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n олноценное использование запасов любого вида промыс
ловых животных возможно лиwь на основе точных зна

ний его биологических особенностей в конкретной среде оби
тания, с учетом места, занимаемого охотничьим хозяйством 

в экономике края. Поэтому практическое использование лю
бых общих рекомендаций, касающихся стратегии охотничье
промыелового дела, требует точных знаний конкретной эко
логии опромыwляемого объекта. 
Наиболее общей предпосылкой разработки системы рацио

нального промысла является представление о популяции, как 

элементарной форме существования вида и элементарном 
объекте промысла. Общие положения, касающиеся использо
вания основных выводов популяционной экологии в практике 

промыслового дела, в последние годы неоднократно освеща

лись в литературе (Шварц, 1971; Язан, 1972; Ларин, 1973; 
Юргенсон, 1973 и др.). Поэтому эдесь обсуждаются частные 
приложения теории популяций, представляющие, по наwему 
мнению, принципиальный интерес. При этом учитывается, что 
в настоящее время из всех отраслей знания охотоведение 

обладает наибольwим опытом направленного воздействия на 
численность наземных животных. В ближайwем будущем в 
связи с конструированием оптимальных ландwафтов эта ра

бота будет резко усилена, а опыт охотоведения будет ис
пользован для реwения задач первостепенной государствен

ной важности. Отсюда следует, что оценка степени эффек

тивности и целесообразности использования любого вида жи
вотных требует не только популяционного, но и биогеоцено
тического подхода. 

Популяция- сложное структурное образование, объединя
ющее ряд пространствеиных группировок животных, функци

онирующих как единое экологическое целое и как целое 

реагирующее на изменение внеwний условий, в том числе и 

на промысел. Определение границ популяций связано с боль
wими трудностями, вытекающими из сложности и динамично

сти основных поnуляционных явлений. В настоящее время 
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практически лучwие результаты дает определение границ по

пуляции, основанное на изучении динамики численности жи

вотных, дополненное генетическими и морфофиэиологически

ми исследованиими. 

Любаи популяции любого вида животных обладает способ
ностью регулировать свою численность и воспроизводство в 

соответствии с условиями существовании. Процветающаи по

пуляция всегда обладает определенным «экологическим ре
зервом продуктивности», который определяет ее способность 
компенсировать естественную или вь1эванную деительностью 

человека смертность интенсификацией воспроизводства, не 
связанной с наруwением оптимальной структуры сообщества и 
физиологическим перенапряжением животных. Экологический 
резерв популиции и определяет нормы промысла. При этом 

необходимо учитывать, что экологический резерв популяций 
разных видов животных в разной среде обитании различен и 
что возможность животных реализовать присущую виду спо

собность к компенсаторному усилению воспроизводства опре
деляется не только нормой, но и системой промысла. 
Определен·ие конкретной системы использовании запасов от

дельных видов в конкретных хозяйствах и регионах должно 

рассматриватьси как важнейwаи инженернаи деительность охо

товедов-биологов. Научная работа в рассматриваемом направ
лении должна быть ориентирована в первую очередь на соэ
дание «экологической классификации» всех важнейwих видов 

промысловых животных. В основу этих классификаций целе

сообразно положить представление об экологическом резерве 
популяций разных видов в разных условиях среды. 

Способность популяции к мобилизации «экологического ре
зерва» на разных участках кривой динамики численности раз
лична. Это определяет необходимость внесения ежегодных 
корректив в систему промысла. Организационная nредпосыл
ка успеwной работы в этом направлении - перспективное пла
нирование промысла. Так как границы популяций не совпада

ют с границами административных районов, то целесообраз-



но уже в настоящее время внедрить повсеместное перспек

тивное межобластное nланнрованме. Это, в свою очередь, nо
требует создания в системе промысловых организаций инже
нерных служб (по тиnу заводских лабораторий). Поэтому охо
товеды-биологи должны nриобретать знания и навыки инже
неров охотничье-промыелового дела. 

Одним из важнейших проявлений компенсаторных реакций 
популяции является ее способность быстро заполнять участки 
так называемого экологического вакуума. Полевыми экспери

ментами на грызунах было показано, что многократное пол
ное истребление животных на отдельных участках не только 
не приводит к общему снижению численности вида на об
следованной территории, но сnособствует ее повышению; 
«пустые» участки быстро заселяются «избыточными» особями, 
которые вовлекаются в размножение. Результаты этих опытов 
nрннципнально совnадают с классическими работами по шот
ландской белой куропатке, которые показали, что число «ИЗ
быточных» особей, не участвующих в восnроизводстве nоnуля
ции, может достигать 50%. Вовлечение этих животных в вос
nроизводство- ненспользуемый резерв nромысла. 

Естественно, что у разных видов н в разных условиях «эф
фект экологического вакуума» nроявляется с разной силой н 
в разных формах. Поэтому nрактнческая реализация выводов 

рассматриваемых работ требует крайней осторожности. Тем 
не менее онн свидетельствуют о своевременности тщатель

ного анализа таких важных н, казалось бы, бесспорных nоло
жений охотоведения, как необходимость равномерной эксплу
атации угодий и т. n. «Эффект вакуума» подсказывает новые 
nути организации промысла многих видов. 

Промысел всегда избирателен. Это создает nредnосылки 
для исnользования рациональной его системы, как фактора 

повышения nотенцнвльной nродуктивности популяций ценных 

животных. Необходимая nредnосылка этой работы- оnреде
ление оnтимальной (для вида н бногеоценоза) структуры и 
nлотности nопуляции. Вместе с тем научно обоснованная си
стема nромыс па создает ус лов н я н для наnравленного нз м е-

нении генетического состава популяций. Примыми полевыми 
экспериментами, а также эксnериментами на математических 

моделях было показано, что изменение в поnуляции соотно
шения разных возрастных груnп или разных пространствен

ных груnnировок животных н т. n. nриводит к резкому, на

nравленному и nринцнпнально nредсказуемому изменению ее 

генофонда. Создается возможность nовышать товарные свой
ства вида и продуктивность его оnромышляемых nоnуляций. 

Исnользование этой возможности сильным промысловым ор
ганизациям достуnно уже в настоящее время. 

Структура поnуляции, формирующаяся под влиянием н в 
соответствии с конкретными условиями среды, становится 

мощным фактором, оnределяющим динамику численности ви

да, обладающим о т н о с и т е л ь н о й самостоятельностью. 
Это nриводит к парадоксальным, но не так уж редко возни

кающим ситуациям, когда сnады 11 nодъемы численности nро

мь1слового вида непосредственно не следуют за изменениями 

условий существования, в том числе н состоянием кормовой 
базы. Конкретный анализ этих явлений относится к числу 

труднейших вопросов nрикладной экологии. Одной из воз
можных предпосылок успешного nроведения этого анализа яв

ляется nредставление об опосредованном структурой поnуля
ции влиянии внешних условий на динамику численности жи

вотных. Изменение численности животных всегда сопровожда

ется изменением структуры их популяций. 
Охотничье-nромыеловое хозяйство рассматривается, как 

часть снетемы использования биологических nриродных ресур
сов. Отсюда вытекает целесообразность мероприятий, наnрав
ленных не только на увеличение товарной стоимости nродук

ции, nолучаемой с единицы nлощади угодий, но и на уве

личение разнообразия объектов nромысла. 
Исnользование достижений современной экологии в првкти

ке охотоведения требует организации Службы качества по
nуляции н хорошо оборудованных эколого-физиологических 
лабораторий, обеспечивающих прогнознрование изменений чи

сленности животных, на основе которого в систему nромысла 

можно вносить необход'<мые ежегодные коррективы. 
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