


«Охота и охотничье хозяйство»: страницы истории 

HABCTPEqy ПEPBDI BCECOI03HDI 
OXOTOBEAqEciOI IOHIEPEHQII 
ПОПУ JIИQИЯ 31EMEHTAPHhlii ОБЪЕКТ 

ОIОТНИЧЬЕrО ХО3RЙСТВА 
п олноценное исnользование заnасов 

любого вида nромысловых живот
ных возможно лишь на основе точных 

знаний его биологических особенностей 
в конкретной среде обитания, с учетом 
места, занимаемого охотничьим хозяй
ством в экономике края. Поэтому nрак

тическое исnользование любых общих 
рекомендаций, касающихся стратегии 

охотничье-nромыелового дела, требу
ет точных знаний конкретной экологии 
оnромышляемого объекта. 
Наиболее общей nредnосылкой раз

работки системы рационального nро
мыела является nредставление о nо

nуляции, как элементарной форме су
ществования вида и элементарном 

объекте nромысла. Общие nоложения, 
касающиеся исnользования основных 

выводов nоnуляционной экологии в 
nрактике nромыслового дела, в nосле

дние годы неоднократно освещались в 

литературе (Шварц, 1971; Язан, 1972; 
Ларин, 1973; Юргенсон, 1973 и др.). 
Поэтому здесь обсуждаются частные 
nриложения теории nоnуляций, nред

ставляющие, по нашему мнению, nрин

циnиальный интерес. При этом учиты
вается, что в настоящее время из всех 

отраслей знания охотоведение облада
ет наибольшим оnытом наnравленно
го воздействия на численность назем
ных животных. В ближайшем будущем, 
в связи с конструированием оnтималь

ных ландшафтов, эта работа будет рез
ко усилена, а оnыт охотоведения бу
дет исnользован для решения задач 

nервостеnенной государственной важ
ности. Отсюда следует, что оценка сте
nени эффективности и целесообразно
сти исnользования любого вида живот
ных требует не только nоnуляционно
го, но и биогеоценотического nодхода. 
Поnуляция - сложное структурное 

образование, объединяющее ряд nро
странственных груnnировок животных, 

функционирующих как единое экологи
ческое целое и как целое, реагирую

щее на изменение внешних условий, в 
том числе и на nромысел. Оnределе-
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ние границ nоnуляций связано с боль
шими трудностями, вытекающими из 

сложности и динамичности основных 

nоnуляционных явлений. В настоящее 
время nрактически лучшие результаты 

дает оnределение границ nоnуляции, 

основанное на изучении динамики чис

ленности животных, доnолненное гене

тическими и морфафизиологическими 
исследованиями. 

Любая nоnуляция любого вида жи
вотных обладает сnособностью регули
ровать свою численность и восnроиз

водство в соответствии с условиями 

существования. Процветающая nоnуля
ция всегда обладает оnределенным 
«экологическим резервом nродуктив

ности», который оnределяет ее сnособ
ность комnенсировать естественную 

или вызванную деятельностью челове

ка смертность интенсификацией вос
nроизводства, не связанной с наруше
нием оnтимальной структуры сообще
ства и физиологическим nеренаnряже
нием животных. Экологический резерв 
nоnуляции и оnределяет нормы nро

мысла. При этом необходимо учиты
вать, что экологический резерв nоnу
ляций разных видов животных в раз
ной среде обитания различен и что 
возможность животных реализовать 

nрисущую виду сnособность к комnен
саторному усилению восnроизводства 

делается не только нормой, но и си
стемой nромысла. 
Оnределение конкретной системы 

исnользования заnасов отдельных ви

дов в конкретных хозяйствах и регио
нах должно рассматриваться как важ

нейшая инженерная деятельность охо
товедов-биологов. Научная работа в 
рассматриваемом наnравлении долж

на быть ориентирована в nервую оче
редь на создание «экологической клас
сификации» всех важнейших видов 
nромысловых животных. В основу этих 
классификаций целесообразно nоло
жить nредставление об экологическом 
резерве nоnуляций разных видов в раз
ных условиях среды. 

Сnособность nоnуляции к мобилиза
ции •экологического резерва» на раз

ных участках кривой динамики числен-

ности различна. Это оnределяет необ
ходимость внесения ежегодных коррек

тив в систему nромысла. Организаци
онная nредnосылка усnешной работы 
в этом наnравлении - nерсnективное 

nланирование nромысла. Так как гра
ницы nоnуляций не совnадают с гра
ницами административных районов, то 
целесообразно уже в настоящее вре
мя внедрить nовсеместное nерсnектив

ное межобластное nланирование. Это, 
в свою очередь, nотребует создания в 
системе nромысловых организаций 
инженерных служб (по тиnу заводских 
лабораторий). Поэтому охотоведы-био
логи должны nриобретать знания и 
навыки инженеров охотничье-nромыс

лового дела. 

Одним из важнейших nроявлений 
комnенсаторных реакций nоnуляции 
является ее сnособность быстро заnол
нять участки так называемого эколо

гического вакуума. Полевыми эксnери
ментами на грызунах было nоказано, 
что многократное nолное истребление 
животных на отдельных участках не 

только не nриводит к общему сниже
нию численности вида на обследован
ной территории, но сnособствует ее 
nовышению; «nустые• участки быстро 
заселяются «избыточными• особями, 
которые вовлекаются в размножение. 

Результаты этих оnытов nринциnиаль
но совnадают с классическими рабо
тами по шотландской белой куроnат
ке, которые nоказали, что число «избы
точных• особей, не участвующих в вос
nроизводстве nоnуляции, может дости

гать 50%. Вовлечение этих животных 
в восnроизводство - неисnользуемый 
резерв nромысла. 

Естественно, что у разных видов и в 
разных условиях «эффект экологиче
ского вакуума• nроявляется с разной 
силой и в разных формах. Поэтому 
nрактическая реализация выводов рас

сматриваемых работ требует крайней 
осторожности. Тем не менее они сви
детельствуют о своевременности тща

тельного анализа таких важных и, ка

залось бы, бессnорных nоложений охо
товедения, как необходимость равно
мерной эксnлуатации угодий и т.n. 
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«Эффект вакуума• подсказывает новые 
пути организации nромысла многих 

видов. 

Промысел всегда избирателен. Это 
создает предпосылки для использова

ния рациональной его системы, как 
фактора nовышения потенциальной 
продуктивности популяций ценных жи
вотных. Необходимая предпосылка 
этой работы - оnределение оптималь
ной (для вида и биогеоценоза) струк
туры и плотности популяции. Вместе с 
тем научно обоснованная система про
мыела создает условия и для направ

ленного изменения генетического со

става популяций. Прямыми полевыми 
эксnериментами, а также эксперимен

тами на математических моделях, было 
показано, что изменение в популяции 

соотношения разных возрастных груnп 

или разных nространственных груnпи

ровок животных и т.п. приводит к рез

кому, наnравленному и nринципиаль

но nредсказуемому изменению ее ге

нофонда. Создается возможность по-
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вышать товарные свойства вида и про
дуктивность его оnромышляемых попу

ляций. Использование этой возможно
сти сильным nромысловым организа

циям доступно уже в настоящее вре

мя. 

Структура популяции, формирующа
яся под влиянием и в соответствии с 

конкретными условиями среды, стано

вится мощным фактором, оnределяю
щим динамику численности вида, об
ладающим относительной самостоя
тельностью. Это приводит к парадок
сальным, но не так уж редко возника

ющим ситуациям, когда спады и подъ

емы численности промыслового вида 

непосредственно не следуют за изме

нениями условий существования, в том 
числе и состоянием кормовой базы. 
Конкретный анализ этих явлений отно
сится к числу труднейших вопросов 
прикладной экологии. Одной из воз
можных nредпосылок успешного nро

ведения этого анализа является пред

ставление об опосредованном структу-

рой популяции влиянии внешних усло
вий на динамику численности живот
ных. Изменение численности животных 
всегда соnровождается изменением 

структуры их nопуляций. 
Охотничье-nромыеловое хозяйство 

рассматривается как часть системы 

использования биологических природ
ных ресурсов. Отсюда вытекает целе
сообразность мероnриятий, наnравлен
ных не только на увеличение товарной 
стоимости продукции, получаемой с 

единицы nлощади угодий, но и на уве
личение разнообразия объектов nро
мысла. 

Использование достижений совре
менной экологии в nрактике охотове
дения требует организации Службы 
качества популяции и хорошо обору
дованных эколого-физиологических 
лабораторий, обеспечивающих прогно
зирование изменений численности 
животных, на основе которого в систе

му промысла можно вносить необхо
димые ежегодные коррективы. 
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