свободы 

и управления их жизненными процессами в целях рационального 

хозяйственного использования. Второй, основной и наиболее сложной 

задачей биотехнии является направленное качественное изменение условий 

существования диких животных в целях сокращения отхода и создания 

наиболее устойчивой численности стада, а также разработка хозяйственно 

целесообразных методов искусственного отбора и селекционной работы 

среди отдельных видов охотничьих зверей и птиц.   

Ярый идеолог биотехнии С.С. Фолитарек (1980) пишет, что биотехния  

«в настоящее время вышла  за пределы охотоведения и распространяется на 

другие отрасли хозяйства, связанные с использованием живых природных 

ресурсов» (с. 49). И далее он отмечает, что П.А. Мантейфель «дал биотехнии 

достаточно емкое определение, в настоящее время имеется надобность 

придать этой науке еще более широкий и универсальный характер. 

Бесспорно, необходимо формирование общей биотехнии, которую можно 

определить как науку, разрабатывающую систему мероприятий по 

обогащению, оздоровлению, украшению и рациональному использованию 

природных комплексов (ландшафтов). … Биотехния должна развиваться как 

самостоятельная общебиологическая наука, занимающая место в одной 

группе с экологией» (с. 51). И далее: «в охотоведении ядром должна быть 

биотехния» (с. 52). Итак, С.С. Фолитарек определяет биотехнию уже как  

общебиологическую науку, которая занимается природными комплексами.  

Ошибочность теоретических основ биотехнии, изложенных С.С. 

Фолитареком (1980) и А.А. Шило (1980) убедительно показали Д.И. Бибиков, 

Ф.Р. Штильмарк (1982) и  Н.И. Чесноков (1982). А результаты практических 

работ  на Карасунской биотехнической станции показали, что на получение 
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дополнительной продукции на 1 руб. сумма только прямых затрат составила 

1 руб. 92 коп., т.е. на рубль продукции получен убыток в 92 коп.   

И.А. Львов (1984) в лучшей книге по биотехнии не последователен в ее 

определении. Рассматривая биотехнию как раздел охотоведения, в то же 

время считает, что кроме охотоведческой биотехнии имеются 

лесохозяйственная, сельскохозяйственная, рыбохозяйственная и 

ландшафтная биотехнии тем самым сближается с мнением  С.С. Фолитарека.  

В книге «Охотоведение» том 1 из 10 глав восемь  посвящено 

биотехнии, из них шесть написаны Б.А. Ларином с небольшим участием В.Ф. 

Гаврина, Н.Н. Гракова, Н.Б. Корсаковой и Ю.П. Язана. По Б.А. Ларину 

(1970): «Биотехния в охотничьем хозяйстве является одним из разделов 

общего природопользования. Ее задача  состоит в разработке приемов 

рационального использования и сохранения охотничьих животных. В этом 

случае биотехнию можно определить как науку о разведении зверей и птиц в 

естественных условиях, имея в виду, что рациональная эксплуатация и 

охрана их запасов являются частными элементами разведения» (с. 110). 

Биотехния уже  раздел не  охотоведения, а «общего  природопользования». 

Ее главная задача не воспроизводство, а рациональное использование. С этим 

невозможно согласиться. Дальше Б.А. Ларин пишет: «По форме воздействия 

на популяции охотничьих животных биотехнические мероприятия можно 

разделить на три группы» (с. 110). К первой относятся  «непосредственное 

регулирование плотности населения и состава популяций охотничьих зверей 

и птиц в зависимости от направления и целей конкретного хозяйства». Ко 

второй относится «улучшение условий обитания животных в угодьях», 

включая улучшение кормовых, защитных и гнездовых свойств охотугодий, 

регулирование численности врагов и конкурентов, профилактика болезней и 

т.д. К третей группе отнесено «Обогащение состава охотничьих животных и 

их кормов путем вселения новых видов зверей, птиц и растений в природные 

сообщества» (с. 111). При этом автор отмечает, что учет численности 

животных, изучение условий их обитания, исследования состава популяций, 
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определение интенсивности размножения, размера прироста – важные 

работы, но  не являются биотехническими мероприятиями. 

Решающее представление биотехнии как сверхнауки осуществил Ю. 

Чичикин (1965). По его мнению, биотехния – наука о направленной 

перестройке человеком биоценозов, что она стоит  «над охотоведением, 

лесоводством и другими науками, изучающими отдельно составные части 

биоценозов». Большего  в апологизации этой веры не сказал никто. Кстати, в 

задачу охотоведения и лесоводства не входит изучение биоценозов, а их  

основу составляют экономика, организация и технология производства.   

К сожалению, эта истина еще многими не осознана. Вероятно, только 

этим можно объяснить,  что в учебном плане подготовке охотоведов на 

биотехнию отводится почти столь же часов (42), сколько на экономику 

охотничьего хозяйства (44 часа). При этом в единственной статистической 

форме отчетности по охотничьему хозяйству
1
 основное внимание уделено 

биотехническим мероприятиям, а по результатам хозяйственной 

деятельности предприятий, его эффективности нет ни одного показателя. 

Многие исследователи считают, что биотехния является разделом 

охотоведения (Гусев, 1965; Дежкин, 1966;   и  др.), но сужают круг ее 

вопросов и по разному определяют  ее место и значение в охотоведении. В.В. 

Дежкин  управление  популяциями дичи нормированием и селекционным  

отстрелом не считает биотехнией. Гусев О.К. биотехнию считает наукой, 

изучающей возможности создания  условий для сохранения, процветания, 

увеличения видового разнообразия и численности диких животных. Эти 

авторы охрану, учет численности и использование охотничьих животных уже 

не относят к биотехническим мероприятиям. По М.П. Павлову (1973), 

«биотехния – это наука о разведении в природных условиях диких 

охотничьих животных и рациональном их использовании» (с. 291).  Она 

включает: охрану охотничьих животных от вредного воздействия различных 

                                                           
1
 Российский статистический ежегодник. 2019. с. 428. Табл. 18.39. Сведения о ведении охотничьего 

хозяйства. 
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внешних антропогенных факторов; рационализацию режимов добычи 

охотничьих животных для осуществления управления их популяциями путем 

создания  оптимальных плотностей населения, половой и возрастной 

структуры; мелиорацию охотничьих угодий для повышения  их 

продуктивности; акклиматизацию охотничьих животных; регулирование  

численности хищников и борьбу с вредными животными; профилактику 

заболеваний диких животных. Павлов М.П. биотехнию почти приравнивает к 

охотоведению. Он пишет: «Обязательный показатель оценки эффективности 

биотехнических мероприятий – продуктивность охотничьих угодий, т.е.  рост 

или некоторая (сравнительно высокая) стабильность добычи дичи с 

конкретной площади различных типов угодий» (с. 300). Последнее замечание 

М.П. Павлова очень важное, которое обычно отсутствует у большинства 

исследователей. 

Попытки С.С. Фолитарека, А.А. Шило, И.А. Львова и некоторых 

других исследователей представить биотехнию как  некую «сверхнауку» 

нельзя принять. Ведь в каждой науке есть конкретный объект исследования. 

Для многих ученых (Верещагин, 1964; Дементьев, 1966; Тарасов, 1965; 

Штильмарк, 1965; Скалон, 1971;  и др.) биотехния – это лишь комплекс 

технологических приемов и мероприятий, направленных на увеличение 

ресурсов  охотничьих животных.  Н.К. Верещагин считает, что представлять 

биотехнию новой отраслью науки «не более чем заблуждение» (с. 26). В.Н. 

Скалон писал: «Приходится заключить, что биотехния не наука, а 

«сверхнаука», возможность существования которой сомнительна» (с. 166). И 

далее: «биотехния есть  область веры, а не знаний и не только нельзя ставить 

ее над охотоведением или лесным хозяйством и т.д., а и выделять в какую-то 

самостоятельную область знаний нет никакого основания»  (с. 175).    «На 

самом же деле попытки представить биотехнию как некую сверх 

науку…нельзя принять всерьез (Бибиков Штильмарк, 1982, с. 134). С этими 

взглядами трудно не согласиться. 
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Многими признается, что биотехнические мероприятия относятся к 

воспроизводству охотничьих животных, но, конечно, нельзя согласиться с 

О.К. Гусевым (1965) и И.А. Львовым (1984), что все воспроизводственные 

мероприятия в охотничьем хозяйстве входят в понятие биотехнических. 

По К.Марксу, в сфере материального производства воспроизводство 

предполагает воспроизводство не только  предметов и средств труда, 

которыми в охотничьем хозяйстве являются охотничьи угодья и животные, 

транспортные средства, орудия добычи и т.п., но и рабочей силы. Поэтому 

воспроизводственные мероприятия в охотничьем хозяйстве во много раз 

шире биотехнических. Но если даже рассматривать воспроизводство только 

охотничьих животных, то и оно гораздо шире биотехнических мероприятий, 

ведь в воспроизводство бесспорно входит охраны животных, их учет, 

которые не являются биотехническими мероприятиями.   

Биотехнические мероприятия, являясь только частью одного из 

процессов охотхозяйственного производства, а именно воспроизводство 

охотничьих животных, конечно, не могут претендовать на основы («ядро») 

охотоведения и охотничьего хозяйства, как это пытаются представить О.К. 

Гусев (1976) и С.С. Фолитарек  (1980). Если следовать логике О.К. Гусева, то 

совершенно не понятно, как в конце 20-х – начале 30-х годов охотничье 

хозяйство могли развиваться, притом успешно без «ядра» отрасли? Как до 

настоящего времени на большей части территории страны биотехнические 

мероприятия совершенно не проводятся, а охотничье хозяйство существует?  

Как целое существует без его «ядра»? Абсурдность утверждения, что 

биотехнические мероприятия являются основой охотничьего хозяйства 

очевидна, ведь основой охотничьего хозяйства, как любой отрасли 

материального производства может быть только экономика. 

Выше изложены взгляды ряда ученых на проведение биотехнических 

мероприятий, их состав, месте среди научных дисциплин и их значении в 

охотничьем хозяйстве. Однако никто не предложил критерий, согласно 
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которому какие мероприятия следует относить к биотехническим, а какие 

нет? Попытаемся ответить на этот вопрос.  

В охотничьем хозяйстве выделяется два основных производственных 

процесса: воспроизводство и охота, понимаемые в широком смысле. Под 

воспроизводством подразумеваются все работы, направленные на охрану, 

учет и создание оптимальных условий для размножения и выращивания 

охотничьих животных, достижение наиболее целесообразного 

количественного и качественного видового, полового и возрастного состава 

поголовья с целью получения желаемой продуктивности угодий. 

Под охотой подразумеваются все подготовительные, основные и 

вспомогательные работы, направленные на использование (добычу) 

охотничьих животных в хозяйственных целях и получение различных видов 

охотхозяйственной продукции и услуг. 

Анализ литературных источников и фактической деятельности 

охотохозяйственных предприятий позволяет сделать вывод, что к 

биотехническим мероприятиям следует относить только те, которые 

касаются воспроизводства охотничьих животных, а из них только те, которые 

непосредственно воздействуют на охотничьих животных или охотничьи 

угодья и преследуют цель увеличить их численность,   повысить 

продуктивность угодий. Поэтому сюда относятся все мероприятия, которые 

повышают кормовые, защитные и гнездовые условия для охотничьих 

животных, а также мероприятия по созданию оптимального видового состава 

охотничьих зверей и птиц в охотугодьях путем  регулирования видового 

состава местных видов, а также реакклиматизации и акклиматизации ценных 

видов животных, дичеразведения. Поэтому к биотехническим мероприятиям 

не относятся охрана и учет численности охотничьих животных, которые 

относятся к воспроизводству, но непосредственно никак не воздействуют на 

животных, а только охраняют и  фиксируют их наличие. Использование 

(добыча) охотничьих животных относится не к воспроизводству, а к охоте, 
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поэтому это тоже не может относиться к биотехническим мероприятиям 

(Сухомиров, 2021). 

Следовательно, биотехнические мероприятия в охотничьем 

хозяйстве, являясь разделом охотоведения, объединяют часть 

технологических воспроизводственных мероприятий, направленных на 

повышение кормовых, защитных и гнездовых условий обитания 

охотничьих животных, а также на повышение продуктивности 

охотничьих угодий путем формирования оптимального видового состава 

животных с учетом специализации хозяйства. 

Исходя из этой формулировки, к биотехническим мероприятиям 

следует относить следующие: 

1. Улучшение и расширение кормовых условий в охотничьих 

хозяйствах. 

   2. Улучшение защитных и гнездовых условий охотничьих угодий. 

   3. Формирование  оптимального видового состава популяций   

охотничьих животных. 

   4. Реакклиматизация охотничьих животных.  

   5. Акклиматизация охотничьих животных.  

   6.  Борьба с болезнями  охотничьих животных. 

   7.  Дичеразведение. 

Кратко рассмотрим содержание биотехнических мероприятий по их 

основным пунктам. 

Улучшение и расширение  кормовых условий в охотничьих 

хозяйствах. Численность охотничьих зверей и птиц зависит в первую 

очередь от обилия и доступности кормов. Это особенно наглядно 

прослеживается с урожаем  семян хвойных пород и численностью белки, а 

также численностью мышевидных грызунов и мелких хищников. Из 

всего перечня биотехнических мероприятий в охотничьем хозяйстве 

очевидно наиболее значимым и распространенным является проведение  

подкормки охотничьих животных О целесообразности их проведения в 
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отдельных охотничьих угодьях никто не сомневается, Вопрос только о том, 

где, когда, какие работы и в каком объеме следует проводить. Кормовой 

фактор охотугодий чаще всего является лимитирующим в численности 

охотничьих животных. При этом действует так называемый «закон 

лимитирующего фактора». Относительно охотничьих животных он означает,  

что при обилии кормов для животных в летнее время, фактическая 

численность их будет определяться тем количеством животных, которое 

способно выжить в зимний малокормный период. В отдельных охотугодьях 

для копытных зверей лимитирующим фактором могут выступать отсутствие 

естественных солонцов. Иногда в результате выпадения большего количества 

снега и образования наста и даже ледяной корки, как, например, в ноябре 

месяце 2020 г.  в Приморском крае, для многих зверей обычные корма 

становятся недоступными. Наконец, недостаток естественных кормов может 

быть следствием их неурожая по совокупности неблагоприятных 

метеоусловий. Все эти факторы необходимо учитывать при организации 

подкормки охотничьих зверей. Она может быть необходимой в короткий или 

длительной период, узкоспециализированной  (например, солонцы для 

олений) или широкоориентированной (комбикорма для большинства зверей). 

Однако следует иметь в виду важную биологическую закономерность 

развития популяций животных, впервые экспериментально доказанную Г.Ф. 

Гаузе. Она гласит: темп роста популяции есть обратная функция ее 

плотности. Применительно к подкормке охотничьих животных это означает: 

«рост популяции по сравнению с увеличением количества имеющейся пищи 

идет медленнее, т.е. бесконечно увеличивая объем подкормки, мы не 

получим соответствующего темпа роста численности подкармливаемого 

животного. Подкормка будет терять экономическую эффективность» 

(Злобин, 1985, с. 7). Проведение подкормки целесообразно в двух случаях. 

Прежде всего, там, где условия обитания местных животных лимитируются 

ограниченностью естественной кормностью угодий в короткий период 
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времени или для искусственного повышения кормовой базы угодий с целью 

увеличения численности животных. 

При решении этой проблемы в коммерческих (промысловых) и 

любительских хозяйствах будут различные подходы. В коммерческих 

предприятиях их проведение возможно только при условии их 

эффективности, а в любительских и при условии погашения повышенных 

затрат на их проведение за счет охотников-любителей, государственных и 

общественных средств  или спонсоров. Поэтому для коммерческих 

предприятий могут быть использованы только узкий перечень мероприятий. 

Экономически оправданными работами в ряде хозяйств было устройство 

солонцов, а также заготовка сена на случай создания экстремальных условий 

для копытных в результате глубокоснежья, образования наледей и ледяных 

корок на больших площадях. В  1950-1970 гг. в ондатровых хозяйствах в ряде 

регионов страны широко применялась мелиорации угодий (прокладка 

каналов в мелководьях и сплавинах  с укладкой   земляных валов, устройство 

небольших плотин и запруд, а также прокосов в зарослях тростника, 

выжигание тростника полосами, посадка кустарников и т. п.).  Эти работы 

улучшали не только кормовые, но  гнездовые и защитные условия водоемов 

для дичи. 

В любительских охотничьих хозяйствах, в которых ставится задача не 

только заниматься подкормкой для преодоления лимитирующих условий 

обитания зверя, но и повышения его численности превышающей 

естественные кормовые условия угодий, практикуются проведение 

различных работ по подкормке животных. Однако проведение постоянной  

подкормки копытных даже в любительских хозяйствах, как показывает опыт 

многих отечественных и заграничных хозяйств, не  оправдывается не только 

экономически, но и  экологически. 

Улучшение защитных и гнездовых условий охотничьих угодий. 

Защитные условия охотугодий для охотничьих животных характеризуются 

наличием в них различных  убежищ и укрытий, которые обеспечивают 
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возможность зверям и птицам скрываться   от врагов и других 

неблагоприятных природных факторов, а под гнездовыми условиями  угодий 

подразумеваются наличие в них мест и возможностей для устройства 

животными гнезд, нор и хаток. Наличие защитных и гнездовых условий в 

охотугодьях для животных в значительной степени зависит от культуры 

проведения в лесу лесохозяйственных, а в агроландшафтах 

сельскохозяйственных работ.  В водных охотугодьях  в зарослях 

тростника и камыша рекомендуется делать прокосы, которые способствуют 

образованию новых побегов прибрежной растительности и позволяют  

водоплавающим птицам и ондатрам заселять заросли  не только по краям, но 

и в глубину. А посадка деревьев и кустарников  по берегам водоемов 

способствует укрытию и защите нор ондатры, норки, бобра, выдры, 

надежным им убежищем во время половодья, а для бобра и источником 

кормов. Для улучшения условий гнездования ондатры устраиваются 

гнездовые валы, сооружают искусственные хатки, а для водоплавающих птиц 

искусственные гнездовья. 

Проведение работ по улучшению защитных  и гнездовых условий 

охотугодий возможны только в любительских охотничьих хозяйствах, так 

как они экономически убыточны. 

Акклиматизация и реакклиматизация охотничьих животных. В 

Советском Союзе были проведены обширные работы по акклиматизации и 

реакклиматизации охотничьих животных. Наряду с проведением большего 

комплекса охранных мероприятий искусственное расселение соболя и бобра 

способствовало восстановлению их ареалов. Однако большинство работ не 

дали ожидаемых результатов, объем заготовок пушнины после их 

проведения не увеличился, а уменьшился (Дежкин, 1978; Сухомиров, 1990).  

Общая оценка этих работ оценивается отрицательно (Шварц, 1959; 

Насимович, 1961; Гептнер, 1963; Скалон, 1963;  и др.), но об этом 

необходимо разбираться специально.   
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Формирование оптимального видового состава охотничьих 

животных и борьба с их инфекционными болезнями. В любительских 

охотничьих хозяйствах при их определенной специализации возможно 

формирование оптимального видового состава охотничьих животных. 

Например, при специализации хозяйства на развитие охоты на 

водоплавающую дичь, не желательно в нем наличие ондатры и американской 

норки. Как редкое исключение в любительских хозяйствах возможно через 

подкоромку лечение зверей, в частности кабана. 

Дичеразведение.  Интенсивный  способ воспроизводства ресурсов 

пернатой дичи (фазанов, куропаток, уток и др.) в неволе с целью выпуска 

молодняка в охотугодья для одичания и последующего отстрела охотниками. 

Оно позволяет проводить охоту на определенные виды пернатой дичи в тех 

охотничьих хозяйствах, природные условия которых не позволяют данным 

видам птиц здесь жить и размножаться длительное время. Дичеразведение  

используется для временного искусственного увеличения численности 

пернатой дичи в охотугодьях к сезону охоты, а также для целей 

реакклиматизации тех птиц, которые здесь ранее обитали. Оно получило 

широкое распространение в странах Европы и Северной Америке. В СССР 

работало несколько крупных фазаньих питомников в европейской части 

страны и ряд небольших дичных  питомников при различных охотничьих 

хозяйствах Сибири и Дальнего Востока. В настоящее время в России 

функционирует всего несколько небольших птичьих питомников в системе 

Росохотрыболовсоюза. В ближайшей перспективе дичеразведение будет 

развиваться медленно и только в любительских охотничьих хозяйствах. 

 

Биотехнические мероприятия и их эффективность 

  

Выше изложены взгляды ряда ученых (Шило, 1966; Гусев,1976; 

Фолитарек, 1980; Львов, 1984, Злобин. 1985; и др.), утверждающих важность 

биотехнии как науки, которая в своем охвате перекрывает многие научные 

дисциплины и биотехнию объявляют «ядром» охотоведения и утверждают, 
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что только при проведении комплекса биотехнических мероприятий 

возможна интенсификация охотхозяйственного производства, успешное 

развитие охотничьего хозяйства  

Придавая принципиально важное значение изысканию путей 

успешного развития охотничьего хозяйства, необходимо хотя бы  кратко 

рассмотреть  место,  роль и эффективность проведения биотехнических 

мероприятий в охотничьем хозяйстве страны за последнее столетие  

(насколько это возможно при существующей системе учета в отрасли), так 

как до настоящего времени в этом вопросе нет общепринятого мнения.  

Россия издавна  заслуженно славились богатством животного мира, 

содержательной охотой и «мягким золотом» - пушниной. Однако в 

результате слабого управления процессом охоты в царское время, 

разрушительных действий гражданской войны и иностранной интервенции  

ресурсы некоторых охотничьих животных были значительно сокращены. К 

ним относились, прежде всего, соболь, бобр, выдра, изюбр, северный и 

пятнистый олени. 

С установлением Советской власти  начался период восстановления 

всех отраслей экономии. В охотничьем хозяйстве большое положительное 

значение имело развитие  охотничьей и интегральной кооперации, 

повсеместное проведение охотоустройства, и на этой основе ликвидация 

обезлички  в охотпользовании. Эти меры  с утверждением правил охоты и 

усилением охранных мероприятий обеспечивали постепенное 

восстановление  не только отдельных видов зверей, но и успешное развитие 

отрасли в целом. К середине 30-х годов объем заготовок пушнины в стране 

достиг своего максимума.  

При этом в стране в середине 20-х годов стали раздаваться голоса о 

необходимости «реконструкции» и «преобразовании»  охотничьей фауны 

новыми видами охотничьих животных. Несколько позже на научной арене 

появился Т.Д. Лысенко с его прожектами в короткий срок резко повысить 

урожайность сельскохозяйственных культур и продуктивность 
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животноводства.  В охотничьем хозяйстве нашлись его ученики и  

последователи.    

В печати появились работы П.А. Мантейфеля (1934), Б.М. Житкова 

(1934),  Б.К. Фортунатова (1935) призывающие  к «реконструкции», 

охотничьей фауны страны, а по Дальнему Востоку  – работа А.М. Колосова 

(1953). В этих работах наряду с мероприятиями по восстановлению 

численности лося, косули, бобра, соболя и других отечественных видов, что 

было очевидно для всех, в этих публикациях рекомендовали начать работу 

по акклиматизации дикого кролика, скунса, нутрии, шиншиллы, енота-

полоскуна и многих других видов. Предлагалось   расселять дикого 

северного оленя для «обновления крови домашних оленьих стад», 

камчатскую и серебристо-черную лисицу для улучшения меха местных 

лисиц, баргузинского соболя для улучшения меха других соболей; 

утверждалось, что на нашей отечественной «кормовой базе можно 

организовать хозяйства  продукцией охоты  совершенно  соизмеримой с 

продукцией животноводства на базе домашнего скота» (Фортунатов, 1935, с. 

320) и т.д. Хотя никто не доказал, что отечественная фауна бедна и ее 

обязательно надо реконструировать. Но модные  призывы «победить» и 

«преобразовать» природу действовали и зверей начали  расселять. С 1925 г. 

до начала Великой Отечественной войны в различных районах страны было 

искусственно расселено более 50 тыс. особей, принадлежащих  27 видам 

охотничьих зверей (Лавров, 1947).   

Вскоре стало ясно, что по преобладающему большинству видов зверей 

не были получены ожидаемые результаты (скунс, енот-полоскун, каменная 

куница, голубой песец и др.). Однако активных сторонников акклиматизации 

это не смутило. Н.П. Лавров в 1947 г. писал: «Полные или временные 

неудачи акклиматизации многих видов явились следствием случайности и 

непланомерности этих опытов» (с. 11), а на следующей странице уже 

утверждал «Мероприятия эти  научно обоснованные и тщательно 

подготовленные проводились со знанием дела…». И далее: «опыт 
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акклиматизации енота в нашей стране можно считать вполне удавшимся. Эти 

результаты дают основание для проведения мероприятий по расселению 

енота в более широких масштабах» (с. 64).  «Можно с уверенностью сказать, 

что намеченные в ближайшие годы более широкие мероприятия по 

искусственному расселению скунсов дадут быстрый хозяйственный эффект» 

(с. 73). Однако в действительности работы по акклиматизации енота-

полоскуна, скунсов и многих других видов закончились полным провалом. 

Поэтому говорить здесь о науке не приходится. Здесь какая-то  «вера», 

научная недобросовестность и безответственность. 

Против легковесных предложений по «реконструкции» фауны 

выступали ряд ученых, особенно  С.А. Бутурлин (1928), В.Г. Гептнер (1963) 

и В.Н. Скалон (1963), указывая, что отечественная фауна и без 

реконструкции хороша. Теперь спустя 90 лет небезынтересно оценить 

предложения П.А. Мантейфеля. К числу явно неосуществимых относятся 

планы вселения таких экзотических видов, как панда, куница-илька, кузу-

лиса (австралийское сумчатое млекопитающее). Безуспешными оказались 

попытки завоза каланов на Мурманское побережье, баргузинских соболей – к 

западу от Урала, дальневосточного крота-могеры – в Крым, кабарги – на 

Кавказ, пищухи – в  Крым и на Кавказ, – на Алтай  и др. А широко 

расселенная в  европейской части страны енотовидной собака доедает дичь, 

енот-полоскун пожирает фрукты в садах и фазанов в предгорных и садах 

Кавказского перешейка, алтайская белка, выпущенная в Крыму и на 

Северном Кавказе вредит садам, а меховые качества ее ухудшились. 

Наконец, скунсы и шиншиллы погибли во всех местах выпуска. С 

некоторыми оговорками успехом признается вселение в СССР ондатры, но 

заслуга в этом принадлежит  не П.А. Мантейфелю, а Н.А. Смирнову и В.Я. 

Генерозову
 
(Верещагин, 1986).  

Несмотря на отрицательные результата работ по акклиматизации 

животных, в 1968 г. А.М. Колосовым и Н.П.Лавровым была опубликована 

монография «Обогащение промысловой фауны СССР», в которой в 
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предисловии было заявлено, что «Она представляет собой первую попытку 

обобщить работы по расселению и акклиматизации промысловых видов 

диких животных, проводившихся в различных районах страны за истекшие 

50 лет Советской власти» (с.3).  И  на с. 221 написано: «Результаты 

акклиматизации пушных зверей по стране в целом несомненно 

положительные. Ежегодно государство получает дополнительно ценных 

шкурок на многие миллионы рублей». Фактически государство не получило 

дополнительно шкурок зверей, а изменялась только ее видовая структура.  

Так, при сравнении объема заготовок пушнины в 1971-1975 гг. с заготовками 

1936-1940 гг. по РСФСР было обнаружено, что, несмотря на проведение 

больших работ в 1940-1975 гг. по акклиматизации объем заготовок пушнины 

не увеличился, а уменьшился (Дежкин, 1978). При этом из 27 видов пушнины 

объем заготовок увеличился только по четырем (енотовидная собака, куница, 

ондатра и соболь), а по остальным 23 видам уменьшился, в том числе по 

песцу белому – в 1,2 раза, выдре – в 1,5, рыси – в 2,5, лисице красной  – в 3,1, 

белке – в 3,2, горностая – в 6,4, зайца-русака – в 7,8. зайца-беляка – в 14,1, 

медведя – в 25,0 раз. 

Несмотря на очевидные неудачи по акклиматизации охотничьих 

животных в стране, данные работы активно продолжались вплоть до конца 

80-х годов.  По данным 4-х томной капитальной сводке «Акклиматизация 

охотничье-промысловых зверей и птиц в ССС» (1873, 1974, 1996 и 1988), 

основным автором которых является М.П. Павлов, в стране было расселено: 

440963 пушных зверей, в том числе 31767 зайцев-русаков, 299687 ондатр, 

20451 американских норок, 19187 соболей, 12387 речных бобров, 11339 

белок, 10027 зайцев-беляков,  9788 выхухолей, 8850 енотовидных собак,  

6270 нутрий, 5168 сусликов, 2218 диких кроликов, 1241 енотов-полоскунов, 

760 сурков, 362 крота, 251 канадской лисицы, 220 песцов голубых, 215 

скунсов, 211 шиншил, 205 песцов белых, 179 степного хорька,  68 куниц, 54 

колонка, 34 лисиц обыкновенных, 24 бурого медведя;  22540 копытных 

зверей, в том числе 9200 кабанов, 8088 благородных оленей, 77 пятнистых 
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оленей, 2758 косуль, 1097 маралов, 604 ланей, 242 асканийских гибридных 

оленей, 187 лосей, 160 северных оленей, 70 изюбров и 57 бухарских оленей
2
. 

Из охотничьих птиц было расселено более 28 тыс. тетеревиных, в том числе 

около 2 тыс. глухарей, свыше 70 тыс. серых, даурских и горных куропаток и 

более 232 тыс. фазанов, а также многие десятки тысяч водоплавающих птиц.  

Эти работы по признанию многих авторов часто проводились 

хаотично, в сущности беспланово и  бесконтрольно. В итоге М. Павлов 

(1985) писал: «Крупными неудачами завершились  массовые переселения 

более 50-ти тысяч серых и почти 6 тысяч белых куропаток, а равно и ряд 

попыток выпустить в различных регионах, включая Камчатку, других 

тетеревиных птиц… Не оправдали себя и мероприятия по массовому 

расселению и подселению зайцев-беляков и русаков» (с. 13). 

Наряду с восхвалением работ по акклиматизации животных были и 

объективные оценки. Так, В.Н. Скалон еще в 1950-е годы и позже отмечал, 

что акклиматизация незаслуженно стала основой работы в области 

охотничьего хозяйства на несколько десятилетий, что мероприятия по 

«перестройке» фауны крайне убыточны (Скалон, 1963). А В.Г. Гептнер 

(1963) писал: «…надо отказаться от вредной идеи, что  акклиматизация один 

из основных методов повышения производительности охотничьих угодий…. 

Эта мысль вредна не только потому, что она неправильная, но прежде всего 

потому, что от серьезной и вдумчатой работы она отвлекает на поиски 

способов быстро и без особого труда преодолеть трудности и недостатки» (с. 

26). 

Расселением занимались и в 1980-е годы. В 1984 г. было расселено 333 

тыс. особей, на что было затрачено 2,3 млн руб. За годы 11-й пятилетки 

только «Росохотрыболовсоюзом» было расселено около 240 тыс. животных. 

Правда, уже в 1970-1980-е годы  эти мероприятия проводились не под 

лозунгом «реконструкции» или «перестройки», а  как «обогащение» фауны. 

                                                           
2
 В этот список не включены зубр, кулан и лошадь Пржевальского, которые уже не являлись и вероятно 

никогда не будут охотничьими животными. 
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Однако от этого суть не изменилась, положительные результаты были 

единичными, а затраты возросли. В этом можно убедиться в любом регионе 

страны. Несмотря на наблюдаемое во второй половине ХХ в. успешное 

естественное расселение лося, в европейской части страны его расселяли 

искусственно.  Подобное положение и с кабаном.  При феноменальном 

естественном его расселением в 1970-1980 гг., все же более 3 тыс. кабанов 

расселено искусственно. Многочисленные опыты акклиматизации 

среднеевропейского благородного оленя, марала и пятнистого оленя в ряде  

районов европейской части России показали, что они не могут там жить без 

систематической земней подкормки, которая  дорогая и экономически не 

оправдывается. Кстати Ю. Мамаев (1986) убедительно показал бесполезность 

миллионных затрат на подкормку кабанов.   

Из многочисленных биотехнических мероприятий наиболее 

затратными были расселение охотничьих животных и их подкормка. По 

сообщению Б.Д. Злобина (1985) в 10-й пятилетке (1976-1980 гг.) на 

мероприятия по охране и воспроизводству диких животных было 

израсходовано 58 млн руб., в том числе на подкормку более 12 млн руб. На 

11 пятилетку общая сумма вложений планировалась в 103 млн руб. Сюда 

были включены затраты на охрану диких животных, которые, как сказано 

выше, не относятся к биотехническим мероприятиям. Подкормка 

проводилась широко, особенно в западной части Советского Союза. В 

Прибалтийских республиках в 1977 г. в расчете на одно добытое животное 

было израсходовано: на кабана – от 333 до 660 кг комбикормов и 

корнеплодов и мяса рыбных кормов – от 1,5 до 55 кг;  на косулю и оленя – 

сена от 138 до 454 кг, комбикормов и корнеплодов – 333-660 кг, веников – 

35-131 шт. В суммарном выражении данных нет, но они, конечно, 

превышают стоимость полученной продукции в разы. В Латвийской  ССР в 

угодьях площадью 5,3 млн га только в центральном порядке биотехнические 

мероприятия ежегодно проводятся на 200 тыс. руб., не считая затрат 

охотников. За 9 лет  (1971-1979) стоимость подкормки возросла в 7,5 раза, а 
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стоимость продукции – только в 5,5 раза. Если первоначально затраты на 

подкормку были почти равны стоимости получаемой продукции, то через 9 

лет они превысили ее вдвое. И эти по существу убыточные хозяйства 

именуются «высокоорганизованными».  

Об отрицательных последствиях необоснованной подкормки сообщал 

С. Стариков (1983): «В Киверцовском лесхоззаге для косуль устроили 

столовые, где не переводились сено, зерно, сочные корма. Этакая скатерть-

самобранка сыграла скверную штуку. Косули перестали пастись в лесу, 

разжирели. Многие из них не приносили приплода, рога у самцов хирели, что 

тоже свидетельствовало  о вырождении. После  четырехлетней жизни на 

легких хлебах, началась массовая гибель косуль. Специалисты пришли к 

выводу, что повинна в этом низкая устойчивость к инфекциям и чрезмерный 

контакт животных при подкормке. И ее прекратили» (с. 8). 

Несмотря на явное шаблонное увлечение биотехнией ее  превозносили.  

Так. В.В. Петрашов (1982) писал: «А ведь охотничье хозяйство без 

биотехнии в недалеком будущем – а в обжитых и преобразованных  

человеком районах  уже и сегодня – это не хозяйство, а бесхозяйственность. 

Уровень  биотехнии – это показатель культуры ведения хозяйства, 

характеризующий отношения хозяйственника к природе, понимания ее. 

Поэтому повышение уровня биотехнических мероприятий, а значит их 

эффективность, в настоящее время является  одной из актуальнейших задач 

охотничьего хозяйства» (с. 30). 

В утверждении В.В. Петрашова желаемое выдается за действительное. 

В действительности  уровень ведения хозяйства определяется не объемом 

затрат, а эффективностью их использования при производстве продукции. 

Расходование же средств для любых целей, в том числе и при проведении 

биотехнических мероприятий без должной отдачи это и есть 

бесхозяйственность. 

В самом деле, как можно судить об уровне хозяйствования по затратам 

на биотехнические мероприятия, за что ратует В.В. Петрашов, если он сам 
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вынужден признать: «Иногда (очень часто –  Г.С) биотехнические 

мероприятия проводятся без всякой необходимости в них.  Так, во многих 

хозяйствах заготавливают сено и веники для копытных, однако оленей и 

косуль на их территории нет, а лось их почти не ест» (с. 37). 

Проведение биотехнических мероприятий ради мероприятий, что часто 

наблюдается в стране, без учета конкретных условий производства нередко 

приводит даже к отрицательным результатам. Как отмечали С.С. Шварц и 

Михеева К.В. (1976), повышение численности производителей выше 

оптимального для данного вида в конкретных условиях среды снижает 

продуктивность популяции и скорость ее обновления. Слабое опромышление  

(в особенности  в биоценозах с нарушенным соотношением хищника и 

жертвы) не только снижает рентабельность охотничьего хозяйства, но может 

приводить и к биологической  деградации популяций, которые могут быть не 

восстановлены в течение одного репродукционного цикла. 

И.А. Львов (1984), иногда восхваляя биотехнию, вынужден признать: 

«Биотехнические мероприятия оказываются полезными для зверей и птиц  

лишь при определенных условиях. Например, при отсутствии должной 

охраны животных и их местообитаний любые, даже самые эффективные и 

совершенные по технологии, работы будут безрезультатными, ибо 

полученный при этом более высокий  биологический «урожай» используют 

браконьеры или хищники… В рядке случаев при неумелом или 

необоснованным вмешательстве возможен отрицательный экологический и 

экономический эффект» (с. 6). И далее он пишет: «В ряде случаев 

интенсивная биотехния в малопродуктивных угодьях может оказаться 

ненужной, бессмысленной…» (с. 132-133). Часто биотехнические 

мероприятия «по разным причинам приводили к отрицательному  

экологическому и экономическому эффекту, нанося значительный ущерб 

природе...» (с. 158). И.А. Львов совершенно верно отмечает: «Остается 

признать, что специальных биотехнических мер для промысловых угодий  
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практически еще не разработано. Исключения из этого незначительны» (с. 

151-152). 

Несмотря на вышеизложенное, до недавнего времени биотехнические 

мероприятия (обычно одни и те же: заготовка сена, веников, посевы 

кормовых культур, закладка солонцов, изготовление искусственных  гнезд, 

борьба с хищниками и т.д.) планировались как для Подмосковья, так и для 

Дальнего Востока). Поэтому понятны  возмущения местных охотоведов, 

руководителей обществ, хозяйств, когда им планируют то, что совершенно 

не целесообразно проводить.     

Необоснованными были и многие другие биотехнические мероприятия. 

В.Н. Скалон (1971) в статье «Сущность биотехнии» убедительно показал 

неприемлемость, даже абсурдность рекомендаций по удобрению ельников 

для увеличения численности белок, подкармливать белок семенами ели, 

сосны, орехами, желудями, кукурузой и даже мясом, подкармливать соболей 

кедровыми орехами, создавать в охотугодьях примитивные водопои для 

животных и другие подобные биотехнические мероприятия. Но подобные 

мероприятия во множестве были рекомендованы П.А. Мантейфелем в книге 

«Спутник промыслового охотника» (1954).  

Отметим, что все рекомендации по проведению биотехнических 

мероприятий не только П.А. Мантейфеля, но и Б.А. Кузнецова, Н.П.   

Лаврова, С.С. Фолитарека, А.А. Шило  и некоторыми других ученых никогда 

не подтверждались экономическими расчетами по их эффективности. Ими 

предлагали пользоваться на веру. Но тогда где хваленая наука «биотехния», в 

чем ее смысл?  

Любая теория    проверяется практикой,  – истина, не требующая 

доказательств. К сожалению, в охотоведении  за теорию выдают то, что не  

исходит из практики и не проверялось в производственных условиях, а часто 

является плодом кабинетных размышлений. Этим пестрила наша 

охотоведческая литература  (Колосов, Лавров, 1968;  Кузнецов, 1974; Ларин, 

1970; и др.). При этом  биотехнические мероприятия обычно  не 
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ориентированы на конкретные хозяйства или какой-либо тип предприятия, 

или природно-экономическую зону, а шаблонно рекомендуются для 

применения в охотничьих хозяйствах страны. 

  

Биотехнические мероприятия на Дальнем Востоке  

 

Несколько подробнее остановлюсь на проведении биотехнических 

мероприятий на Дальнем Востоке и их экономической  эффективности. Этот 

регион  в значительной степени  тоже был вовлечен в орбиту работ по  

искусственному расселению животных (Сухомиров, 1990). Здесь до 1971 г.   

было расселено 34085 особей, в том числе 14814 ондатр, 9632 соболя 7225 

американских норок, 497 зайцев-русаков,  490 енотов-полоскунов, 400 

пятнистых оленей, 219 енотовидных собак, 158 голубых песцов и в меньшем 

количестве были расселены бобры (речной и канадский), черношапочный 

сурок, северный олень, изюбр, заяц-беляк и серебристо-черная лисица. В 

1970-1980-е годы  работы по искусственному расселению животных  на 

Дальнем Востоке сократились, однако они еще были значительными и по 

неполным данным составили 4,5 тыс. зверей и птиц (без выпусков фазанов из 

фазанария  в Приморском крае). Наибольшие работы были проведены на 

Камчатке. Здесь за 1971-1986 гг. расселено 1786 особей, в том числе  724 

ондатры, 509 американских норок, 256 тетеревов, 243 бобра и   55 лосей. 

Результаты расселения отдельных видов животных весьма различны. 

Выпущенные в  1930-1950-е гг. в угодья Приморского края скунс и енот-

полоскун полностью погибли, Неудачными были попытки улучшить 

меховые качества местных лисиц и добиться вольного  разведения клеточных 

серебристо-черных лисиц выпуском последних на Камчатке,  Курильских 

островах и на о-ве Монером (Бромлей, 1981).  С целью организации 

островного вольного песцового хозяйства на  острова (Фуругельм, 

Шантарские) выпускали  голубых песцов, которые погибли. За счет 

подкормки и  изобилия  местных птиц на  Курильских островах вначале 

численность голубых песцов быстро росла, но с прекращением подкормки и 
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сокращением населения птиц, поголовье хищника стало сокращаться и, 

возможно, он сохранился в небольшом количестве только на о–ве Ушишир 

(Воронов, 1982). На о-ве Карагинском  погиб выпущенный белый песец. 

На юге Дальнего Востока было предпринято несколько попыток 

акклиматизации зайца-русака, но возможно он сохранился как зоологический  

вид только на юге Приморья. В принципе можно приветствовать  работы по 

реакклиматизации сурка в ряде районов  Якутии, где он обитал ранее, но эту 

работу  следовало бы проводить тогда, когда можно будут организовать 

должную охрану, чего сейчас не наблюдается. 

Только бесхозяйственностью можно объяснить искусственное 

расселение зайца-беляка в Якутии. При общем большом недоосвоении 

ресурсов в ряде мест республики его полностью выбивают, а затем 

искусственно расселяют и считают это прогрессивным мероприятием. В 1941 

г. зайца-беляка выпустили на острове Большой Шантар, где он  вскоре исчез, 

а в 1971-1972 гг. его завезли на о-в Парамушир, где он вряд ли сохранился.а 

Дальнем Востоке расселяли енотовидную собаку. На Вилюе (Якутия)  она 

исчезла быстро, на островах Аскольд, Рекорд и Попова  (Приморский край) 

тоже не удержалась, а вот на Сахалине прижилась. Но на Сахалине  

проведена, вероятно, не акклиматизация, а  реакклиматизация енотовидной 

собаки, которая там в прошлом обитала (Воронов, 1982). В 1981-1984 гг. на 

о-в Кунашир было завезено 72 европейских норок.  

Особо следует сказать о речном бобре. Его выпускали в Хабаровском и 

Приморском краях, Амурской, Камчатской и Сахалинской областях. Из-за 

горного характера большинства рек, сильных паводков летом и обмеления 

водоемов весной, а также из-за недостаточной кормовой базы бобр даже на 

юге Дальнего Востока экономического  значения иметь не может, хотя на 

отдельных участках рек Приамурья, Приморья и Камчатки возможно 

существование немногочисленных обособленных популяций. Одна из них 

сформировалась в бассейнах рек Немпту и Обор и вышла за их пределы, 

расширив ареал до 5000 кв.  км (Олейников и др., 2020). 



Биосферное хозяйство: теория и практика            2022 № 6 (47) 

40 

 

Из всех пушных зверей, расселяемых на Дальнем Востоке, 

наибольшего внимания  заслуживают соболь, ондатра и американская норка. 

Остановимся на каждом из них подробнее. К 1935 г. – началу всесоюзного 

пятилетнего запрета охоты – ареал и численность соболя на Дальнем Востоке 

были минимальными. Только в Хабаровском крае и на Камчатке сохранились 

еще довольно многочисленные очаги, труднодоступные для охотников.  

После запрета охоты соболь стал быстро заселять елово-пихтовые и 

лиственничные леса,  каменноберезники Камчатки и заросли кедрового 

стланика, а в кедрово-широколиственных и особенно широколиственных 

лесах его ареал расширялся медленно. Вначале естественное восстановление 

ареала и численности соболя шло быстро на Сахалине, в Хабаровском крае и 

Камчатской области, несколько медленнее – в Амурской области и  Якутской 

АССР, медленно – в Приморском крае и Магаданской области. В 1940-х 

годах несмотря на открытие охоты во многих районах численность и ареал 

соболя почти повсеместно быстро увеличивались. К середине 1950-х годов 

соболь заселил почти весь Сахалин и Камчатку, расширил ареал в Якутии. 

Почти все ранее разобщенные очаги соболя по левобережью Амура 

образовали сплошной ареал. На Сихотэ-Алине практически все  соболиные 

очаги слились в два. 

Таким образом, восстановление ареала и увеличение численности 

соболя на большей части Дальнего Востока было достигнуто в результате 

запрета его добычи, охраны и введения нормированного отлова. Этому 

процессу способствовало резкое уменьшение числа квалифицированных 

охотников в результате коллективизации и концентрации населения, 

ухудшения их транспортных возможностей. Роль искусственного расселения 

(232 зверя) до 1950-х годов в восстановлении населения соболя близка к 

нулю. 

Наиболее интенсивное искусственное расселение соболя проводилось с 

1951 по 1958 г., когда в угодья было выпущено почти 8 тыс. зверей. Они 

способствовали ускорению восстановления ареала соболя в разных районах 
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по разному. Для Камчатки, Сахалина, Приморского и Хабаровского краев 

роль искусственного расселения соболя незначительна. Соболя, отловленные 

в светлохвойной тайге и выпущенные в зону кедрово-широколиственных 

лесов, обычно не приживались. В угодьях Амурской и Магаданской 

областях, а также Якутии роль искусственного расселения соболей в 

восстановлении его ареала и численности заметнее, хотя должным образом 

не выявлена (Бромлей, 1981; Сухомиров, 1986). В настоящее время весенняя 

численность соболя на Дальнем Востоке оценивается в 400 тыс. шт., а 

годовая заготовка шкурок превышает 100 тыс. шт. 

Работы по расселению ондатры на Дальнем Востоке начались в 1928 г., 

но наиболее интенсивно ее проводили с конца 1940-х до середины 1960-х 

годов. Она была выпущена в угодья всех регионов. В большинстве мест 

выпуска ондатра хорошо прижилась и почти все пригодные для обитания 

водоемы Приамурья и Приморья заняла к началу, Сахалина и Якутии – к 

середине 1960-х годов, а Магаданской и Камчатской областей – в 1970-х 

годах. 

Условия жизни ондатры на Дальнем Востоке удовлетворительные, хотя 

значительно отличаются по регионам. Главным фактором, лимитирующим ее 

численность в южной части Дальнего Востока неблагоприятный гидрорежим 

озер, а на Севере – бедность растительности и глубокое промерзание 

водоемов. 

После заселения водоема ондатрой вскоре отмечался быстрый рост ее 

численности. Увеличивались  заготовки ее шкурок. Максимальные 

заготовки, как правило,  соответствовали максимальной численности зверя и 

составляли: в Амурской области 72,8 тыс. шт. (1956 г.), в Приморском крае – 

69,6  (1958), в Хабаровском крае – 22,0 (1959), в Магаданской области – 2,1 

(1958), в Сахалинской области – 21,8 (1962), в Якутской АССР – 923,3 (1964) 

и в Камчатской области – 23,8 тыс.шт. (1975 г.). Отметим, что с резким 

повышением закупочных цен на пушнину в 1983 г. заготовка ондатровых 
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шкурок немного  возросла: в Хабаровском крае в 1984 г. до 22,1 тыс., а в 

Камчатской области в 1985 г. до 24 тыс. шт.   

После пика численности наблюдалось резкое  истощение кормовых 

ресурсов с последующим  уменьшением численности и заготовок шкурок. 

Максимальные заготовки были в 1960-е годы в размере 756,3 тыс. шт. в год.  

В следующее десятилетие они сократились   на 19,7% и несколько 

стабилизировались. В 1990-е годы заготовка шкурок сократилась в 4 раза, но 

по другой  причине – разрушению всей производственной структуры 

охотничьего хозяйства. 

Работы по акклиматизации американской норки на Дальнем Востоке 

были начаты в 1936-1939 гг. выпусками зверей в Приморском и Хабаровском 

краях. С конца 1940-х годов ее стали широко расселять не только на юге, но 

и на севере Дальнего Востока. В 1960-е годы  расселение норки было 

продолжено в Магаданской и Сахалинской областях, в Хабаровском крае и 

начато в Якутии. В дальнейшем были выпуски норок, как, впрочем, и других 

зверей, для  «освежения» крови. Под этим надуманным предлогом в 

Советско-Гаванском промхозе в 1984 г. было выпущено 50 клеточных норок, 

большинство из которых, вероятно, к концу года было выловлено 

охотниками. Там же в 1988 г. выпустили 11 соболей.  Под этим же предлогом 

в Якутии в 1980-е годы было расселено более 700 ондатр, а в Приморском 

крае только в 1987 г. было расселено 400 ондатр. Это были явно 

бессмысленные затраты денежных, материальных и трудовых ресурсов. 

Успешнее всего норка прижилась в южных районах Хабаровского края, 

в Приморье и на Сахалине. В угодьях Магаданской области и Якутии норка 

медленно расширяла свой ареал. При этом в Якутии зверь может жить только 

на юге республики. Его расселению препятствует отсутствие  

удовлетворительных условий обитания: многие реки промерзают, 

покрываются наледями или сплошным ледяным покровом и бедны кормом 

для хищника. Поэтому многие  попытки расселить норку в Якутии и 

Магаданской области оказались безуспешными. В целом по Дальнему  
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Востоку с ростом численности норки росли заготовки ее шкурок, которые в 

1980-е годы составили 17 тыс. шт. в год. В дальнейшем с естественным 

сокращением численности зверя после «акклиматизационного пика» и 

проведением в стране неадекватных социально-экономических реформ объем 

заготовок шкурок сократился в 1990-е в 3, а  2000-е в 5 раз. Современная 

численность норки оценивается в 50 тыс. шт., а ее добыча в пределах 3 тыс.  

шт. 

На Дальнем Востоке расселяли не только пушных, но и копытных 

зверей, а также птиц. Северного оленя выпускали на островах Беринга, 

Симушин и Б. Шантар. Результаты достоверно неизвестны, но ясно, что, ни 

на одном из этих островов олень не имеет хозяйственного значения. 

Выпущенные на Сахалине изюбр, кабан и даже лось «потонули» в глубоком 

снегу и нет оснований рассчитывать на получение когда-либо  товарной 

продукции. В конце 1970-х – начале 1980-х годов на Камчатке было 

расселено 55 лосей, которые прижились и их численность к настоящему 

времени достигла 10 тыс. особей. По существу это пока единственный 

положительный опыт расселения на Дальнем Востоке  копытных зверей.  В 

1975 г. на острове Врангеле было выпущено 20 овцебыков. 

Реакклиматизация  зверей  проходит удовлетворительно, в 1987 г. их 

численность  достигла 59 голов. Проводятся работы по  расселению 

овцебыков в Якутии. 

Особое положение с пятнистым оленем. В прошлом он был широко 

распространен в Приморье, однако в результате интенсивной охоты его 

численность к концу ХIХ в. была резко  сокращена ориентировочно с 25 до 

10 тыс. голов. В 1950-1952 гг.  были начаты работы по реакклиматизации  

оленей в Супутинском заповеднике. В 1987 г. 25 оленей выпущены в 

госхозяйстве «Орлиное». Однако к концу 50-х годов ХХ в. их численность не 

превышала 1200 особей.  В 80-е годы в диком состоянии он встречался 

только на территории Лазовского и Ольгинского районов в количестве не 

более 700 голов (Бромлей, Кучеренко, 1983).  В то же время в 11 
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оленеводческих совхозах содержалось около 50 тыс. парковых оленей. В 90-е 

годы данные совхозы были ликвидированы и значительное число оленей 

было выпущено на волю и одичали. Поэтому в охотугодьях Приморья был 

отмечен быстрый рост численности пятнистых оленей. Они широко 

расселились на север и вначале ХХI в. были отмечены даже в бассейне реки 

Хор Хабаровского края. Современная его численность оценивается в 10 тыс. 

особей, а годовая добыча в пределах 300-400 особей. 

Подводя итоги  искусственного расселения охотничьих животных  на 

Дальнем Востоке (даже по каждому в отдельности виду зверей, как обычно 

поступают активные сторонники «обогащения»  фауны) приходится 

признать, что исходя только из позиций отдельных видов  из всех пушных 

зверей только работы по реакклиматизации соболя,  акклиматизации ондатры 

и американской норки в ряде районов привели к положительным 

результатам. Но если оценить результаты на отраслевом уровне, то 

получается, что несмотря на проведение больших работ по искусственному 

расселению пушных зверей, объем заготовок пушнины вопреки  

утверждениям акклиматизаторов не увеличился, а уменьшился. В 1970-е 

годы по сравнению с послевоенной десятилеткой (1946-1955 гг.) он 

сократился на  34%  (в единых ценах). При этом из 13 видов зверей он 

увеличился только по четырем (норка – в 9,7 раз, соболь –  в 6,4, ондатра – в 

2,5 и песец – в 1,2 раза), а по 9 видам он сократился (заяц-беляк – в 7,7 раза, 

выдра –  в 4,1, лисица – в 3,5, енотовидная собака – в 3,4, белка – в 3,3, 

росомаха – в 2,7, горностай – в 2,4,  рысь – в 2,3 и колонок – в 1,6 раза). 

Поэтому структура заготовленной пушнины сильно изменилась в пользу 

соболя, ондатры и норки. По отдельным регионам Дальнего Востока 

произошли гораздо большие изменения. Так, в Магаданской области объем 

заготовок пушнины сократился на 59,1%, в Якутии – на 47,5%,, а в 

Приморском  крае увеличился на 35,1% (Сухомиров, 2007)..  

Подобные изменения произошли в заготовках пушнины в СССР. 

Среднегодовой ее объем  даже в наиболее  благоприятной 11-й пятилетке 
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(1981-1985 гг.) составил всего 68,8% от уровня 1946-1955 гг. и 60,7% от 

уровня 1931-1940 гг., когда только начинались работы по расселению 

животных. Поэтому утверждение А.М. Колосова (1968): «Результаты 

акклиматизации пушных зверей по стране в целом несомненно 

положительные. Ежегодно государство получает дополнительно ценных 

шкурок на многие миллионы рублей» (с. 221) голословно и противоречит 

фактическим показателям. 

Следовательно, главный результативный показатель деятельности 

охотничьего хозяйства – объем заготовок пушнины после «реконструкции» и 

«обогащения» охотничьей фауны не увеличился, а уменьшился. 

Экономическая эффективность этих мероприятий – отрицательная. 

Не оказало существенного влияния искусственное расселение 

копытных зверей на производство и заготовку мяса в стране. В СССР за 

1984-85 гг. в заготовках мяса преобладало мясо северного оленя (42%) и 

сайгака (11%), т.е. зверей, которые восстановили свою численность в 

советское время благодаря охранным мероприятиям, а не в результате 

искусственного их расселения. Да  и преобладающее количество мяса 

благородного оленя (включая  марала и изюбра), косули и кабана получено 

от животных, к которым никакого отношения не имеют работы по их 

искусственному расселению.  

Еще худшие результаты получены от расселения  пернатой дичи. М.П. 

Павлов (1996) в заключении пишет: «Интродукция представителей 

тетеревиных птиц – тетерева, рябчика, белой куропатки – не оправдала 

надежд на восстановление  местных популяций и численности, ни на 

акклиматизацию за пределами видового ареала. … Активные работы по 

воспроизводству фазановых птиц, проводившиеся не считаясь со стоимостью 

интродуцентов тоже оказались не столь эффективны как ожидалось…. Столь 

же  безуспешными были многочисленные подпуски серых и бородатых 

куропаток…В практическом  отношении  существенного результата не дали 

и опытные работы по разведению и расселению водоплавающих  птиц.  
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Лишь успешное развитие дичеразведения позволило ввести в практику 

охотхозяйствования подпуски на «одичание» больших количеств кряквы, что 

содействовало увеличению ее численности в охотугодьях» (с. 164). При этом 

о затратах даже не упоминается 

Итак,  работы по акклиматизации и реакклиматизации охотничьих 

животных не привели к увеличению продукции охотничьего хозяйства, 

материальные и трудовые затраты оказались бесполезными. При этом 

повысилась себестоимость продукции и снизилась эффективность ее 

производства. Исходя из того, что биотехнические мероприятия являются 

частью мероприятий по воспроизводству охотничьих животных в 

охотничьем хозяйстве, основной целью которого является производство 

продукции, поэтому, естественно, основным отраслевым показателем 

эффективности биотехнических мероприятий является фондоотдача, т.е. 

отношение стоимости дополнительно  полученной продукции к  сумме 

затрат. Такого же мнения или близкого к нему придерживались В.Н. 

Дерягин, Л.Н. Нагрецкий, Е.В. Стахровский Р.А. (1974); М.П. Павлов (1970, 

1973, 1974); Н.И. Чесноков (1989); Р.А. Горбушин и И.М. Сапетина (1975). 

Это ответ на первый вопрос о результативности искусственно 

расселения животных с отраслевых экономических позиций. 

 

Эффективность искусственного расселения животных  

с позиции народнохозяйственной оценки  

 

Сложнее с ответом на второй вопрос – о влиянии расселяемых 

животных на местные биоценозы, другие отрасли народного хозяйства. Эта 

проблема очень слабо изучена, и я вынужден ограничиться только 

отдельными замечаниями, тем  более, что при этом необходимо углубляться 

в биологические вопросы, которые здесь не рассматриваются. 

Исходя из народнохозяйственных позиций, а только при этом может 

быть дана объективная оценка экономической эффективности, необходимо 

выявить: во-первых, как повлияли работы по акклиматизации и 
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реакклиматизации животных на конечные результаты отрасли – 

производство  пушнины, мяса и другой продукции охотничьего хозяйства; 

во-вторых, какое влияние акклиматизированные  животные оказали на 

аборигенные охотничьи виды зверей и птиц, в целом на местные биоценозы, 

на другие отрасли народного хозяйства. К сожалению, до настоящего 

времени так вопрос не ставился, имеются только отдельные попытки такой 

оценки (Скалон, 1957; ГНасимович, 1961; Бромлей, 1981, Сапаев, 1976; 

Штильмарк, Сухомиров, 1988).  

Из всех акклиматизированных пушных зверей на Дальнем Востоке и в 

ряде других регионов России удовлетворительно прижились только ондатра 

и американская норка. Но об их биоценотическом, а тем более  

народнохозяйственном значении данных мало. Ведь влияние пришельцев на 

аборигенные виды может быть весьма многосторонне. Это касается таких 

проявлений, как поглощение близкородственных форм в результате 

гибридизации, конкуренция за пространство, пищу и другие ресурсы, прямое 

преследование и разрушение местных биотипов. Негативное воздействие 

интродуцентов на местные формы проявляется и в том, что новые виды 

могут заносить возбудителей болезней или паразитов, безвредных для них, 

но губительных для аборигенов. Кроме того, вселенцы могут являться 

переносчиками ряда болезней человека и отрицательно повлиять на другие 

отрасли народного хозяйства. 

На Дальнем Востоке Якутия является основным производителем 

ондатровых шкурок, но уже в  80-е годы газета «Социалистическая  Якутия» 

стала бить тревогу: «Ондатра размножается хорошо, однако не стало 

растительности на озерах, исчезает гордость водоемов – карась» (Седьмой  

слет, 1985). Деятельность ондатры на водоемах ведет к сокращению не 

только рыбы, но и водоплавающей дичи, многих беспозвоночных животных, 

в целом сильно изменяет, обедняет водные биоценозы. Роящая деятельность 

ондатры вредит функционированию мелиоративных сооружений. В 

Приханкайской низменности она ежегодно приносит существенный ущерб 



Биосферное хозяйство: теория и практика            2022 № 6 (47) 

48 

 

рисосеянию. Ондатра известна как переносчик туляремии, участвует в 

формировании природных очагов лептоспироза (Сапаев, 1976). 

Американская норка теснит европейскую (поэтому возникла проблема 

ее спасения), бобра и колонка, является конкурентом выдры по питанию, 

приносит существенный вред рыболовству и рыбоводству, а также ондатре и 

водоплавающей дичи. Она уничтожает  колониальных птиц (Бромлей,1981; 

Сухомиров,1970). 

Все больше накапливается данных об отрицательной роли енотовидной 

собаки в биоценозах Европы, куда она была завезена с Дальнего Востока. О 

ее вреде В.Н. Скалон писал еще в 1963 г., а сейчас у охотников и 

специалистов мнение почти единое – в охотничьих угодьях Европы нет места 

для енотовидной собаки. В настоящее время борьба с  ней также трудна, как 

борьба с ондатрой, начатая в Европе в середине ХХ в. Вредоносным оказался 

и енот-полоскун. Как пишет З. Новрузов (1988): «Благое начинание 

оборачивается медвежьей услугой. Привезли из Америки в леса 

Азербайджана енота. Он быстро расплодился и стал учинять погром птичьим 

гнездам в кустарниках и на деревьях. Вред, причиненный енотом, 

неимоверен. А теперь истребление енота мы поощряем вознаграждением» 

(с.112). 

Особенно губительны нарушения местных биоценозов от вселенцев на 

островах (Бромлей, 1981; Воронов, 1982), в том  числе и дальневосточных. 

Г.А. Воронов, восхваляя акклиматизацию животных на Сахалине и 

Курильских островах, вынужден признать: «С вселением соболя и голубого 

песца отрицательное влияние их стало заметными в первые же годы 

интродукции. При этом сокращение численности животных  (жертв 

хищников)  проявляется  тем быстрее, чем меньше по площади были 

заселенные ими острова. К настоящему времени их хищничество заметно 

отрицательно стало влиять не только на численность, но и видовой состав 

колониальных птиц, гнездящихся на островах Монерон и Ушишир (с. 114-

115). На острове Ушишир песцы уничтожили богатейший птичий базар 
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(топорки, чайки, глупыши, гуси и др). Несколько гнездовий птиц 

сохранилось лишь на отдельных не доступных для песца скалах. Подобное 

явление отмечено и на острове Топоркове (Командорские острова). Остров  

Кунашир чрезвычайно  интересен представителями флоры и фауны, в том 

числе эндемиками, для сохранения которых был организован заповедник. На 

Кунашире  имеются гнездовья  перелетных птиц, охрана которых 

предусмотрена советско-японской конвенцией. Выпущенная на остров 

европейская норка разрушает местные биоценозы с неизвестными 

последствиями. 

Сложнее с оценкой эффективности реакклиматизации соболя. Ясно, 

что известный  в 1950-1960 гг. лозунг «Соболя во все леса Сибири» не был 

обоснован и в принципе вреден. То же относится  к повышению качества 

светлых соболей путем выпуска темных (Абрамов, 1955; Скалон,1963). В 

связи с успешным естественным расселением соболя трудно определить 

истинное значение его искусственного расселения. Экономическая 

целесообразность  расселения соболя в ряде северных светлохвойных 

районах в лучшем случае спорна, так как в них с восстановлением 

численности соболя резко снизилась численность белки и общий объем 

заготовок пушнины уменьшился (Сух. 1966, 1970). В Якутии в 11-й 

пятилетке по сравнению с 1951-1955 гг. было заготовлено белки всего 16,0%, 

а всей пушнины – 65,6%.  

От явно отрицательного влияния соболя и норки на Дальнем Востоке 

уменьшилась численность и заготовка колонка. В 11-й пятилетке было 

заготовлено колонка всего 62% от объема 50-х годов. Подобное положение 

было по стране в целом: по сравнению с заготовкой в 1950-е годы в 11-й 

пятилетке было получено белки 51%, а колонка 52%. 

Учитывая вышеизложенное, ясно, что исходя из народнохозяйственных 

позиций недостаточно рассматривать эффективность работ по 

искусственному расселению животных с узковидовых оценок, когда успех 

акклиматизации определяется только тем, что расселенный вид прижился и 
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от него стали получать продукцию. Требуется, чтобы акклиматизант как 

минимум дал общий прирост охотничьей продукции, не оказал 

отрицательного влияния на местные биоценозы и другие отрасли народного 

хозяйства. Или ущерб биоценозам и другим отраслям был бы меньше 

полученного результата от акклиматизанта. Во всяком случае необходимо 

всегда соизмерять общие затраты с полученными результатами (чего нигде 

никем не проводилось) и только после этого делать вывод об экономической 

эффективности того или иного мероприятия по акклиматизации или 

реакклиматизации животного. 

Исходя из такого принципа, приходится признать, что экономическая 

эффективность проводимых мероприятий по искусственному расселению 

охотничьих животных в целом по стране, как и на Дальнем Востоке 

отрицательна. Конечно, это не значит, что все проведенные работы имеют 

такую оценку. Очевидные успехи получены  в результате искусственного 

расселения, вероятно, в большинстве мест бобра, в ряде районов соболя, 

ондатры и некоторых других животных. Поэтому при общей отрицательной 

оценке, в отдельных районах она может иметь положительное значение. 

Следует согласиться с Д.И. Бибиковым и Ф.Р. Штильмарком (1982), 

что наиболее «простой и действенный путь повышения продуктивности 

популяций охотничьих животных – охрана местообитаний и самих животных 

в сочетании с биологически обоснованным изъятием, отвечающим той или 

иной фазе движения численности» (с. 134). 

  

Выводы  

 

1. К биотехническим мероприятиям следует относить только те работы, 

которые касаются воспроизводства охотничьих животных, а из них только те, 

которые непосредственно воздействуют на охотничьих животных или 

охотничьи угодья и преследуют цель увеличить их численность, повысить 

продуктивность  охотничьих угодий. 



Биосферное хозяйство: теория и практика            2022 № 6 (47) 

51 

 

2. Биотехнические мероприятия в охотничьем хозяйстве, являясь 

разделом охотоведения, объединяют часть технологических 

воспроизводственных мероприятий, направленных на повышение кормовых, 

защитных и гнездовых условий обитания охотничьих животных, а также на 

повышение продуктивности охотничьих угодий за счет формирования 

оптимального видового состава охотничьих животных с учетом 

специализации хозяйства.    

3. Затраты на биотехнические мероприятия  в охотничьем хозяйстве 

обычно рассчитываются вместе с охраной охотничьих животных, как и 

предусмотрено статистической отчетностью. Под предлогом «заботы о 

преумножении»  ресурсов диких животных нередко скрывается 

бесхозяйственность, нежелание сопоставить результаты с затратами. Здесь 

личная заинтересованность ряда научных и практических работников 

проявляется выше общегосударственных интересов.   

 4. Значение биотехнических мероприятий обычно сильно 

преувеличивается в охотничьем хозяйстве. Ведь даже с учетом затрат на 

охрану и учет численности охотничьих животных (которые не относятся к 

биотехническим мероприятиям) они    не являются и не могут быть 

основным фактором в их воспроизводстве   так как в охотничьем хозяйстве 

преобладает не экономическое, а естественное воспроизводство зверей и 

птиц. 

5. Опыт развития охотничьего хозяйства отечественного и зарубежного 

показывает, что некоторые биотехнические мероприятия, прежде всего 

подкормка животных в экстремальных условиях, в «узкие периоды жизни» 

зверя целесообразны, преимущественно в любительских охотничьих 

хозяйствах. В коммерческих (промысловых) хозяйствах известны только  

единичные опыты эффективного проведения биотехнических работ в 

ондатроводстве в 1950-1960-е годы.   

6. Экономическая эффективность проводимых биотехнических 

мероприятий даже при отраслевом подходе, как правило, ни кем не 
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рассчитывается. При искусственном расселении  охотничьих животных 

необходим расчет не только отраслевой  эффективности, но и эффективности 

с учетом их влияния на местные биоценозы и другие отрасли экономики. 

7. В охотничьих хозяйствах страны целесообразно  проводить только те 

биотехнические мероприятия, которые эффективны с народнохозяйственных 

позиций. В любительских хозяйств допустимо проведение биотехнических 

мероприятий по повышению кормовых условий для животных с 

отрицательной отраслевой экономической эффективностью при условии 

покрытием убытка за счет охотников-любителей или спонсоров посторонних 

организаций, предприятий.  

8. Для повышения качества разработок  биотехнических мероприятий  

и их эффективного применения необходимо: во-первых, чтобы они были 

апробированы; во-вторых, сопровождались указаниями (методикой) по их 

целесообразному  применению: в какой природной зоне, в каких хозяйствах 

(любительских, промысловых), какой специализации предприятий; в-

третьих, какую экономическую эффективность они дают при их применении. 

9. Биотехнические мероприятия заслуживают определенного внимания, 

главным образом в любительских охотничьих хозяйствах, где необходимо 

повысить естественную численность охотничьих животных за счет средств 

охотников-любителей или спонсоров, готовых вносить определенные 

средства на их проведение, которые экономически не эффективны, но 

позволяют увеличить численность животных и возможность охотникам 

наслаждаться процессом охоты на них. 

10. Требуется разработать и внедрить в производство «Методику 

расчета экономической эффективности проводимых биотехнических 

мероприятий». 

11. Следует отказаться от централизованных рекомендаций  

охотничьим предприятиям по проведению любых биотехнических 

мероприятий, оценивать их работы по затратам на их проведение. Это не 

только  сэкономит тысячи и даже миллионы рублей, но и позволит каждому 
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предприятию проводить только те работы, которые действительно 

необходимы, повысит активность и ответственность специалистов за ведение 

хозяйства.    

PS. 

Организация кооперативных и государственных промхозов в 1960-е 

годы с одновременным решением ряда организационных и экономических 

проблем охотничьего хозяйства позволила на Дальнем Востоке не только 

приостановить сокращение производства продукции охоты, но и увеличить 

ее  в 1986-1990 гг. по сравнению с 1966-1970 гг. пушнины на 28,2%, а мяса 

диких животных – в 6,3 раза. 

К сожалению, в 1990-е годы с проведением неадекватных реформ в 

стране и в частности в охотничьем хозяйстве, была разрушена сложившаяся 

структура охотхозяйственного производства и в 1996-2000 гг. по сравнению с 

1986-1990 гг. заготовка пушнины на Дальнем Востоке сократилась в 2,4 раза,  

мяса еще в большем размере. Затем эти показатели несколько улучшились, 

оставаясь на очень низком уровне. Но эта проблема выходит за рамки данной 

статьи. 
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BIOTECHNICAL MEASURES IN THE HUNTING INDUSTRY: 

CONTENT AND EFFECTIVENESS 

The author analyzes the views of various authorson the content of biotechnical  

measures, which are often presented as a non-existent science «biotechnics», thee content and 

meaning of which is interpreted in different ways. For the first time, the criterion by which 

various works should be classified as biotechnical activities is given. The definition of 

biotechnical measures as part of technological reproduction measures for  the reproduction of 

hunting animals is  given/ A list of biotechnical measures and a  summary of their content is 

provided.  Lt is shown that, despite the extensive work on the artificial settlement of hunting 

animals, their feeding, and the praise of these works by many authors, the  accrual volume of fur 

harvesting did not increase, but decreased both in the  country and in particular in the Far East. 

The economic efficiency was negative. 
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УДК 598 

С.Д. Цындыжапова 

ФГБУ Государственный природный биосферный заповедник Ханкайский,  

 Спасск - Дальний, Россия 

ЧИСЛЕННОСТЬ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕСУРСОВ БУРОГО И 

ГИМАЛАЙСКОГО МЕДВЕДЕЙ В УГОДЬЯХ ОО «ВКЛО» 

ЧУГУЕВСКОГО РАЙОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

Слабая изученность многих сторон биологии медведей обусловлена главным 

образом с трудоемкостью проведения полевых работ, поэтому данные, например, по 

численности медведей сегодня - это абстрактная цифра, полученная, чаще всего 

субъективно методом экспертных оценок. Существующая же система распределения 

квот на добычу медведей, не позволяет своевременно реагировать на колебания их 

численности, так как заявка составляется с ориентиром на прошлый год, поэтому 

существенного изменения промысловой  нагрузки, и соответственно регулирования 

численности этих хищников не происходит. 

Ключевые слова: бурый медведь, гималайский медведь, динамика численности, 

стациальное распределение, участок обитания, свойственные угодья,  рацион питания, 

объекты питания, растительные корма, падаль, конкуренция. 

 

Актуальность. Медведи - самые крупные представители наземной 

фауны  Приморского края, не считая тигра, вместе с которым они занимают 

вершину трофической пирамиды, поэтому, благодаря достаточно высокой 

плотности их населения по сравнению с другими хищниками, широкому 

распространению и разнообразию экологических связей они играют важную 

биоценотическую роль в природных экосистемах региона. В связи с чем, 

необходимость изучения состояния их популяций в т.ч. с точки зрения 

хозяйственного использования как ценных объектов охоты несомненна, а 

кроме того, в условиях нарастающего антропогенного преобразования среды 

обитания на первый план выходят вопросы предупреждения конфликтных 

ситуаций между человеком и медведями, так как в последнее десятилетие в 

Приморье наблюдается заметный рост количества таких инцидентов [4]. 

Связано это, в первую очередь с деградацией местообитаний медведей, 

а также запасов их пищи как растительного (орехи, ягоды), так и животного 

(рыба, насекомые и т.п.) происхождения. В тоже время, несмотря на большой 

объем накопленной информации, касающейся экологии медведей в 

Приморском крае, она разнородна, разрозненна и не дает целостного 
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представления об особенностях экологии и поведения медведей в отдельных 

районах этого региона. В результате, например, такие важнейшие аспекты 

экологии и поведения этих хищников, такие как пространственная, 

половозрастная и социальная структура, биологические формы поведения, 

коммуникативные системы, каннибализм остаются мало изученными. А 

недостаток информации по этим вопросам затрудняет разработку 

рациональных подходов по управлению популяциями медведей в отдельно 

взятых охотничьих хозяйствах [4,7]. 

Цель работы. Выявить основные факторы, влияющие на численность 

бурого и гималайского медведей в угодьях ОО «ВКЛО» Чугуевского района 

Приморского края, изучить современное состояние их местных группировок. 

Задачи: оценить современное состояние группировок бурого и 

гималайского медведей; проанализировать биотопическое  распределение 

животных по исследуемой территории; изучить флористический состав 

растительных кормов, сезонные аспекты питания, пищевые предпочтения; 

изучить динамику численности и выявить причины, влияющие на нее. 

Материал и методика. Исследования проводились с 2020 по 2021 гг., в 

т.ч. учеты численности медведей с использованием различных методик, в т.ч. 

методом картирования. Были проведены тропления суточных ходов (бурый 

медведь n=1, гималайский медведь n=2) медведей в весенний и осенний 

периоды, определены размеры индивидуальных участков обитания  

отдельных особей, в т.ч. методом  опроса. Исследованы туши  бурого (n=1) и 

гималайского (n=1) медведей, добытых на территории  Хозяйства на предмет 

зараженности  гельминтами. 

При осуществлении исследований проводилась инвентаризация среды 

обитания медведей, определены площади свойственных угодий, изучено  

пространственное  размещение животных, была проведена бонитировка 

местообитаний с целью оценки их производительности по бурому и 

гималайскому медведям в расчете  на 1000 га [8,9].  
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Угодья Общественной организации «Владивостокский  клуб 

любителей охоты» находится на юге Чугуевского муниципального района 

Приморского края, их площадь 90,61 тыс. га, это горная местность на 

западных отрогах хребта Сихотэ-Алинь, сильно пересеченная, лежит на 

северном и северо - западном макросклонах осевого хребта Сихотэ-Алинь, 

южном и юго-западном макросклонах водораздельного хребта между рр. 

Уссури  и  Извилинка [11]. 

Климат Хозяйства обусловлен соседством с огромным водным 

пространством Тихого океана, находится в области действия восточно - 

азиатского муссона. Самая крупная река на исследуемой территории - р. 

Уссури, относится к бассейну р. Амур, остальные реки относятся к бассейну 

р. Уссури, всего по территории Хозяйства протекает более 80 водотоков 

общей протяжённостью 453,046 км [11]. 

По геоботаническому районированию Дальнего Востока территория 

Хозяйства входит в горно-равнинный Верхне-Уссурийский округ кедрово-

широколиственных, елово-широколиственных, дубовых и 

широколиственных лесов Манчьжурской провинции Дальневосточной 

хвойно - широколиственной области. Почти вся она покрыта лесами горного 

типа, а наиболее характерными и распространенными здесь являются:  

кедрово -  широколиственные леса, кедрово - еловые, елово - кедровые  и  их  

производные  типы  леса [2,7].  

Результаты исследования. В угодьях ОО «ВКЛО» обитают 

уссурийский подвид бурого медведя или черный гризли (Ursus arctos lasiotus 

Gray, 1867) и медведь белогрудый (гималайский) (Ursus Thibetanus, Gray 

Cuvier, 1823) ареалы которых здесь практически полностью налагаются друг на 

друга [11].  

Почти все хвойные и хвойно - лиственные леса на этой территории 

пройдены рубками главного пользования, а их различные первоначальный 

состав, интенсивность и возраст рубок обусловили здесь высокую 

мозаичность и разнородность угодий. Хвойные (ель, пихта, кедр) и листвен-

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Ursus_arctos_lasiotus&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/G._Cuvier
https://ru.wikipedia.org/wiki/G._Cuvier
https://ru.wikipedia.org/wiki/1823
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ные (береза, липа и др.) породы принимают участие в самых различных со-

четаниях, а участки незатронутых рубками лесов имеются лишь на крутых 

склонах и водоразделах и представлены преимущественно елово - пихтовой и 

кедрово - елово - пихтовой формациями [11].  

Мелколиственные леса, на месте гарей и вырубок располагаются в 

бассейнах среднего и нижнего течений  притоков р. Уссури, пойма верхнего 

течения р. Уссури занята девственными хвойно - широколиственными 

лесами, дубняки расположены полосой вдоль рр. Уссури и Медведка, в 

древостое преобладает дуб с примесью липы, березы и осины. Пихтово-

еловые леса лежат узкими полосами вдоль русел ручьев и речек, в их нижних 

течениях появляется примесь тополей, ясеня маньчжурского, ильма 

долинного, черемухи Маака, кедра, берез, лиственницы. Широколиственно-

кедровые леса (кедровники), с кедром корейским занимают средние и 

нижние части горных склонов [11]. 

Кедровые насаждения с грабом и пихтой это переходные группировки 

от широколиственно-кедровых лесов к широколиственно - чернопихтовым 

лесам. Разнокустарниковые (свежие) пихтарники - наиболее 

распространенная группа типов ле, эти леса значительно расстроены рубками 

и пожарами и в девственном, нетронутом виде сохранились только в 

верховьях некоторых горных рек. Дубняки с дубом монгольским 

расположены в зоне смешанных лесов в условиях низкогорного и 

среднегорного  ландшафтов, возникли в результате пожаров и вырубок на 

месте хвойно-широколиственных  лесов [11].  

Оба вида медведей населяют в Приморье примерно одинаковые 

местообитания, а их распространение в Хозяйстве связано с характером 

лесной растительности, закономерно меняющейся в широтном направлении, 

по мере подъема в горы. Их биология здесь во многом схожа, хотя имеются и 

некоторые различия, так как гималайский медведь ведет полудревесный  

образ жизни, поэтому его биотопическое распределение и пространственная 

структура популяции четко совпадают с областью произрастания кедрово - 
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широколиственных лесов. Среднегорья гималайский медведь здесь посещает 

редко, он  отличный древолаз, поэтому арена его жизнедеятельности  

несколько шире, а рацион богаче, чем у бурого медведя. При этом оба вида 

медведей населяют здесь главным образом елово - пихтовые, 

широколиственные, пойменные и мелколиственные леса, а при выборе 

местообитаний оба вида не отдают предпочтение какому-либо типу 

насаждений  [11]. 

На участках Хозяйства с горными насаждениями медведям присущи 

вертикальные перемещения в поисках корма, поэтому размер их 

индивидуального участка определить сложно, животные регулярно 

перемещаются к местам зимовок в верхнем поясе леса или на безлесных 

склонах (в пещерах). По нашим данным, бурый медведь в теплое время года 

осваивает практически всю территорию Хозяйства, а его берлоги и места 

залегания в спячку можно встретить на всей территории, но в основном на 

северных труднодоступных склонах сопок, в верховьях рек (рр. Уссури, 

Поперечка  и др.). Поэтому, в спячку он впадает преимущественно в верхнем 

поясе гор, а берлоги устраивает в пещерах, в расщелинах скал, в 

прикорневых пустотах, в буреломе под кучами валежника, роет в земле, как 

правило, в глухих распадках. Берлоги бурого медведя в Хозяйстве 

представляют собой, главным образом, норы, вырытые на склонах сопок, 

изредка их можно обнаружить в скальных породах или в наземных 

убежищах, а иногда эти убежища встречаются на более высоких отметках и 

на более крутых склонах, причем, по свидетельствам охотников, были 

отмечены случаи переходов бурых медведей с восточного макросклона на 

территорию хозяйства на зимовку [11]. 

Гималайский медведь, как показали наши наблюдения, чаще всего 

залегает в спячку в стволах тополя Максимовича, который довольно часто 

встречается в поймах многих ключей, реже - на склонах, а охотники  

считают, что многие медведи приходят на зимовку в Хозяйство даже с 

сопредельных территорий. И хотя классическим зимним убежищем 
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гималайского медведя считается дупло в дереве, но по нашим данным, в 

Хозяйстве он может зимовать и в высоких дуплистых пнях, прикорневых 

пустотах  [11]. 

Оба вида медведей обитают на территории Хозяйства постоянно, 

площадь их свойственных угодий здесь составляет почти 100,0 % всех 

угодий (90 610,0 га), при этом они населяют главным образом елово-

пихтовые, лиственничные и мелколиственные  леса. В целом же, 

распределение обоих видов медведей по угодьям зависит от урожая 

основных кормов (ореха кедрового, желудя и др.), так как этим хищникам  

свойственны кормовые и сезонные миграции, а их численность в разное 

время года колеблется. Так, по нашим данным, весной они держатся на 

участках прошлогоднего урожая кедрового ореха и желудя (рр. Расщепчиха, 

Гольдяцкий, Партизанский, и др.), в летний период придерживаются пойм 

рек (рр. Уссури, Медведка, Поперечка и др.)  и ключей ближе к долинам рек, 

а осенью вновь перемещаются к местам урожая кедрового  ореха и желудя 

[11].  

Также нами было установлено, что медведям в Хозяйстве свойственны 

кормовые и сезонные миграции, поэтому их численность  здесь,  в  разное 

время года разная, так как, весной они держатся на участках прошлогоднего 

урожая кедрового ореха и желудя, летом - ближе к долинам рек, осенью 

вновь перемещаются к местам урожая кедрового ореха и желудя. В связи с 

чем, в Хозяйстве нами были выделены 3 класса угодий, пригодных для 

обитания здесь медведей, а также категория несвойственных для этих видов 

угодий (табл.1). 

Таблица 1- Площади  свойственных угодий  медведей, т.га. 

Хозяйство  
Площади по классам бонитета, га 

Итого 
1 2 3 

ОО «ВКЛО» 36 505,98 48 395,47 5 287,0 90 187,49 

Доля от общ. площ. свойств. угодий, % 40,48 53,70 5,86 99,53 

 

К необитаемым стациям были отнесены горы без растительности, а 

также промышленные и рудеральные комплексы, а лучшими стациями 
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являются пихтово - кедровые, елово-пихтовые и кедрово-широколиственные 

леса в сильно пересеченной местности, с наличием больших по площади 

склонов южных экспозиций, скалистых водораздельных хребтов и отдельных 

возвышенностей. В целом практически вся территория Хозяйства (99,53 %) 

пригодна для обитания здесь медведей, средняя плотность населения: 

медведя бурого в среднем – 0,24 ос./т.га; медведя гималайского – 0,55 

ос./т.га, а общую пригодность угодий можно оценить как «хорошую», 

средневзвешенный класс бонитета угодий - П класса бонитета (140,45 %) 

[11]. 

По нашим данным, кормовую базу обоих видов медведей в Хозяйстве в 

основном составляют растительные корма (ягоды, орехи, грибы, желуди, 

корни травянистых растений), но часто в свой рацион они включают и 

животные корма, в т.ч. падаль, отдавая им предпочтение, поэтому часто  их 

добычей  становится новорожденный молодняк копытных. В период 

созревания ягод черемухи Маака, черемухи азиатской, желудей, кедрового 

ореха, актинидии,  медведи  активно кормятся ими, особенно гималайский 

[11].  

Как показали наши наблюдения, в Хозяйстве при любой возможности 

бурый медведь нападает на таких крупных животных, как изюбрь, кабан, а 

иногда и на гималайского медведя, причем чаще всего на молодняк в т.ч. 

копытных, и более мелких животных, а также птиц. Также он часто разоряет 

здесь барсучьи норы, поедает ягоды, а при урожае желудя или кедрового 

ореха медведи перемещаются в дубняки или насаждения с участием кедра. В 

спячку в Хозяйстве медведи ложатся обычно во второй половине декабря, 

причем  к  берлоге идет, как правило, под снег или во время снегопада. 

Численность бурого медведя оценивается в 25-30 ос., гималайского в 

50 ос., и в пределах  Хозяйства она лимитируется в основном 

антропогенными факторами, а их добыча носит здесь случайный характер. 

По нашим данным, фактические плотность и численность населения 

медведей  здесь гораздо ниже максимально рекомендованного показателя, а 
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показатели фактической и оптимальной численности практически совпадают 

у гималайского, у бурого фактическая численность  ниже  рекомендованной 

оптимальной (табл. 2) [11].  

Таблица 2 - Оптимальная  численность медведей в угодьях ОО «ВКЛО» 
№ 

п/п 

Вид  животного Пл. нас. (ср.кл.б./факт. ос./т.га  

в ср. по Чугуевс. -ну/оптим. ос./т.га) 

Оптимальная  

числен., ос. 

1 Медведь бурый 2 кл./0,25/0,24/0,5 и более 45,0 

2 Медведь белогруд. 2 кл./0,51/0,55/0,5 и более 45,0 

 

В целом численность бурого и гималайского медведей в Хозяйстве 

соответствует рекомендованной оптимальной, ее увеличения не требуется, 

ввиду того, что весенний дефицит кормов у этих хищников совпадает со 

временем отела, что неизбежно приводит к истреблению молодняка оленей, 

косули и кабарги. Специальная охота на медведей в Хозяйстве 

популярностью не пользуется, они добываются при случайных встречах в 

начале охотсезона, зимой в убежищах, поэтому требуется регулирование 

численности этих хищников, а в Хозяйстве выдаются  разрешения  только  на  

любительскую охоту, поэтому наблюдается  недоосвоение  их ресурсов 

(табл. 3).  

 

Таблица 3 - Уровень добычи медведей в угодья ОО «ВКЛО» (2020-

2021 гг.) 
Вид 

животного 

 Числ., 

ос. 
Голов/% к доб. 

в соотв. с 

лимит. 

Нормат.  доп. изъятия, 

%, Пр. МПР РФ № 138... 

Возм. 

доб.  

гол./%  

Добыча факт., 

ос./%  

Бур. медв.  25,0 2,0 /8,0 %  от 3,0 до 15,0 % от общ. числ. 3,0 / 10,0 % 1,0 (♂) / 50,0 % 

Белогр. мед. 49,0 4,0/8,0 %  от 3,0 до 10,0 % от общ. числ.  5,0 / 10,0%  3 (2 ♂,1 ♀)/75,0 % 

 
Таким образом,   

1. В угодьях ОО «ВКЛО» обитают уссурийский подвид бурого медведя 

или черный гризли (Ursus arctos lasiotus Gray, 1867) и медведь белогрудый 

(гималайский) (Ursus Thibetanus, Gray Cuvier, 1823 и оба вида населяют здесь 

главным образом елово - пихтовые, широколиственные, пойменные и 

мелколиственные леса. 

2. Оба вида медведей обитают на территории Хозяйства постоянно, 

площадь их свойственных угодий здесь составляет почти 100,0 % всех угодий 

http://base.garant.ru/12176666/
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Ursus_arctos_lasiotus&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/G._Cuvier
https://ru.wikipedia.org/wiki/1823
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(90 610,0 га), а лучшими их местообитаниями являются пихтово-кедровые, 

елово-пихтовые и кедрово-широколиственные леса в сильно пересеченной 

местности, с наличием больших по площади склонов южных экспозиций, 

скалистых водораздельных хребтов и отдельных возвышенностей.  

5. Средняя плотность медведей: медведя бурого - 1,83 ос./т.га; медведя 

гималайского - 6,42 ос./т.га, общая пригодность угодий оценивается как 

«хорошая», средневзвешенный класс бонитета угодий – П (140,45 %). 

6. Кормовую базу обоих видов медведей в Хозяйстве составляют 

растительные корма, но часто в свой рацион они включают и животные корма, в 

т.ч. падаль, поэтому часто  их добычей  становится новорожденный молодняк 

копытных.  

7. Численность бурого медведя оценивается в 25-30 ос., гималайского в 50 

ос., в Хозяйства она лимитируется в основном антропогенными факторами, их 

добыча носит здесь случайный характер, а фактические плотность и 

численность населения гораздо ниже максимально рекомендованного  

показателя, но в целом соответствует рекомендованной оптимальной и ее 

увеличения не требуется. 

8. Так как, медведи в Хозяйстве добываются только при случайных 

встречах в начале охотсезона или зимой в убежищах, то наблюдается  

недоосвоение  их ресурсов и требуется регулирование численности этих 

хищников. 
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S.D.  Tsindyzhapova 

 FSBI State Natural Biosphere Reserve Khankai, Spassk - Dalniy, Russia 

THE NUMBERS AND USE OF RESOURCES BROWN AND HIMALAYAN 

BEARS IN THE LANDS OF VKLO CHUGUEVSKY DISTRICT OF 

PRIMORSKY TERRITORY 

 The poor knowledge of many aspects of bear biology is mainly due to the laborious 

conduct of field work, therefore, data, for example, on the number of bears today is an abstract 

figure obtained, most often subjectively by the method of expert assessments. The existing system 

of distribution of quotas for the extraction of bears does not allow to respond in a timely manner 

to fluctuations in their number, since the application is drawn up with a reference point for the 

last year, therefore, a significant change in the fishing load, and accordingly, the regulation of 

the number of these predators does not occur. 

Key words: brown bear, Himalayan bear, population dynamics, 

hospital distribution, habitat area, characteristic land, diet, food objects, plant feed, fall, 

competition. 
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ПРОФИЛАКТИКА ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ: В ПОИСКАХ 

ОПТИМАЛЬНОЙ МОДЕЛИ 

Основной акцент автор ставит на необходимость создания круглогодичной 

постоянно действующей системы профилактики лесных пожаров. Ибо давно известно: 

«легче не допустить лесного пожара, чем тушить». Такой системы эффективной 

профилактики в масштабах Российской Федерации просто нет, либо она не работает 

(из того, что имеется) эффективно 

Ключевые слова: лесные пожары, ущерб, профилактика лесных пожаров, лесной 

фонд, пожароопасность, системная работа 

 

Июньский Указ Президента «О мерах по сокрашению площади лесных 

пожаров в Российской Федерации» от 15 июня 2022 года за № 382 вызвал 

определенный резонанс в широких кругах населения и в узких кругах 

специалистов, имеющих отношение к лесным пожарам. Независимые 

эксперты (от которых, как правило, ничего не зависит, и к ним мало кто 

прислушивается) тоже высказывают мнение о том, насколько изменит указ 

ситуацию с лесными пожарами и каким образом обеспечить эффективную 

реализацию мер по исполнению указа, чтобы к 2030 году достичь 

прогнозируемых показателей («чтобы доля лесных пожаров на землях 

лесного фонда, ликвидированных в течение первых суток с моменты 

обнаружения, составляла 100%») [9]. 

Присоединясь к скромному хору независимых экспертов – попытаюсь 

высказать свои субъективные соображения. Основной акцент – на 

необходимости создания круглогодичной постоянно действующей системы 

профилактики лесных пожаров. Ибо давно известно: «легче не допустить 

лесного пожара, чем тушить». 

Начнем с того, что такой системы эффективной профилактики в 

масштабах Российской Федерации просто нет, либо она не работает (из того, 

что имеется) эффективно. 
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Аргументирую: ежегодный ущерб от лесных пожаров (при оценке 

одной только сгоревшей древесины – в среднем 25-30 млн. куб.метров в год) 

составляет в денежном выражении (по оценкам отдельных независимых 

экспертов) от 50 до 100 млрд. рублей. Не считая затрат на тушение пожаров, 

не считая ущерба, наносимого сельскому, охотничьему, рекреационному 

хозяйству, самой природе и здоровью населению. 

Экономические и экологические потери при подсчете ущерба, по 

существующим легитимным методикам ориентированы на минимальное 

отражение ущерба. То есть, выполняют задачу – минизировать реальные 

потери и снизить параметры реального ущерба, как минимум в 3-5 раз [6]. 

Как показывали научные исследования (еще в 80-е гг. прошлого века) 

пожароопасность лесов в значительной степени прогнозируется и в сильной 

степени зависит от развития антициклонов, обуславливающих наступление 

сухой погоды, когда за месяц выпадает 1-3 мм осадков при норме 50-70мм 

(для Иркутской области) [8]. 

Также, ранее, в своих публикациях я отмечал, что по-прежнему 

отсутствует совокупная стоимостная оценка лесов, что формирует 

попустительское или пренебрежительное отношение к нашим лесным 

богатствам, как со стороны специалистов, так и со стороны населения [3]. 

Важное значение имеет прогноз немалого числа специалистов о том, 

что вероятность лесных пожаров в ближайшие годы будет только возрастать, 

потому что происходят серьезные климатические (глобальные и 

региональные) изменения. 

Но самое главное, на наш субъективный взгляд, нет позитивных 

изменений в культуре пожаробезопасного поведения населения [2]. 

По мнению большинства специалистов, исследующих причины 

появления лесных пожаров,  от 80 до 95% возникновение пожаров 

происходит по вине человека (особенно в густонаселенных районах) [5]. 

Также специалисты признают, что аншлаги и прочие агитационно-

просветительские акции не дают должного эффекта, т.е. те немалые средства, 
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что бывают потрачены на профилактическую работу, не создают надежного 

барьера для беспечного обращения с огнем со стороны населения. 

Главная проблема в отношении профилактики лесных пожаров 

заключается в том, что необходимо кардинально перестроить всю 

профилактическую работу с населением и создать круглогодичную 

постоянно действующую эффективную систему профилактики, 

позволяющую отслеживать эффективность предпринимаемых мер и реально 

снижающую число выгораний леса (особенно в густонаселенных районах).  

Из существующих научно-практических разработок в этом 

направлении, можно выделить «Методологию адресной работы по 

профилактике лесных пожаров с различными социальными группами 

населения» [5]. 

Единственный момент, который вызывает сомнения в этой работе – это 

иерархия социальных групп, которые относят к «классу пожароопасных». В 

классификации авторов первые три места занимают охотники, рыболовы, 

сплавщики. По нашему мнению, в большинстве случаев, это люди, имеющие 

хороший, если не отличный уровень знаний и навыков пожаробезопасного 

поведения. Исключение (в этих социальных группах) составляют только 

новички и дилетанты, не имеющие опыта и соответсвующей практической 

подготовки. 

На четвертном месте в этой классификации находятся 

сельхозработники, которых я бы поставил на первое место. На основании 

многолетних наблюдений отмечено безответственное поведение этой 

социальной группы в отношении весенних выжиганий травы, которые часто 

приводят к возникновению лесных пожаров, потому как не обеспечивается 

необходимый контроль при проведении выжигания сухой травы и не 

учитываются погодные условия (сильные весенние ветра). 

Выводы. 

1. Для создания эффективной системы профилактики необходимо 

создание специальной постоянно действующей координационной службы 
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(лесопожарных егерей или рейнджеров), ведущих систематическую 

профилактическую работу в течение всего года [1]. 

2. Разработка системы качественного и жесткого контроля лесных 

дорог в течение всего лесопожарного периода, включая контроль и 

сопровождение групп туристов, геологических партий и научных 

экспедиций, находящихся в таежных или лесных ландшафтах (об этом еще 

писал В.Н. Скалон в 50-е годы прошлого века – о том, что не должно быть 

случайных людей в таежных условиях [7]. 

3. Режим чрезвычайной ситуации, связанной с лесными пожарами 

вводить не в конце мая и в июне месяце (когда уже пошли регулярные 

возгорания), а не позднее 1 апреля или 15-20 марта. 

4. Сделать профилактическую работу с населением более 

инновационной и творческой, ориентированной на выработку навыков 

противопожарного поведения в лесу, на изменение ментального ценностного 

отношения к лесу. 

5. Контроль за качеством и результатами профилактической работы 

должен быть систематическим, ежемесячным. На что необходимо направить 

средства, расходуемые ежегодно на всевозможные аншлаги и 

профилактические акции, не дающие практически никакого эффекта. 

6. Отдельную статью расходов выделить для профилактической работы 

с пироманами (их выявление и перевоспитание в лесных пожарных). 

Предложение по ужесточению наказания [4] вряд ли принесет позитивный 

результат. Это будет очередной поиск и отлов «стрелочников». 
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ЭВОЛЮЦИЯ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ                        
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(СУБЪЕКТИВНЫЙ ВЗГЛЯД НЕЗАВИСИМОГО ЭКСПЕРТА)
* 

Автор отмечает, что существует три взгляда (три подхода) по поводу 

организации и ведения лесного хозяйства Иркутской области: 1) научный, лесоводческо-

лесохозяйственный (в соответствии с учением Г.Ф. Морозова), 2) лесопромышленный, 

дереводобывающий, нацеленный на превращение леса в древесное сырье, 3) обывательно-

верхоглядский, основанный на мифах. Но однозначно ясно, что необходимо возвращаться 

к комплексному неистощительному лесному хозяйству.  

Ключевые слова: лесное хозяйство, лесная промышленность, социальная эволюция, 

обеслесивание территорий, лесосырьевая база, рубки, лесные пожары, лесная 

статистика 

 

В качестве быстрого и оптимального введения в тему: 

1) независимый эксперт, как правило, это тот эксперт, от которого 

ничего не зависит, а все зависимые (государственные или общественные) 

эксперты вообще не признают независимого за эксперта. 

2) эволюция лесного хозяйства рассматривается именно как 

социальная, а не эколого-биологическая. Из эколого-биологических 

признаков можно взять только степень адаптивности. Скорее всего – 

инадаптивная, ведущая либо в тупик, либо к новой бифуркации. 

Социальность эволюции – понятие многоаспектное и системное. Можно 

сказать, эволюция лесного хозяйства как сложной социотехноприродной 

системы базируется на фундаменте совокупности лесных экосистем, 

входящих в состав современной биосферы. На этой совокупности лесных 

экосистем  совершается деятельность, именуемая лесным хозяйством. По 

преимуществу, связанная с вырубкой и переработкой древесины (о чем и 

будем говорить далее). 

* Вторая публикация. Первая публикация: сб. ХI международной научно-практической конференции «Кли-

мат, экология, сельское хозяйство Евразии» – Молодежный: Издательство ФГБОУ ВО Иркутский ГАУ, 2022 

С. 687-694  
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3) Теоретическое ознакомление с лесным хозяйством автор 

(независимый эксперт) начал систематически осуществлять с мая 1979 года с 

изучения лесного кодекса Казахской ССР (потому как там еще проживал).  

Первое знакомство с лесами Иркутской области состоялось в августе-

ноябре 1980 года (Катангский район). В сентябре 1982 года – теоретические 

и практические аспекты состояния лесов Иркутской области и ведения в них 

лесного хозяйства стали моим постоянным увлечением. В разной степени (в 

визуальном и практическом аспекте) знаком с состоянием лесов Иркутского, 

Слюдянского, Ольхонского, Катангского, Казачинско-Ленского, Качугского, 

Чунского, Зиминского, Баяндаевского, Эхирит-Булагатского районов 

Иркутской области. С остальными районами (и лесным хозяйством этих 

районов) знаком только теоретически. Исходя из выше обозначенного 

«послужного» списка, вполне имею основание, чтобы иметь вполне 

обоснованный субъективный взгляд (то бишь – сугубо личностный) 

независимого эксперта. 

Далее, надеюсь, обсуждение пойдет только по существу заявленной 

темы, которая является продолжением предыдущих публикаций автора: 1) 

«Тайга в XXI веке: социально-экономический анализ и прогноз» [1] и 2) 

«Лесные пожары: эколого-экономический ущерб» [2], а также многих других 

публикаций, посвященных различным аспектам лесного хозяйства. 

В замечательной, изданной в конце прошлого века книге (под 

редакцией Л.Н. Ващука) «Леса и лесное хозяйство Иркутской области» 

говорится о том, что «у леса есть глобальная общепланетарная роль, 

заключающаяся в аккумулировании в процессе фотосинтеза живого вещества 

и выделения кислорода, который необходим для дыхания всех живых 

организмов, в том числе человека» и что «леса, являясь одной из важнейших 

частей биосферы, выполняют водоохранные, климаторегулирующие, 

санитарно-гигиенические, рекреационные и другие экологически значимые 

функции, которые зачастую не имеют стоимостных показателей, но намного 
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важнее древесных ресурсов (бытует мнение, что основной на сегодняшний 

день продукцией леса является древесина» [7].  

В тотальной  объемной монографии Писаренко А.И. и Страхова В.В. 

«Бореальные леса и лесное хозяйство» (2012 г.) утверждается о неизбежной 

глобализации бореального лесного хозяйства и рассматривается 

реалистическая оценка размеров лесного богатства России [9]. 

Шалаев В.С. сообщает, что «В 1999 году всемирная комиссия по 

лесному хозяйству и устойчивому развитию констатировала: … существует 

четкая мировая тенденция к массовому уничтожению лесных угодий… 

Текущие тенденции направлены на ускорение сведения лесов, уничтожения 

оставшихся очагов реликтовых лесов, прогрессирующее ухудшение качества 

остающихся лесных площадей. Преобладающая часть сохранившихся лесов 

истощается во все больших масштабах и находится под угрозой 

исчезновения»  [10]. 

На заре перехода к хищническому капитализму (1992 г.) Парамонов 

Е.Г. в монографии «Лесной территориальный комплекс» отмечает, что 

«лесные ресурсы истощены почти повсеместно» [8]. Имея в виду Российскую 

Федерацию. 

В 2001 году аналогичную версию озвучивает Исаев А.С.: 

«Качественная структура лесов в экологическом и ресурсном отношении 

существенно ухудшилась… Огромные территории лесов, особенно в Сибири 

и на Дальнем Востоке, повреждены пожарами и вредными насекомыми. 

Площадь погибших лесов значительно превышает объемы вырубок в 

процессе лесозаготовок» [5]. 

Одновременно в этой же статье уважаемый ученый высказывает 

парадоксальную мысль о том, что «в последние 50 лет обезлесивание в 

России приостановлено», - мысль, которая в корне противоречит 

приводимым (им же самим) данным. 

В скромном (сереньком и невзрачном – по современным понятиям) 

сборнике, изданном в 1978 году на факультете охотоведения Иркутского 
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сельскохозяйственного института, есть одна просто замечательная статья, 

посвященная лесному хозяйству Иркутской области под названием «О 

влиянии уровня использования и воспроизводства лесов на качественное 

состояние лесного фонда Иркутской области». Авторы её Н.М. Красный и 

В.И. Панин, приводят довольно подробный анализ ситуации в лесном 

хозяйстве за целый исторический период современности. Мы уже два или 

три раза цитировали эту статью в своих работах, но она того стоит. Итак, 

Н.М. Красный и В.И. Панин: «Началом бурного развития лесного хозяйства в 

Иркутской области послужило перебазирование лесозаготовок из 

лесодефицитных районов страны в леса Восточной Сибири, и, безусловно, 

образование Министерства лесного хозяйства (1948 г.). В последние 30 лет 

объем всех лесохозяйственных работ возрос во много раз (приводится 

таблица лесных показателей)» [6]. 

Ниже прокомментирую только отдельные показатели. 

1) расходы на ведение лесного фонда возросли в 13 раз, 

2) более рационально стал использоваться лесосечный фонд. Так, 

если в 1949 году с гектара в среднем вырубали по главному пользованию 

всего 109 м3, то в 1977 этот показатель достиг 198 м3 (раньше брали 

«сливки», а к 1977 – рубят на гектар всё, включая березу и осину – нужна 

щепа для целлюлозно-бумажных комбинатов и других лесохимических 

предприятий – А.В.), 

3) особенно отрадно отметить (пишут авторы), что темп роста 

лесовосстановительных работ значительно опережает увеличение рубок 

главного пользования по площади. Объем лесовосстановительных работ за 

последние 28 лет возрос в 8,7, а рубки леса по главному пользованию – всего 

в 4,8 раза. (В то время очень важно было находить очень большой позитив – 

да и в наше время, видимо, также, а потом можно было сообщить о мелких 

недостатках. Это практически как в вышеупомянутой статье Исаева А.С., где 

«в последние 50 лет обезлесивание в России приостановилось» - целых 50 

лет приостанавливали, чисто с помощью роста площадей пожаров, вырубок 
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главного пользования и усохших по разной причине лесов. В данном же 

случае – за 28 лет до этого – лесовосстановления практически не было (или 

были незначительные объемы). И вот – оно выросло в 8,7 раза. Естественно, 

что угнаться за такими темпами роста в расширении площадей главного 

пользования (а они уже были значительными) весьма трудно, поэтому только 

в 4,8 раза выросли площади главных рубок – А.В.). 

Далее авторы (Красный Н.М. и Панин В.И.) конкретизируют (более 

реалистично) успехи в расширении площадей рубок главного пользования: 

«В 1976 году в 13 лесхозах из 47 главное пользование проводили с 

перерубом общего размера расчетной лесосеки во II и III группах лесов и в 20  

по хвойному хозяйству.  

За две истекающие пятилетки количество лесхозов, где был превышен 

расчетный размер пользования, со временем возрастало. Так, в 1966-1970 гг. 

расчетную лесосеку по хвойным породам перерубали в 17 хозяйствах, а в 

1971-1975 гг. – в 21. В 1966-1975 в этих лесах ежегодно вырубали в среднем 

1,89% хвойных пород. Период использования спелых древостоев при 

сохранении такого размера рубки составляет 28 лет. Учитывая явное 

преобладание спелых древостоев в возрастной структуре лесного фонда, 

можно предположить, что по истечении 30-35 лет в большинстве этих 

хозяйств возникнет необходимость прекратить лесозаготовки хвойных 

пород, что видимо, нельзя считать положительным для лесопромышленного 

производства» [6]. 

Из таблицы 2, представленной в выше комментируемой статье, ясно 

видно, что лесистость эксплуатируемых лесов постепенно снижается (у 

академика Исаева, как вы помните, она наоборот возрастает). 

Далее Красный Н.М. и Панин В.И. приходят к следующим выводам: 

1)Следует ожидать накопления необезлесившихся вырубок в лесной 

площади эксплуатируемых лесов и снижения их лесистости. «Вырубки 

заменяют собою ценные сосновые древостои». 
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2) При сегодняшнем уровне лесохозяйственной деятельности вряд ли 

напряженность пользования может положительно сказаться на качественном 

состоянии лесов и не оказать отрицательного влияния на смежные отрасли 

народного хозяйства. 

3) Существует необходимость более тщательного обоснования 

основных параметров режима главного пользования лесом и системы 

лесохозяйственных мер, направленных на использование и воспроизводство 

всех полезностей леса в условиях области. 

4) В первую очередь тщательному рассмотрению подлежит вопрос о 

размере рубок главного пользования лесом в районах, прилегающих к 

железнодорожным магистралям. 

5) Следует также обратить внимание на ликвидацию разрыва между 

размером вырубаемой площади и объемом работ по лесовосстановлению как 

во времени, так и в пространстве» [6]. 

Нумерацию выводов (в данном случае) проставил автор настоящей 

публикации, с целью акцентировать внимание на степени важности каждого 

отдельного утверждения (вывода). 

Что и говорить: пророческая работа! Выводы её стали со временем 

реальностью (в первую очередь – истощение лесосырьевой базы целого ряда 

лесных районов Иркутской области, как например, Чунский, Тайшетский, 

Нижнеудинский и др.) 

Из опыта многолетних наблюдений и теоретических изысканий, 

склоняюсь к тому, что существует три взгляда (в прагматическом смысле три 

подхода) по поводу организации и ведения лесного хозяйства Иркутской 

области (как, впрочем, и большинства других областей и краев (регионов) 

Российской Федерации. 

1. Научный, лесоводческо-лесохозяйственный (в соответствии с 

учением Г.Ф. Морозова) 

2. Лесопромышленный, дереводобывающий, нацеленный на 

превращение леса в древесное сырье и оправдывающий свою деятельность 
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сиюминутной экономической выгодой и, якобы, доминирующими 

государственными интересами (интересами какого государства – при этом 

часто умалчивается). 

3. Обывательно-верхоглядский, основанный на мифах типа: леса у 

нас немеряно – рубить не перерубить; мы не используем расчетную лесосеку 

и постоянный годовой прирост и т.д. и т.п. 

Причем, и второй и третий взгляд (подход) также имеют своих 

научных сторонников, постоянно занимающихся глубоко надежным 

обоснованием своей «парадигмы». 

Типичный пример: «Без ущерба для природы и экономики в стране 

можно производить и перерабатывать до 600 млн м3 древесины в год. Общий 

запас – 82 млрд м3. Запасы спелых и перестойных – 44 млрд м3. Установлено 

лесоустройством, в соответствии с лесоводческими и экологическими 

требованиями – ежегодно допустимый объем только по рубкам главного 

пользования – 550 млн м3» [4]. 

При этом, выше озвученные цифры кочуют уже десятки лет из одних 

отчетов и планов в другие, при всем том, что за это время сгорели десятки 

миллионов гектаров спелых и перестойных лесов (точнее – пройдены 

пожарами), а во многих местах, эта обозначенная «расчетная лесосека» 

просто недоступна, а в других – вообще нельзя рубить, потому что горные 

условия, трудно вести рубки главного пользования, да и по 

лесохозяйственным и экологическим условиям – совершенно нельзя 

проводить рубки главного пользования потому как чревато 

невозобновлением и уничтожением (смывом) почвенно-растительного 

покрова. 

В качестве другого примера. В 1980 году в Катангском районе я 

беседовал с одним охотником-промысловиком (бывшим начальником 

геологической партии). Уже было известно, что нашли нефть в среднем и 

нижнем течении реки Чоны, протекающей на востоке Катангского района. 

Умудренный жизненным опытом охотник-геолог сказал мне одну 
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запомнившуюся фразу: «Катангской тайге осталось жить лет 20, не больше». 

Естественно, что я не мог поверить, и эта мысль просто не вмещалась в моем 

сознании. Но в итоге – он оказался прав. Езжайте и посмотрите, что осталось 

от былой первозданной тайги в тех местах, где прошли геологи, нефте и 

газодобытчики и их верные спутники – лесные пожары.  

В настоящее время еще лесодобытчики вторглись в южную часть 

района – а ведь это верховья реки Нижней Тунгуски, одной из последних 

таежных рек, неоседланных гидроэлектростанциями и водохранилищами. 

Так вот и возникает вопрос – сколько лет осталось жить Нижней Тунгуске, 

если верховья и пойменные леса будут пройдены рубками главного 

пользования? 

Представители третьего взгляда и подхода распространены шире всего 

– они есть в правительстве, в депутатском корпусе, да и в любом населенном 

пункте. Это вполне нормальные, часто процветающие (в житейском плане) 

люди, которым в силу лесоводческой и экологической безграмотности 

глубоко безразлична вся тема лесов и эволюции лесного хозяйства. Такова 

реальность, и с нею практически невозможно спорить.  

Остается только констатировать (или диагностировать) итоговые 

утверждения для данного конкретного рассуждения. 

1. Лесная промышленность (лесодобыча, вырубка леса) в регионе 

развивается интенсивно и по большей части (за редким исключением) 

подавила лесное хозяйство. 

2. Существующее наше лесное хозяйство, по большей части, это 

обслуга интересов всей системы лесной промышленности. 

3. Негативные последствия, имеющие место в ведении лесного 

хозяйства в области (как и в большинстве других регионов Российской 

Федерации) и связанные с устойчивой деградацией лесного фонда (что имеет 

широкое распространение) принято искажать и нивелировать, с целью 

создания иллюзии благополучной статистики. 



Биосферное хозяйство: теория и практика            2022 № 6 (47) 

81 

 

4. Системный подход в управлении лесами в Иркутской области 

существует в основном как теоретические изыскания, не находящие 

реального применения в практике лесного хозяйства. 

5. Глубокого анализа и модельного прогнозирования ситуации на 

ближайшие десятилетия не производится. Кроме перечисленных тенденций и 

факторов, не учитываются неизбежные бифуркации и флуктуации, связанные 

с серьезным изменением климата. И, видимо, зря. Так как есть прогнозы на 

ускорение климатических изменений уже на 2025-2050 гг. в 15-40 раз [3] 

(невероятное, на первый взгляд, чаще всего и становится реальностью – 

А.В.). 

6. Кто виноват и что делать? Вечные вопросы на наших необъятных 

пространствах. Понятно, что невозможно абстрагироваться от 

геополитической ситуации и процессов глобализации, которые сейчас 

перешли в стадию трудно предсказуемых бифуркаций. 

Но однозначно ясно, что необходимо возвращаться к комплексному 

неистощительному (в силу эффективного планирования и воспроизводства 

лесов) лесному хозяйству. Может быть, поход в дикий капитализм себя 

изжил, и у нас есть шансы на развитие разумного пользования ресурсами 

природы… 
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THE EVOLUTION OF FORESTRY IN THE IRKUTSK REGION IN 1982-

2022. (SUBJECTIVE VIEW OF AN INDEPENDENT EXPERT) 

The author notes that there are three views (three approaches) about the organization 
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Фонд поддержки развития биосферного хозяйства и аграрного сектора 

«Сибирский земельный конгресс», Иркутск, Россия 

СОЦИОТЕХНОПРИРОДНАЯ СИСТЕМА КАК ОСНОВНОЙ ОБЪЕКТ 

ИССЛЕДОВАНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ В БИОСФЕРНОМ ХОЗЯЙСТВЕ 

Главная задача теории и практики биосферного хозяйства – разработка 

действующей и реализуемой модели оптимального управления социотехноприродными 

системами (СТПС) разных уровней и внедрение их в практику повседневного 

природопользования с целью достижения сбалансированного коэволюционного 

взаимодействия общества и природы, чему может серьезно способствовать развитие 

полузабытой в настоящее время науки кибернетики. Опыт социотехноприродного 

моделирования, наработанный российскими учеными в 80-90е годы нисколько не утратил 

своей ценности и нуждается в серьезном изучении и адаптации к новым 

геополитическим и внутрироссийским реалиям 

Ключевые слова: социотехноприродные системы, биосферное хозяйство, 

природопользование, кибернетика, ноосфера 

 

Термин «социотехноприродные системы» появился в моем личном 

исследовательском обороте в 1986 году. В значительной степени под 

влиянием работ Д.Н. Анучина, В.С. Преображенского, В.Б. Сочавы, Ю.Н. 

Куражсковского, В.Н. Сукачева, Н.В. Дылиса, Ю.Г. Маркова и других 

отечественных ученых. В 1986-1994 гг. я много размышлял и моделировал (в 

уме и на бумаге, и в беседах с учеными из разных городов Российской 

Федерации) на тему, как может выглядеть иерархия идеальных 

социоприродных экосистем, которая могла бы служить ориентиром 

взаимодействия общества и природы, и пришел к выводу, что теоретикам и 

практикам, изучающим проблемы природопользования, весьма сложно 

прийти в какому-то серьезному консенсусу в этом вопросе. Прежде всего 

потому, что каждый теоретик хочет продвинуть свою модель, свое 

мировидение и свою совокупность понятийно-терминологического 

глоссария, умеряя свой пыл только под давлением авторитетов, либо 

обстоятельств. А практики ориентируются, прежде всего, на свой опыт, 

интуицию и собственную картину реальности, которая не отличается 
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теоретической изысканностью и научным уровнем, но позволяет более менее 

успешно решать конкретные злободневные задачи. 

В конце 1987 года вышла из печати небольшая книжка-брошюра П.Г. 

Щедровицкого [16], которую я прочитал на одном дыхании, и согласился с 

автором в том, что природные и деятельностные системы (подсистемы) чаще 

всего трудно или невозможно совмещать в едином темпоритме (это уже мое 

субъективное понимание, отталкиваясь от П.Г. Щедровицкого). И главное – 

преобладающая, доминирующая роль социального в единой 

социотехноприродной системе. 

К началу 1990-х годов пришло понимание того, что вся система 

природопользования должна иметь вид единого планетарного 

(регионального) хозяйственного механизма, который я «окрестил» (под 

влиянием работ Ю.Н. Куражсковского и С.Н. Булгакова (опять же для 

личного толкования) системой биосферного хозяйства, основанной на 

иерархии моделей социотехноприродных систем. 

В 1995 году на основе идеи социотехноприродного моделирования и 

управления социотехноприродными системами разработал учебный курс 

«Теория и практика социальной экологии» [5], который читал в 1995-2002 гг.  

Всё вышесказанное – элементарная предыстория теоретического 

осмысления современной реальности и попытка сотворить собственную 

субъективную картину миропонимания (в данном случае – в контексте 

проблем взаимодействия общества с природой, или проблем 

природопользования и охраны окружающей среды, точнее, сохранения 

оптимального состояния биосферы). 

В настоящее время у меня нет никаких амбиций по поводу 

доказывания кому-либо «правильности своих идей и взглядов». Возможно, 

это элементарное самовыражение в тексте по поводу тех теоретических 

(схематических, модельных, алгоритмических) образов и сюжетов, 

появяляющихся время от времени на поверхности обыденного сознания, и 

стремление поделиться с близкими, а также очень далекими (удаленными) от 
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меня людьми, которым может показаться интересным мой ход рассуждений 

и теоретических экспромтов. 

Кому покажется любопытными мои рассуждения – они имеют место в 

более ранних публикациях [1, 7, 4, 2 и др]. 

Как считаю на данный момент – главная задача теории и практики 

биосферного хозяйства – разработка действующей и реализуемой модели 

оптимального управления социотехноприродными системами (СТПС) 

разных уровней и внедрение их в практику повседневного 

природопользования с целью достижения сбалансированного 

коэволюционного взаимодействия общества и природы, чему может серьезно 

способствовать развитие полузабытой в настоящее время науки кибернетики. 

Поэтому, считаю, что кибернетика – это наука об оптимальном управлении 

социотехноприродными системами [3]. 

Также убежден в том, что реальную оценку ситуации в современном 

природопользовании могут оценить адекватно не более 1% (а скорее, менее 

0,1%) ныне живущих наших современников. И потому в современном 

обществе (мировом, российском, либо каком-то ином – американском, 

китайском и т.д.) преобладает процесс продуцирования симулякров на почве 

социальной экологии и природопользования. 

Если рассматривать объективно, то наиболее близки к освоению идеи и 

технологии биосферного хозяйства (опять же – субъективное мнение автора 

данного очерка) пять отраслей: 1) заповедники и национальные парки, 2) 

сельское хозяйство, 3) охотничье хозяйство, 4) лесное хозяйство и 5) 

рекреационное хозяйство. 

Некоторые из перечисленных отраслей не имеют автономного 

юридического статуса и принадлежат «семи нянькам» или точнее «болтаются 

между небом и землей». Возможно, это всего лишь временные издержки 

переходного периода (из социализма в капитализм, или из капитализма в 

социализм – отдельные теоретические дискуссии). 
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Лидером биосферных хозяйственных проектов (с наибольшими 

потенциями) является, как ни странно, сельское хозяйство (или система 

АПК) [6]. 

Что же касается одного из главных антиподов развития биосферного 

хозяйства – совокупной урбаносистемы – то и здесь (пока еще) всё не 

безнадежно, и возможно создание и внедрение моделей идеальных городов, 

которые много лет разрабатывал О.Н. Яницкий [17-21]  (с точки зрения 

теории биосферного хозяйства или так называемого «устойчивого 

развития»). 

Концепция «устойчивого развития» это конечно же самый масштабный 

симулякр, созданный в 80-90-е годы прошлого века с целью введения в 

заблуждение интеллектуальной публики из разных стран мира. Идея 

симулякра – поддержание глобального американского порядка в мировой 

экономическомй системе. Поэтому, упоминая рядом эти два научных 

теоретических конструкта, уточним, что они совпадают только в отдельных 

декларативных моментах, а на самом деле – они антиподы («биосферное 

хозяйство» и «устойчивое развитие»). 

Об «устойчивом развитии», о смысле и содержании этого термина 

неоднократно писал Никита Николаевич Моисеев. Широко употребляемый в 

российском научном обороте термин «ноосфера» не получил мирового 

признания и является по преимуществу российским научным идеальным 

конструктом, не имеющим единого понимания, и больше относящийся к 

сфере науки и культуры, но не практики природопользования. 

Так, А.Д. Урсул считает, что «в ноосфере коэволюционные отношения 

должны обеспечиваться разумным управлением или рациональной 

организацией общества во взаимодействии с природой» [15]. 

А.И. Субетто разработал детальную систему ноосферно-системно-

генетического обобщения, основанную на аксиоматике космо-ноосферно-

креативной картины (онтологии) мира. Можно назвать это направление 
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интеллектуальным пиршеством по поводу предстоящего ноосферного 

будущего [14]. 

В опеределенной степени и этому направлению близок третий 

эволюционный сценарий В.С. Голубева – строительство социогуманитарного 

государства с опорой на человеческий капитал: «Выстроить 

социогуманитарное государство для человека, идеей и идеалом которого 

является «служение людям» - достойная цель России на XXI век» [8]. 

Но помимо (по-преимуществу) позитивных ноосферных сценариев, 

есть и серьезные сомнения в потенциале и назначении понятия «ноосфера». 

Так, А.В. Соколов вполне аргументировано вопрошает своих коллег: «Не 

является ли ноосфера «симулякром» социально-культурного прогресса, а 

«ноосферология» - типичной лженаукой, сестрой исторического 

материализма? Скорее, системный кризис техногенной цивилизации 

усиливается, подталкивая к бездне некросферы» [12]. 

Более взвешенную позицию по отношению к идее ноосферы В.И. 

Вернадского формулировал Н.Н. Моисеев: «Если перевести высказывания 

Вернадского на язык теории систем, то это будет означать, что человечество 

превратиться в некую управляющую подсистему биосферы как единой 

целостной системы, направляемой развитием своей управляющей 

подсистемы, которую мы и называем человечеством. … Для  вступления в 

ноосферу еще потребуется её построить и прежде всего создать такую 

организацию общества, которая окажется способной реализовать идеи 

ноосферогенеза. И процесс её построения будет трудным и длительным. И 

даже, может быть, мучительным! Но если она состоится, это будет новая 

эпоха в истории человечества. Условимся называть её эпохой ноосферы» 

[10]. 

Как отмечает Н.Е. Захарова: «Мир, интегрированный в глобальных 

масштабах будет нуждаться в более эффективном регулировании, 

подчиненном гуманистическим целям устойчивого коэволюционного 

развития биосферы и общества, человека и его окружения… Как никогда 
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нужны прорывные решения фундаментального характера, затрагивающего 

сущностные основы социально-экологической динамики. Возможности таких 

прорывных решений не могут базироваться на старых мировоззренческих 

основаниях, на старых общенаучных парадигмах, на старых моделях 

социоприродного взаимодействия» [9]. 

Мне, конечно, трудно понять эту аргументацию «обо всем 

устаревшем» (мировоззренческих основаниях, общенаучных парадигмах и 

моделях социоприродного развития). Просто потому, что всё новое 

(особенно в социальной жизни) – это хорошо забытое старое – как 

показывает опыт собственных субъективных исследований и размышлений, 

за последние 30 лет ничего особенно нового в отношении социоприродных 

моделей в нашей стране (да и во всех других развитых странах) не 

изобретено. Занимались в основном попугайством и паразитированием на 

чужих старых идеях и моделях. 

Мне, например, до сих пор нравится идея ноосферного комплекса А.Г. 

Назарова, состоящая из пяти взаимодействующих сфер: 1) человека, 2) 

природной среды (биосферы), 3) хозяйственной (технологической), 4) 

социально-культурной и 5) структурно объединяющей их сферы управления, 

которая регулирует взаимодействие человека с другими сферами комплекса. 

Все они связаны информационными потоками посредством прямых и 

обратных связей [11]. 

Как, впрочем, и идея моделирования региональных и локальных 

социоэкосистем для определения их оптимальной функциональной 

структуры, гармонично сочетающей природные и антропогенные 

компоненты с целью долгосрочного сохранения динамического равновесия 

социоэкосистем и слагающих их геоэкосистем [13]. 

Вопрос ведь не в том, как назвать, а как наполнить соответствующим 

качественным содержанием, обеспечивающим реальный коэволюционный 

прогресс или социогуманитарное развитие. 
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Поэтому, вполне убежден, что опыт социотехноприродного 

моделирования, наработанный российскими учеными в 80-90е годы 

нисколько не утратил своей ценности и нуждается в серьезном изучении и 

адаптации к новым геополитическим и внутрироссийским реалиям.  

А реалии таковы, что социотехноприродные системы разных уровней 

иерархии, от сельского населенного пункта или фермерского хозяйства, до 

района, города, мегаполиса или региона (а также, страны или мирового 

хозяйства) работают во многом на тех же принципах, что и в конце XX века – 

изменились только некоторые технические параметры и технологии, но не 

изменилась глубинная сущность любого человека или социума. Как и 

сущность природных процессов – она остается прежней. 

Естественно, что овладение определенными технологиями дает 

существенные преимущества отдельным персонам и социумам (в том числе, 

странам). Но эти преимущества вполне понятны и объяснимы. И не так уж 

трудно просчитать ход развития событий и вероятные итоги использования 

тех или иных технологий. 

Поэтому вывод по поводу вышесказанного прост и прозрачен: 

социотехноприродные системы остаются основным объектом исследования и 

управления как в природопользовании, так и в формируемом биосферном 

хозяйстве (а процесс этот идет непрерывно, не взирая на применение или 

полное игнорирование термина «биосферное хозяйство»).  

Есть биосфера, и мы в ней хозяйствуем. Вопрос в том, как мы 

хозяйствуем? Как настоящие хозяева, любящие свой дом, или как пришельцы 

из иной галактики? 

Поэтому, социотехноприродные системы как модели, научные 

конструкты, позволяющие более эффективно управлять нашей земной 

реальностью, остаются актуальными объектами исследования и управления 

биосферным хозяйством. Такими же актуальными они остаются для науки в 

целом и для любого хозяйствующего субъекта, даже если он до сих пор 

бегает в набедренной повязке – всё равно он житель земной биосферы и его 
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необходимо изучать и наблюдать. Безусловно, в меньшей степени (на 

несколько порядков) чем какого-нибудь американского президента или 

марсианского диктатора Илона Маска… На этой высокой ноте мы и 

закончим свой небольшой экскурс в мир абстрактных социотехноприродных 

моделей. 
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