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в nocne,qннe rод1о1 е аноnоrнн - науке, научающей жнеотн~о~х • 
их . естестеенн~о~х усnоен11х сущестеоеанн11, особенно Оурно 

ра:аенеаnос~ ноеое наnраеnенне - nоnуn11цнонна11 aнonorМII. Ста
nо IICHioiM, что сеойстеа аида не нсчерn~о~еаютсll ero морфо-фн:ано
nоrнчесннмк осо6енност11мн. Окаиnос~. что е nроцесс•. осеоенн11 
ек,qом cpe,q~o~ оСJнтанн11 не мен~w•• :аначенне -•ют оСJщне сеой
стеа есем соеокуnностн жиеотнwх, касеn11ющмх оnредеnенную 
территорию. Воамннnо к унреnнnос~ nредстаеnенке о nоnуn11цнм 
как аnементарноА форме сущестеоеанн11 •НА•· 

Сам термин •nOf!YIIIIЦKII• npo,qenan Аnнмное nутеwестене. Ом 
ео:~нмн е ,qемоrрафнн, отсю,qа nерекочееаn • rенетмну, а итем н 
• аноnоrн10. Переоначаn~но no,q nоnуn11цней nонммаnн nюCJoe nо
сеnенне жне1о1х орrанм:амоа (е том чнсntо м mo,qeA), ое,.е,qнненн..,х 
оСJщност~ю территории н цннстеом жм:анце11теn~ностм. Генетмин 
анесnи е ато nон11тм• Oonee cтporмfl см~о~сn: nonyn11цн11 - :ато 
nаммноснрещнеающ"с11 е,qмнстео м nоатому асе ее чnен1о1 нaxo
AJITCII между coCJoA а Oon~w- нnм мен~wем rенетмческом ро,q
стее. Отс·юАа сnедует, ЧТ9 nonyn11цн11 npe,qcтaenii8Т собой е,qмное 
rекеткчккое цеnое, как цеnое npмc:nocaCJnкeaeтcll н среде, как це
nое аеотоцмонкрует. Этим оnредеn11етс11 аерхн1111 rранмца noнii
TKIII а едмну10 nоnуn11цню нецеnесообра:ано екnючат~ rруnnмроанм 
жмеотн~о~х, rенетмчеснме се11:ан меJНАу нотор~о~мн отсутстеуют нnн 
nрантмчесмм несущестаеннlil. Ннжн10ю rранмцу nон11тн11 •nonynll• 
цн11• оnредеn11ет aмonorМII. Поnуn11цмонноrо ранrа :ааоnужмеают 
nмw~ такие rруnnмроенм жмеотн~о~х, нотор~о~е обnадают бмоnоrм
чесноА самосто11теn~ност~ю. которые сnособны nоддержмаат~ сеое 
сущестеоаанне 8 течение дnмтеn~ноrо еременн е ноnебnющнхс11 
усnоен11х с:рцы (nотенцмаn~ноа Оессмертме nоnуn11цн·м.). Станоент• 
с11 nон11тн~о~м, что nonyn11цн11 - аnементарна11 фОрма сущестеоеа
ннll аида - отнюд~ не 1181111етс11 nрост~о~м обра:10еанмем. В состае 
Ооn~wмнстеа nonyn11цнfl eXOAJIT местн~о~е (nонаn~ные) nосеnенн11 
ЖН80ТН~!о~Х, Р8:88М88ЮЩН8С11 • ра:аных ycnoeнllx Cp8Дiol, но oe ... eди
HII8Miol8 е единое цеnое оСJменом nрон:аео,qнтеn11мм ео ерем11 nермо
,qмчкнкх нnм неnернодмчкнмх nеремещанкА жмеотн~о~х. 

Внутрнnоnуn11цнонн~о~е rруnnнроанн (noceneнМII) жнеотн~о~х м~о~ 
нА:аыеаем мннроnоnуn11цн11мн. Это также не nростые н не rомоrен
н~о~е oCJpa:aoeAHMII. Онн состо11т H:ll rенетмчеснн ра:аnнчных жмеот
н~о~х, жнеотн~о~х ра:~ноrо nопА н ео:~раста, npowe,qwмx сеое ра:аентне 

• рА:аных усnоен11х сущестеоеанн11. Как мы nоnытаемс11 noмA:IAT~ 
ниже, CJнonorнчecнAII ра:~ноендност~ nоnуn11цнм - еажнейwее ус
nоене ее nроцеетанн11. 

Гpynn~o~ nоnуn11цнй, нaXOAJIЩMXCII а схо,qных усnоан11х срцы, 
nриобретают мноrо оСJщнх сеойсте. Дn11 •МАо• wнроноrо расnрост• 
рАненнll хАрантерн~о~ nкные, стеnные, тун,qроаые, rорные тиnы no
nynllцнii. В~о~даnенме rеоrрафнчесннх нnн nан,qwАфтных •nonynll· 
цнй• может oнa:IIAT~CII еесьма nоnе:аным nри оnнсаннн nростран
стеенноА струнтур1о1 аида, но nри :~том необходимо nомнит~, что 
• ,qанном сnучАе реч~ н,qет не о nonynfiЦHIIX е строrом смысnе cno
ea, а о ТИПАХ ПОПУЛЯЦИА, так нан nочти n10ба11 rеоrрАфнчеснаll 
HIIK 1\AHAWaфTHall ПOПYIIIIЦMII СОСТОИТ H:l 8П011Не САМОСТОIIТ8Л~НЫХ 
rpynnнpoeoн жкаотнwх. 

ЭатронутwА eonpoc мм"т очен~ бon~woe теоретическое н 
ПРАНТнчесное :анАчен ... Есnн мw nоАмем, канне усnоен11 неоСJхо
,qкмы м ,qостАточны ,qn11 nоддержанн11 бмоnоrнчесной самостоllтеn.
ностн н nотенционаn~ноrо 6ессмертн11 nоnуn11цнн, то тем самым 
мw nоАмем, мАнне услоан11 срцw иnи канне ао:адейст8Н11 на nony
IIIIЦню со сторонw челоеена nрнео,q11т н бмолоrичесной деrрА,qа
цни nоnул11цнн, nнwают ее сnосоСJностн nоддержнеать еысоную м 
стабнп~ную чнсленност~ е м:амен11ющмхс11 усnоен11х сре,qы, сни
жают " nро,qунтиеност~. По:атому можно с nолн~о~м nраеом утеер
IIСДат~. ЧТО ПОПУЛЯЦИЯ- ЭТО ЭЛЕМЕНТАРНЫА О&ЪЕКТ ОХОТКИ· 
':fЬЕГО ХОЭЯАСТВА, алементАрнwА ое,.ент npoм~ocna. Про,qуктне
ность м nродукцн11 - ато е:~аимосе11:аанкые, но асе нее не тоiiСДест
аенные nон11Тм11. Kor,qa реч~ идет о домАwних жиеотных, ато nоnо
женке KAНC8TCII anonнe очеем,qн~•м н не тр.Оует дока:аАтеnьс'!'е, но 
nрнменнтеn~но к •днкоА nрироде• атн noмiiTHII ра:аnичают дАnеко 
не ecer,qa, что ее,qет не. тоn~ко н теоретнчккнм, но н nрактичес
кнм оwнбкАм. Про,qуктненост~ - ато сnосоСJност~ ,qаеат~ nродук
цию н, КАК eciiKAII сnособность, ОНА может б~•т~ аСJсолютноА н от
носнтеn~,.оА, nотенцнАл~ноА ·мпн реаnн:10аанной. Анализ атнх не 
сnнwком nростых nон11тнА, мне нАжетсll, nоnе:ан~•м начат~ с npoc· 
т~о~х nрнмерое. ·потенцнаnьнаll nродунтненост~ nоро,qистой короеы 
может б~о~т~ очен .. е~о~сокой, но nри недостатке кормое она может 
н не СJ~о~т .. реАЛн:IОеана. Стоnь же nerкo может быт~ nронлnюстрн• 
роеано н ра:аnнчне между nродуктненост .. ю относнтln .. ноА н а~ 
соnютнод. Маnочисnенное ста,qо nородистых норое может дат~ 
Oon~we моnона, чем аначитеnьно бо111оwее стАдо корое нмакоА 
удойности. 

Сеn~сное хо:11hйстео уже даено НАучнnос .. cnpaen,.тьcll с ао:s
ннкающнмн е nодоОных смтуацн11х ,nротнаоречнllмн, охотоее,qенне 
nиw .. е самое nocne,qнee ерем11 начинАет ощущат .. еажност~ nро
Оnемы. ВажнейwАII бноnоrнчесна11 осноеА охотнич .. еrо XO:IIIIAcтea 
:аакn10чаетс11 е оnре,qеnенмн оnтнмАn~ноrо соотноwенн11 между от
носмтеnьной м аеfсоnютнод nро,qуктненост .. ю ста,qа npoмwcnoa~o~x 
жнаотных. Kaaanoc~ 0~•. что Allll nоnученм11 максммаn~моА nро
дунцкн необходимо стреммт .. сll м МАНсммаn .. ной чнсленностм жм
еотных. В деАстемтеп .. ностм же ато не так. Емкост~ люСJоrо охот
нмч~еrо уrод~,. оrраннченА . Поатому чре:амерное уаеnмченме чнс
nенностм жмеотнwх может npiteecтм н ero осну,qенмю м к краху 
nоnуn11цмм . Xopowo маеестн~о~А nример - ре:аное уееnмченме nnот
ностн nonyn11цмA он,qатрw, которое npнeeno к ре:~коА ,qеrрадацмм 
мноrмх еодоемое нам охотнмч .. кх yro,qмA. О,qнано чмсnенност~ ан• 
Аа ре,qно ,qостиrает таноrо уроен11, который nрнео,qмт н необрАтн
м~о~м (или ме,qnенно обрАтнмwм) наруwенк11м е усnоем11х сущестео
еани,. жмеотн~о~х. Этому nреn111'стеуют xopowo каученн~о~е •ноnоrе
ми механи:амы самореrуn11цнм чмсnенност ... 

При nоаыwенми nnотностн nоnуn11цнк nадает 
нскеотных, чксnо самок, nрикммающнх участие е 
сокращаетс11, noe~o~waeтc11 смертност~ моnодн11ка. 
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nnодоентост~ 

рАамножении, 

На фоне обц-

ненн11 кормоеоА ба:а~о~, уеелмченн11 чнсnа хмщнмкоа м ра:аантн11 аа• 
Ооnееанмй ато еедет к cnAAy чнсnенностм м относитеп .. но СJ~о~стро
му 80ССТАН0811еНМЮ pa8H08KMII между 8МДО80Й ПОПУ1111Цне14 М СР8-
ДОА " оСJнтанм11. О,qнако те же самwе маханм:ам~о~, которые ee,qy'l' 
к снмженмю чмсnенностн жнеотнwх nри уееnмчеммм nnотностм no
nynllцнк, nрмеоДIIт н к ускоренному еосnрокаео,qстеу nоnуn11цнк 
nри снкжекнм " nnотностк. При нмакоА относм'l'еn .. ной чмсnен
ностм мктенсменост .. ра:амможенм11 жмеотн~о~х noa~o~waeтc11, а смарт
ност .. (8 ОсобеННОСТИ MOIIOAHIIKa) CHMIICAeTCII. 8 :ITOM ИКIIЮЧаеТСII 
одно ка еажнеiiwмх nро11еnенмй т. н. nоnуn11цнонноrо rомеоста:аа, 
нАnрааnенноrо НА nоддержание оnт-аn~мой (Ал11 onpeAaneннoro 
8КД8 8 Д8HHioiX yC:IIOBKIIX Cp8,q81) СТруНТурW ПOПyiiiiЦHM, 

За т~о~с11чеnетнюоо историю сущестеоеанн,. ам,qа естктаенн~о~й 
отСJор nроконтроnмроаАn не тоn .. ко соеерwекстео ll(орфо-фкакоnо
rкческкх особенностей сnаrАющмх аид нн,qменАО8, но н соеер
wенстео аАмснейwей общеен,qоеоА осоСJенности - тиn ,qкнамммн 
чнсnенностм. Сnособнос:т .. аида nоддержнеат~ чмсnенност .. nony
nllцнA на оnт-аn~ном уроане - ero eAжнeAwall npнcnocoCJнтen ... 
на11 ос:обенност~. Есnн " конкретнwе nро11еnенн11 у ра:ан~о~х андое 
а ра:ан~о~х усnоен11х с:рцы научен~о~, с:о:адаетс11 еоаможност... Anll 
nоnученн11 макснмал .. ной nродукции nрн сохранении нАке~о~сwей 
nродуктиености nonyn11цнA. 

Есnн иаеес:тно, что nри ениженин nnотностк nоnуn11цнн цеое 
и относнтеn~на11 nродунтианост .. noe~o~waeтe~~ nримерно е ,qea РА· 
:аа, то даже ре:~кое уееnнченне норм~о~ отстреnа нnн отnоеа жн• 
aoтнlilx (nрн соблюдении оnтммаn .. ных срокое npoм~o~c:na н т. n .) не 
тоn~ко не nрнеедет к снижению чнс:nенностн nоnуn11цнн, но бу,qет 
сnосоСJстеоеат~ nоеыwенкю " жнанесnособностн (ре:ауn .. тАТ noe~o~· 
WeHKII СКОрОСТИ OCJH081111eMOC:TM ПOП)IIIIIЦHH М П081o1W8KKII 88 CJнOIICI
rнЧ8CKOii раанородностн). Наnраwнеаете~~ е~о~еод, что c'l'paтerнll 
npoм~o~cna доnжна обесnечит .. nоnучение макс:-аn .. но14 nро,qунцнн 
nри сохранении манснмал~ноА nродунтнанос:тн nоnуn11цнй. При . 
такой снетеме аеданн11 хомАстаа отnАдает н yrpoaa наруwенн11 
кормоеоА Оа:11ы tкнeot'HioiX, так как чнс:nеннос:т .. nронааОАнтеnеА нн· 
коrда не nо,qнимаетс11 еыwе критическоrо уроан11. Особоа :аначе
нке имеют укаааннwе :~анономерностн nри акс:nnуатацнн уrQАнй 
с иаруwенн~о~м соотношением •добwча-хкщннн•, r,qe ктестиннwА 
контроль :аа чнсnеннос:т~ю nonyn11цнA ucnaCJneн нnм отс:утстеует. 

Мы умыwленно не нnnюс:трнруем атм еажн~о~е nоnоженн11 кон
нретнwмн nрнмерАмн, там как "'"" наждоrо емда н е раан~о~х yc:
noeнllx с:оотноwенме меЖДу чнсленност .. ю nоnуn11цнм н ннтенсне• 
костью " аосnронаеодстеА ра:аnнчно. Прнс:nособктеn .. ныА харак
тер rомеос:татичесннх реакций nоnул11цнй - ато теердо устаное
nеннаll научКАII (ОноnоrнчкмАII) :~анономерност~ н, как nюCJa11 
оСJ,.ектненАII икономернос:т .. , она тр.Оует не тоnьно дan .. нeAwero 
yrnyCJneннoro н:1ученн11, но н неnосре,qстеенноrо nрантичесноrо нс
·nоnьаоеаннll. 

Промысеn чре:амерной мнтенс:иеностм (nepenpoмllilcen) таКIН8 
еедет к неблаrоnрн11тн~о~м :акономнчесннм н Оноnоrнчес:ккм noc:ne,q
c:тeнllм. 8ыааанное nepenpoм~o~cnoм ре:аное снижение чнсnеннос:'l'н 
жнаотных не может быт.. комnенснроеано • 'l'еченке o,qнoro ce
:IOHa раамноженн11 (,qаже а оnтнмаn .. н~о~х Anll рааентн11 rомеоста
тнчесннх реакций услоан11х) м еременкое уееnкчекке nоnучаемой 
nродукции сменнтс11 н nос:nе,qующим снижением. 8 данном cny· 
чае мы имеем ,qeno с ОТНОСИТЕ11ЬИЫМ ПЕРЕПРОМЫСЛОМ, там как 
он еще не еедет н деrрцацнн nоnул11цнн. Есnн же на сnедующнА 
rод норма npoм~o~cna останетс11 неиаменной, то ато nрнеедет к еще 
Oon~weмy снкнсенн10 чнсnенностн, которое с нен:а6ежност~10 :аа· 
нона nркеедет н нАруwенню с:nомснеwейс11 струнтур~о~ nоnуn11цнн, 
е реаул .. тате чеrо ее сnосоСJност.. nрнсnосоСJнтеn~но реаrнроеат~ 
на намененме чис:nенностн снн:антс11. В данном сnучае мож~ rо
аорнт .. об А&СОЛЮТНОМ ПЕРЕПРОМЫСЛЕ, соnроеождающемс11 не 
тоn~но :акономнчеснммк, но н Оноnоrическнми nосnе,qс:тен11мн . 

Здес~ Mlol с:таnннеаемс11 у- со ето~м н:а еажнеАwнх aнono
ro-nonynllцнoнн~o~x икономерностей': ПО ЕРЖА~Е ЖИЗНЕСПО. 
СО&НОСТИ ПОПУЛЯЦИИ ОПРЕДЕЛЯЕТ ЕЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОА 
CTPYKTYPOR. ва-айwие алемент1о1 атоА струнтур~о~l еоарастной н 
nonoeoй состае, сочетание жнеотн~о~х рааных с:е:10нных rенерацмй 
Н ЖK80THiiiX на paaHioiX CT8ДNIIX reнepATK8HOro ЦKKIIa, xapaK'I'ep 
расnреде11енн11 no территории, характер енутрн- и межnоnуnRцном• 
н~•х контантое, стадно-семеАна11 орrаннаАЦнll. ПonyniiЦMII оnтн· 
маn~ной струнтурw оСJnадает е~о~сокоА бнолоrичесной стабкn~ 
НОСТ~Ю, СОЧеТАЮЩеАС:II С: 8~1СОНОЙ nродуНТИ8НОСТ~Ю. Иa ... IITK8 на 
nоnуn11цни ДАЖе Oon~woro чмсnа жнаотнwх nоnкостью комnенси
руете,. nоеыwеннем относнтел~ноА nродунткеностн, nротнеоречке 
между nое~о~wеннем nродукции и nое~о~wеннем nродуктнаности 
сrnАtкнааетс,., Со:аДАютс" npeдnoc:wnнн дn11 сочетанн11 оnтнмаnr 
ноrо режимА npoмwc:na с nоnученнем макс:нмаn~ноА nро,qукцнн. 

8 аноnоrин накоnнnос .. n-тнне коnоссаn .. ное ноnнчестео фа• 
мтое, nонааlilеающнх, что бноnоrнчеснне особенности ра:аных енуТ• 
рнnоnуn11цнонных rpynn жнеотных рааnнчн~о~. МолОА1о18 жнеотиwе 
оСJnАдают :аначктеn~но Oon~weй сnос:оСJност~ю npнc:nocaCJnкeaт~c:ll 
к наменемню ус:nоанА с:ред1о1, nо:атому их смертиост .. е крнтнчес• 
кие nернод1о1 roAa :аначнтел~но ниже, чем у Мlнеотк~о~х старwнх 
аоэрас:тое, Леrче npиcnocaCJnнeaютc:ll моnодые жнеотнwе м н не
nернОАнческнм н:амененн11м noroAы, к наменени11м нормоеых ус:• 
nоаий н т. n. О,qнано н у нсиаотных Oonee cтapwero еоарАсТА ест~ 
сеон nренмущес:теа. Онн е Ооn~wннстее с:nучаее, oнaalilaaютcll 
боnее стойкими no отношению н aaCJoneeAннllм (а том числе н не
котор~о~м rеn .. мннтоаам), а Anll мноrкх ендое nока:аано, что yxy,q. 
wенне ус:nоенА сущес:теоеанн,., которое тормо:ант nроцесс noлoeo
ro С:О3рееаНИ11 MOIIOДioiX ЖH80THioiX, на уже ПО11080:8Р8111о1Х OC:ohA 
она:аыеАет немамеримо менее сил~ное еоадеАстаие. Фи:аиоnоrнчес• 
кн ра:алнчнw н жнаотнwе раан~о~х с:е:аоннwх rенерАцнА (у еидое, 
ра:амножающнхс11 нескол .. ко ра:а е rоду). &оп" тоrо, с:ущес:теенкwе 
Оноnоrнческне рааnнчн11 обнаружнеаютс:11 даже М81КАJ' жиеотнw
мн, родиеwимнс:R е ра:~н~о~е rод~•. так как усnоен11 их рааентн11 е 
самом моnодом ео:арасте ненабежно раалнчаюте~~ н атн ра:~nнчк11 
ОНа:аlоlеают HeK3rllaДHMioiA ОТП8ЧАТОН На НХ ПОС118ДуЮЩ" .O'I'НOW8-
HHe н среде обнтаннll. ОтсюДА nон11тно, что н жиеотн~о~е ра:аиwх 
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ммнроnоnуn11цнА еАнной nоnуn11цнн нен:абенсно oн<aawaaiOTCII бно· 
nоrнчесни саоеобраанwмн . 

3АеС~ нет, конечно, ео:амонсностм даже уnом11нут~ аса те от· 
nнчн11, нотор~о~мм харантерн:ау10тс" раан~о~е енутрнnоnуn11цноннwе 

rpynnw нсмаотнwх, но обща11 :аанономерност~ отрансаетс11 nрнае· 
Аеннwмм nримерами АОстаточно отчетnнао. Ваненее nо:атому noA· 
черкнут~ APyroe. На nepawй a:arniiA nрнееАеннwе ра:аnнчн11 меМСАу 
раанwмн rpynnaмн нсмаотнwх, оnредеnенна11 соеонуnност~ ното
рwх н состааn11ет •структуру nonynllцни•, нансутс11 не такими уме 
сущестаеннwмн . ПоАобное аnечатnенне аоанмнает nнш~ nотому, 
что мw nнш~ • самое nocneAнae арем11 начинаем nо-насто11щему 
nоннмат~. нанке •тоиностно onpeAeniiiOT бnarononyчиe nоnуn11цнн. 
Достаточно е :атом С811Jн уnом11нут~. наnример, что nonнoe обесnе
чение 011ен11 осноанwмн nнтатеn~нwмн аещестаамн не npeAC)xpa· 
ннт ero от rн8е11н не тоn~но nри на.-остатне ентаммноа """ мн· 
нера11~нwх аащеста, но А•*• н nри нарушенном соотношении 
:tтнх аещеста а нормах . Оnен~ момсет nоnучат~ неоrраннченное 
Н011НЧ8СТ80 Han~ЦHII Н фосфора, НО есnн ИХ НОnНЧ8СТ88ННО8 СООТ• 
ношение • нормах будет нарушено, жнаотное не смонсет нсnоn~
:аоаат~ :tтн необхоАнмwе Allll ero нснанн н рааентн11 аещестаа. Это 
ОАна н:а nричин местнwх nеремещеннй нснаотнwх, н:аученн10 ното· 
pwx АО снх nop YA811118TCII очен~ ма11о аннманн11 . 

С АРУГОЙ сторонw, 8 noC118AHH8 I'OAW 8WII8HII8C~ еще ОАН8 
ннономерност~. нотору10 с nonнwм nрааом монсно на:ааат~ аанс· 

нейшей. На ра:анwх анАах точнwмн :tнсnернментамн неnосреА· 
стаенно а nрнроАе бwno nона:tано, что ре:ано nоаwшенна11 смерт
ност~ нснаотнwх (annoт~ АО аwмнранн11 анАа на аначнтеn~нwх тер
рнторнllх) 80 мноrнх сnуча11х onpeA8nlleTCII не натастрофнчесннм 
сочетанием небnаrоnрн11тнwх фантороа cpeAw, а не:аначнтеn~нwм 
снннсеннем роМСАаемостн, которое может остат~с11 неаамеченнwм 
А8Же оnwтнwм на81110Аатеnем. На фоне наnр11женноrо еаnанса 
•роJНА.аемост~ - смертност~· :ато неаначнтеn~ное снннсенне аос· 
nрон:tаОАстаа nоnуn11цнн момсет nриаестн н натастрофнчесному 
(HHNC8HHIO ЧНС/18ННОСТН ЖН80ТНWХ . 

По.-обнwе набn10денн11 AenaiOт nон11тнwм, нану10 pon~ нrра10т 
«H8aH8ЧMT8/I~HW8• OT/IHЧHII M8JtCAy paJHWMH eнyтpнnonyiiiiЦHOHHW• 
ММ rpynnaмн NCH80THWJI Allll nОдА8РНС8НИ11 ЧНС/18ННОСТН nonyiiiiЦMH 
• цеnом . Лнш~ оnтнмаn~на11 струнтура nоnуn11цнн no:saon11eт аиду 
бwстро н :tффентнано nрнсnосабnнаат~с" н намененн10 сред~>~ н 
аосстан•аnиаат~ сао10 чмсnенност~ nocne •• деnрессии. Отс10да 
еwтенает етора11 :ацача ннженера-охотоееА<а : оnредеnенне оnтн
маn~ной струнтурw nоnуn11цнн Аанноrо еНА8 е нонмретной среде 
обнтанн11 н 8/IMIIHHII npoмwcn• ра:аной ннтенсненостм на струнтуру 
nоnуn11цнн н н Аннаммну. 

На :атом :аамечаннн стоит ост•ноент~с~~. Промwсеn есеrд• nри· 
80АНТ н н:амененн10 струнтурw nоnуn11цнм . Это а•мечанне cnpa
HA/Iнeo, А<аЖе есnн :ааб ... т~ о тех нарушенн11х • струнтуре nony/111· 
цнн, н нотор~ом nрнаод11т 11ено н:абнратеn~н~о~е оруднll no•• (мo
IIOA~>~e нснеотнwе чаще nоnада10т • наnнанw , чем старwе, н т. n .). 
Даже нен:абмратеn~нwй no caoefo nрироде npoм~o~cen nрнаоднт н 
нарушенн10 струнтурw nоnуn11цнн, так нан уснnнеает смертност~ 
NCH80THioiX на enO/IH8 onp8Д8118HHioiX CT8AHIIX НCMJH8HHOI'O ЦНН/18 no
ny/IIIЦMM. Неnншне наnомнит~ еще ра:а, что npмcnocollнтen~нwe 
ОСобеННОСТИ IIIOIIoi'O 8МД8 HHIIIOЧ810TCII Н8 TO/I~HO 8 МОрфо-фНJМО• 
nоrнчесннх особенност11х сn•rа10щмх ero особен, но н е общеnоnу
nllцноннwх nрнсnособnанн11х. В nроцессе caoero исторнчесноrо 
раааитн11 8НА ewpalloтan сnособност~ еосстанаеnнеат~ енинеемне 
чнсnенностн , аw:ааанное естестееннwмн фантор•мм cpeAw. Ком
nенсаторнwе реакции 8HAoewx nосеnеннд •отшnнФО••н~о~• не тоn~· 
но • соотаетстенн с масwтаеом харантернwх Allll раанwх форм 
••оnн нсн:анн•, но н их аременной харантернстмнон. 

Доnустим, что а неоnромwwn11емой nоnуn11цнн оnредеnенноrо 
8НАа нанеwсwа" смертност~ набn10даетс11 nетом среди нснаотнwх 
нан8оnн мlla,.шero аоараста . Но аот nonyn11цн11 nо,.nадаат noA 
npecc npoмwcna. Смартност~ не тоn~но :аначнтеn~но уаеnнчнеает· 
Cll, но н nepe,.aиraaтcll на ннод nарио". Соотеетстеенно с :атнм 
еоарастнм струнтура nоnуn11цнн н:tменнтс11 ненабенсно. 3а,.ача 
СОСТОИТ 8 ТОМ, ЧTOfSiol М:lуЧМТ~ 8/IHIIHM8 npOM~ICna на струнтуру 
nоnуn11цнн н ра:ара8отат~ тану10 снетему ее :tнсnnуатацнн, ното· 
ра11 нснn10чаnа 8w ре:аное камененке струнтурw nоnуn11цнн nрн 
наменении н чнсnенмостн. В nротканом сnучае нен:абежно nаде· 
нне нсн:анесnособностн н nрмсnособnllемостн nоnуn11цнн. 

Поnуn11цн11 не может сnраент~с" с одноеременнwм сниженнем 
чнсnенностм (ре:ауn~тат npoмwcn•) н наруwеннем струнтурw (ре· 
ауn~тат оwн8очноrо nnаннроеанн11 npoмwcna). При :атом nаденне 
чнсnенностн анешне момсет nрон:аео,.нт~ еnечатnенме rнhnн нем · 
аотнwх от естестееннwх nричин . 8 nодобнwх сnуча11х не есеrд• 
у"аетс11 устаноамт~. что nереоnричиноМ краха nоnуn11цнм 11811118Т · 
Cll неnро,.уманна" снетема npoмwcna. По:атому н•руwенне струн
турw nоnуn11цнн • реауn~тате npoмwcna чреамернон мнтенсненос · 
тн ест~ осноеанне н•аеат~ А&СОЛЮТНЫМ ПЕРЕПРОМЫСЛОМ. 

МеМСАу nno'tнocт•10 nоnуn11цнн м •• струнтурой а nроцаета
IОщнх nony/IIIЦHIIJI мaбn10"88TCII 8nO/IH8 ОПр8,.8118ННое, OnTHMA/1~· 
мое, соотношение. 0Амано на раанwх отре:анах нрнаой "ннамннм 
ЧНС/18ННОСТН :tTO СООТНОW8НН8 раа/IНЧНО, Это СОJД88Т ПP8AnOcwnHH 
А/111 nnаннроеанн11 об~ема :ааrотоаон на осноае н:аучен"" ао• 
реетной струнтурw nосеnеннА жнеотнwа. Там нам оnреАеnенне 
аоарастноА струнтурw nоnуn11цнн на осноее анаnн:аа ре:ауn~татое 
nробнwх отстреnоа часто момсет llwт~ nроеедено бwстрн н точ· 
ни, чем строrое оnредеnенне чнсnенностн жнаотнwх, nnаннро
аанне об~••• :ааrотоаон на осноае н:аученн11 аоараста жнаотнwх мо
жет нмет~ еоn~шод nрантнчесннд интерес . Конкретное соотноше
ние днн•мннн чнсnенностн nоnуn11цнн с н струитурод у раанwх 
ен,.оа, конечно, рааnнчно, но неноторwе общие аанономерностн 
npoi\8/IIIIOTCII АОСТ.ТОЧНО ОТЧ8Т/IН80. 

Преобnа,.анне а nоnуn11цнн моnодwх нснаотнwх на фоне обще· 
ro снннсенн11 чнсnенностн 11en11eTc11 унаааннем н ре:аному сонра

щеннiО об~ема ааrотоаон нnн н nренращенн10 npoмwcna . Чнсnен
ное Аоммннроеанне старших аоарастнwх rpynn е анаnоrнчной см· 
туацнн требует nрнмененн11 н:абнратеn~ноrо npoмwcna нnн реано
rо уснnенн11 npoмwcna н• отдеn~н~о~х участках с цеn~10 со:аданн11 

:tноnоrнчесноrо ••нуума, сnособстау10щеrо реорrанн:аацнн nonynll· 
цнн н ее общему омоnонсенн10. Ста8нnннцн11 чнсnенностн nоnуn"
цмн с nреобn•А•нмем жнаотнwх ст•ршеrО ао:араста сnунснт снrна· 
nом н ннтенснфннацнн npoмwcna, • то арем11 нам стабнn~н•" чнс
nенност~ nоnуn11цнн с nрес)бnа,.•нмем м11а"шнх ао:арастнwх rpynn 
сан,.етеn~стаует об оnтнмаn~ном режиме npoмwcna. Н•раст•нне 
ЧМС/18МНОСТН, Н8 conpo80JtCA810Щ88CII СуЩ8СТ88НН"'М ОМОnОНС8НМ8М 

nоnуn11цнн, требует уснnенн11 npoмwcna. 
ВажнеАшмм аnементом струнтурw nоnуn11цнн 118nlleTCII тиn ос· 

аоеннll Террнторнн . lioii~ШHHCT80 ПOПyiiiiЦMii ОС88Н888Т HHIITYIO 
нмн nnoщ•A~ нерааномерно. На оАннх уч•стнах чнсnенмост~ мен· 
80THWX 8WШ8, на "руrнх - НМЖ8, на О"ММХ NCM80THW8 8CTp8Ч810TCII 
нpyrnwй ro,., на "руrнх обраау10т nнш~ аременнwе nосеnенн,., на
конец, а трет~нх, жнаотнwе астреча10тt~~ nнw~ • rOAw noewweн· 
НОЙ ЧМС/18МН0СТМ Н Т. n. 8С8 :tTH MMHpononyniiЦHH OTnMЧ810TCII Н8 
тоn~но чнсnенност~10, но н струитурод н rенетнчесннм состааом. 

Даа соседних ао,.оема, нсеnеннwх он,.атроА, аснрw11нс~ не 
оАноаременно, на ОАном ра:амноженне н•ч•nос~ чут~чут~ ран~wе, 
чем на "руrом . Это ннчтонсное, нан110с~ бw, от11нчне nрнеОАМТ н 
очен~ сер~еанwм nocne,.cтeнiiM: н начаnу npoмwcna аоарастн•11 
струнтура :атнх минроnоnуn11цнй бу,.ет рааnнчиой. Этн ра:аnичн11 не 
мсче:анут и н еу,.ущед аесне н nри мнrрацн11х, еwаааннwх еесен· 
ним nonoao"~•• иnи раамно-ннем нсиаотнwх, nрон:аод,.ет аремен· 
М08 МIIH nOCTOIIHHoe CnHIIHИ8 :tTMX MHHponony/IIIЦMЙ Н НХ 8а8ММНО8 
о8оr•щенне . Чем сnонснн nространстеенна11 струнтура nоnуn11цин, 
Ч8М СуЩ8СТ88НН88 paJnИЧHII 8 \'CII08ИIIX СуЩ8СТ8О8аНИ11 С/181'810• 
щнх nonyniiЦHIO минроnоnуn11цнн, тем устоАчиан nonyn11цн11 • це
nом , тем труднее аwаестн •• на cocтOIIHНII "ннамичесноrо раено
ееснll. Эта :аанономерност~ очен~ еансн•. Сnучаднwе nрнчннw (no· 
наn~на11 :аnнаоотн11, местное ухудwенне усnоанА cpe,.w, наконец, 
местное нарушение режима) моrут аwааат~ nаАемне нснанесnособ
ностн отАеn~нwх nосеnеннй, но сnучадное и о"нонаnрааnенное иJ· 
М8Н8НН8 p8JHWX nocen8HHM мanoaepOIITHO М IIO:tTOMy nри cnнiiHИH 
мннроnоnуn11цнм е еднну10 nonyn11цн10 nоnуn11цноннwА rомаостаа 
8wстре (нере,.но е течение одноrо се:аона раамнонсенНII) ао:ааращ•· 
ет nonyn11цн10 н оnтнмаn~ной норме. Эти нallniOAeMнll, nроае,.ен· 
HW8 • H8CTOIIЩH epeMII на АО8Оn~но eon~woм ЧНС/18 ... ,.о •• nон•· 
Jwe•IOT, ЧТО Ц8ННОСТ~ OTД8/I~HWX nOC8/18HHM onpe,.8nii8TCII Не TOn~· 
НО ИХ 8Нn8ДОМ 8 О8Щу10 ЧНСn8ННОС1'1о nonyiiiiЦHH, НО Н НХ pon1o10 8 
nомерженин оnтнмаn~оноА струнтурw . Отс10да сnе"у10т неноторwе 
nрантнчеснне aw eoAw. 

Наредко OIICTOIIT8n~CT88 cнnaдwe•IOTCII Т8Н, ЧТО ОАН8 Ч8СТ~ no
nyniiЦHM ост•етс11 ене ансnnуатацнн, • то арем11 м•н • остаn~ноА 
части nоnуn11цнн nронсхОАНТ 11енwА nepenpoмwcen. 3н•нме нно
номерностей nространстаенной струнтурw nonyn11цнA не тоn~оно 
nомоrает набенсат• небnаrоnрН~~тнwх nосnе,.стенй nодобной снсте
мw npoмwcn•, но "•ж• мсnоn~аоеат~ •• на бn•ro nоnуn11цнн, а 
сnеАо••т•n~но, н дn11 noewweнн11 ее nродунтнаностн . Точнwмн 
ансnерммент•мн е nрнроАе на меnннх мnеноnнта10щнх, а такнее 
nутем теоретнчесноrо анаnн:аа nона:аано, что даже nonнoe истреб
nение нсмаотнwх на небоn~шнх террнторн11х (нх ра:амерw onpeAe
niiiOTCII м•сwта8ом се:tоннwх мнrрациft нсиеотнwх н nо:атому у 
реанwх ендоа ра:аnнчнw) не тоn~но не •• ,..,. н снннсенн10 чнсnен
ностн nоnуn11цнн е цеnом, но н содеАстаует noawweннoo н нсм:ане
сnособностн, а кередно н чисnенности . Во:анннаоощнй nрн nонаn~
ном nepenpoмwcne •:tноnоrнчесннй аануум• :s•nonнlleTCII ммrран· 
тамм. 808118Нает нх • МНТ8НСМ8НО8 ра:амнонсенне (еще ОАНО npoll8• 
nение nоnуn11цнонноrо rомеост•:sа) н со:tАает ммнроnоnуn11цнн, 
среАннй ао:араст ноторwх мен~още, чем у nоnуn11цнм • цеnом, 
стнмуnнрует енутрмnоnу1111цноннwе nеремещенн11, что н noawwaeт 
нсн:анесnособност~ н nродунтманост• nоnуn11цнй. 3нанне :tтой Н· 
мономерности noaeon11eт нсnоn~:аоеат~ иерееномерное onpoмwwne
ннe JI'O""" (нередно аwнуJНАенное) д1111 noawweнн11 техннчесноrо 
ypo8HII ОХОТННЧ~еrо XOaiiHCT88 (Н8СНОn~НО М811НИХ ОЧ81'08 :IHOIIOrH• 
чесноrо аануума nре,.nочтнтеn~нн о"ноrо нруnноrо), цеnесообраа
ност• со3данн11 аноnоrмчесноrо аануума • нeonpoмwwn11eмwx мас· 
сма•х. сочет•нме раеномерноrо npecc• npoмwcn• с участн•мн ne
penpoмwcna н нетронутwмн участками. 

Нсnоn~:аоеанне :аноnоrнчесних а•нономериостеА д1111 техннчес· 
ноrо nporpecc• npoмwcnoaoro деnа мо-т 8wт~ особенно :tффен
тнанwм а тех сnуча11х, ноr"а нсианесnособност• сnаrаоощнх nony
IIIIЦHIO ОСО8ей H8XOДHTCII nOA HOHTpo/leM. Нет ИуJНАW 1'080РИТ1о О 
том, что nучwид nонантеn• cocтOIIHHII nоnуn11цнн - ато н раам· 
НОЖ8НМ8, рост н рааентне MOIIOДHIIH8 . 0"Н8НО исnО/11о:t08.ИИ8 :tTHX 
nонантеnей иере,.ко соnр11жено с тру"ност11мн н, rnaaнoe, онн 
снrн•nм:sмруоот о нallnarononyчим с неноторwм ааnо:t,41аннем. 8 
nо,.обнwх снтуацн11х может онааат..с11 noneaнwм ра:ар•8отаннwА • 
наwем nа8ор•торнн метод морфо-фнаноnоrичесннх """"натороа. Он 
осноаан на том, что маnейwие (с точим арени11 чеnоаена . нноrда 
соаерwенно несущестаеннwе) н:~мененн" усnоанй сущестеоаанн11 
нснаотнwх еы:аwеаоот намененн11 нх морфоnоrнчесннх н фн:аноnо
rкчесних особенностей . H:aмeнllooTCII раамер1о1 емутренних орrаное 
(сер,.ца, nечен•, nочин, ннwечннн, на,.nочечнннн, тнмус н "р.), со
держанке антамикое а тнан11х, rемоrnобнна н nротемное • нроен, 
хнмнчеснне нонстантw жнра н т. n. Все атн намененн11 моrут 
8wт~ nerнo н б~о~стро onpe,.eneнw • noneaoA n•8ор•торнн. На :атод 
осноае соад•ис11 точное nредстаеnение о стеnени нсн:анесnособ
ностн nonyniiЦHM, 8 СООТ88ТСТ8НН С HOTOpoli onpe,.enii8TCII HIIH КОР· 
рентируе'tСII оnтнмаn~онwд ренсим npoмwcna . 

Mw y8eJНA8Hiol е том, что nоnноценное нсnоn~о:аоаанне :aнonoro
nonynllцнoннwx :18НОНОМ8рНОСТ8ft nOJ80/IHT nOДHIITio ОХОТНИЧ1о8 ХО• 
uilcтeo "о уроен11 nep._oaoA отрасnн nрон~ао,.стеа. При :атом, не
сомненно, мноrне аноnоrмчеснне аанономерностн, нотор1о1е • на· 
CTOIIЩH 8P8MII HJ88CTHW nнWio 8 обЩИХ чертах, 8у,.ут СуЩеСТ• 
аенно уточненw . 8 нонечном нтоrе ато nриае,.ет н раара8отне на· 
уЧНО CI6DCH088NHWJII М8Т0,.08 ynp88/18HHII NCHJHioiO nonyniiЦHM 8 nрн• 
роде. Этн о8щне ewe0"1o1 н~ nрантннн научноrо охотоее"енн11 lly· 
дут аосnрин11тw теми отрасn11мн нароАноrо xoa11ftcтaa Clnннcailwero 
llyAyщero, на ноторwе еу,.ет ао:~nонсена rр•н,.ноJн•" ~а,..ча no 
нонструнроа•нноо nандw•фтоа, нaиllonee nonнo удоаnетеор11оощнх 
nотреllностн чеnоаена . 
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