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 Вместо введения. Основоположники заповедного дела в России, 

выдающиеся ученые конца- XIX – начала XX вв.,  видели в заповедниках 

будущего пространства нетронутой человеком природы, неизмененные им 

«эталоны природы». Один из них, проф. Г.А.Кожевников, писал в 1909 году:                                                

 «Чтобы иметь возможность изучать природу, мы                                        

должны стараться сохранить ее в первобытной                                          

неприкосновенности в  виде ее наиболее типичных                                          

формаций». 

 Убеждение в необходимости режима абсолютной неприкосновенности 

заповедников сохранилась и до наших дней. Мы свято верим в то, что  эти 

замечательные природоохранные учреждения должны сберегать девственные 

участки природы, не допуская вмешательства «в ход естественных  

процессов и явлений» Что мы не  имеем права «поправлять» природу на 

заповедных территориях. 

 Как заповедная аксиома этот тезис имеет право на жизнь и может 

рассматриваться в качестве отправной точки заповедного дела. Видный  

теоретик абсолютной неприкосновенности  Ф.Р.Штильмарк (1996) 

констатировал, что в России лишь около одной трети существующих 

заповедников более или менее соответствуют этому строгому требованию. 

По мнению Ю.Д.Нухимовской (1997; см. Соколов и др.,1997) в нашей стране 

лишь два заповедника из 94 не имели явных признаков прошлой и даже 

современной антропогенной  деятельности. То есть изначально не были 

«девственными» и не соответствовали ожиданиям основоположников. 

 Что же делать? Трансформировать две трети российских заповедников 

в национальные парки,  режим которых не исключает присутствия и 

некоторого «вмешательства» в природные явления (так предлагал 

Ф.Р.Штильмарк), или искать иные пути? Все-таки не хотелось бы, исходя из 

абстрактной, хотя и благородной теории,  жертвовать  большинством наших 

заповедников, созданных поистине героическими усилиями сотен 

энтузиастов и  играющих большую роль в оптимизации природных 

процессов и сохранении биоразнообразия. 

 Не будем погружаться в сложную и многотрудную историю 

заповедного дела СССР (России), тем более  что она прекрасно описана 

Ф.Р.Штильмарком (1996). Отметим главное: к 80-м годам прошлого столетия 

большинство советских (российских) заповедников было создано с 
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большими отступлениям от принципов, заложенных основоположниками 

заповедного дела, и допускали в текущей деятельности серьезнейшие 

отступления от этих принципов. Эти отступления были узаконены 

Положениям о заповедниках, утверждаемыми союзным Правительством. Вот 

почему, когда в 1981 году было принято относительно либеральное 

Положение (Штильмарк, 1996), у научной общественности возникло 

искушение объективно оценить ситуацию, существовавшую в заповедном 

деле, и несколько «ослабить официальные возжи». Это касалось и 

возможности целенаправленного и обоснованного вмешательства  в 

заповедную природу с целью  несколько уменьшить  влияние предыдущих 

ошибок. Иными словами, речь шла о  системе необходимых регуляционных 

мероприятий.  

 В 80-е годы существовала очень авторитетная Комиссия по 

заповедному делу АН СССР, в  состав которой входило около 60  видных 

ученых различных специальностей и ведущие специалисты заповедного дела. 

Большинство из них было настроено консервативно и не допускало (хотя бы 

теоретически) вмешательства человека в процессы на заповедных 

территориях. Тем не менее, пленарное заседание Комиссии АН СССР по 

координации научной деятельности заповедников под руководством 

акад. В.Е.Соколова в ноябре 1983 г., на котором докладчиками  

выступили В. В. Криницкий, К. П. Филонов и один из авторов данной 

статьи, согласилось с неизбежностью использования системы 

регуляционных, мероприятий в деятельности государственных 

заповедников. Комиссия констатировала наличие теоретической 

готовности лишь отдельных звеньев этой системы и одобрила 

подготовленные докладчиками «Основные положения по проведению 

регуляционных мероприятий» (Дёжкин, 1987). Необходимо помнить об 

этом, почти забытом ныне, этапе нашей заповедной истории, чтобы вновь и 

вновь не наступать на одни и  те же грабли, не повторять  ошибки 

прошлого.  

  О теоретических основах управления охраняемыми экосистемами.  

Прежде всего напомним,  что существуют различные формы 

управления – законодательная, административная, экономическая и 

экологическая. Нас в данном случае интересует экологическое управления, 

охватывающее охрану, мелиорацию, рекультивацию, регуляцию и 

биотехническое воздействие на биологические системы (Дёжкин и Попова, 

2005). Проблемам заповедного дела ближе всего такие аспекты 

экологического управления охраняемыми экосистемами, которые кратко 

анализируются  в данном исследовании.  

 Мировая литература по проблемам естественной и искусственной 

регуляции биологических систем и их компонентов чрезвычайно обширна, и 

мы не можем, да и не имеем  необходимости в связи с ограниченностью  и 

конкретностью поставленных перед нами  задач, приводить ее 

исчерпывающий обзор. Обозначим лишь некоторые наиболее важные для нас 

источники. 
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 Д. Лэк (1957) впервые глубоко изучил и описал колебания численности 

животных в естественной среде  обитания и механизмы регуляции этих 

колебаний, обеспечивающие  их относительную стабильность и 

предотвращающие их деградацию. Его монография является отправной для 

экологов,  изучающих закономерности движение численности диких 

животных и возможности целенаправленного изменения их численности. 

 Профессор Кеннет Уатт обозначил рассматриваемую в данном отчете 

проблему в названии своей широко известной книги – «Экология и 

управления природными ресурсами»  (Уатт, 1971). Ее перевод активизировал 

в СССР экологические исследования в области рациональной эксплуатации 

биологических природных ресурсов, в том числе и с использованием 

сложных математических методов.  

 Из отечественных ученых мы прежде всего должны упомянуть 

С.С.Шварца (1970), обратившего внимание на эколого-популяционные 

основы ведения охотничьего хозяйства, и Н.Ф.Реймерса( 1992), оценившего с 

позиций биоэкологии место и роль регуляций в экосистемных и биосферных 

процессах. Необходимо также использовать взгляды и рекомендации, 

содержащиеся в книгах А.В.Яблокова (1987) и А.В.Яблокова и С.А. 

Остроумова (1983).Они относятся к «живой природе» и хорошо отражают 

специфику управления ее сложными системами, особенно – в условиях 

усиливающегося антропогенного воздействия. 

 Можно также упомянуть работу А.Д.Арманда (1983). Значительной 

вехой является «Национальная стратегия сохранения биоразнообразия 

России» (2001), которую следует использовать в качестве главного 

методического документа при планировании и осуществлении всего спектра 

работ по сохранению и эксплуатации биологических ресурсов  нашей 

страны. 

 Высокий теоретический уровень имеют некоторые работы, 

относящиеся к теории  и регламенту регуляционных мероприятий на ООПТ.  

Необходимо упомянуть пионерную монографию Н.Ф.Реймерса и 

Ф.Р.Штильмарка «Особо охраняемые природные территории (1978).  Ее 

значение сохраняется и до настоящего времени. Отдельные принципиальные 

положения этой книги Н.Ф.Реймерс усилил в уже упоминавшейся более 

поздней монографии «Концептуальная  экология» (1992). 

 Первым советским ученым, обратившим конкретное внимание на 

проблему регуляций экосистем в заповедниках, был А.А Насимович (1975). 

Позднее он возвратился к рассмотрению этой проблемы, в более широком 

аспекте  вместе с Ю.А. Исаковым (Насимович и Исаков, 1983). 

А.М.Краснитский (1983), директор Центрально-Черноземного заповедника в 

небольшой, но очень насыщенной монографии,  выразил отношение к 

проблемам регуляций и биотехнии в заповедниках не только с 

теоретических, но и практических позиций. 

 Проблема «вмешательства» в природные процессы на ООПТ 

подвергалась очень подробному обсуждению в монографии В.Е.Соколова с 



 4 

соавторами (1997). Мы  широко используем мнения этих ученых, в основном 

К.П.Филонова,   не всегда соглашаясь с ними. 

  Наконец, в самые последние годы проблема управления ООПТ, их 

растительным и животным миром вышла на международную арену, стала 

объектом обсуждения на Всемирных форумах заповедников и парков 

(Веденин, 2004; Рекомендации,..2004). Отметим, что сторонников чисто 

консервационистских взглядов на деятельность ООПТ в мире становится все 

меньше. Дурбанский конгресс сформулировал для ООПТ Концепцию 

гармоничного сочетания охраны природы с рациональным 

природопользованием. Обоснованные регуляции  и биотехнические 

мероприятия являются  важной частью этой  концепции.  

 Регуляционные и биотехнические  мероприятия как форма 

управления охраняемыми экосистемами. Типовое положение о 

государственных заповедниках 1981 года  предусматривало полное 

исключение этих особо охраняемых природных территорий из всех форм 

традиционного хозяйственного использования. Одним из авторов данной 

статьи  была предложена    классификация регуляционных мероприятий в 

заповедниках и республиканских заказниках и сформулированы 

предложения о регламентации этих мероприятий. Наши взгляды 

сохраняются и, с некоторыми уточнениями и дополнениями они  положены в 

основу настоящей статьи. (Дёжкин, 1986; 1988). 

 Главохота РСФСР в 1984 г. утвердила подготовленный ЦНИЛ 

Главохоты документ, характеризующий требования к режиму 

подведомственных ей заповедников. В большинстве из 32 имевшихся тогда  

в системе  заповедников устанавливался режим абсолютной 

заповедности, или «полного невмешательства в ход естественных при-

родных процессов», что соответствует основным принципам заповедного 

дела. Заметим, однако, что в категорию «абсолютных» оказалось 

возможным включить не все заповедники. И в упоминавшемся Типовом 

положении имеется раздел, в котором перечислены виды допустимых 

целенаправленных воздействий на охраняемые экосистемы, т. е. управления 

некоторыми природными процессами на охраняемых природных 

территориях. 

 В традиционном восприятии термин «управление» часто 

ассоциируется с чисто хозяйственной деятельностью и многим кажется 

несовместимым с задачами заповедников. Это - терминологическое и 

психологическое заблуждение. С ним можно быстро покончить, если, не 

вдаваясь в глубину проблемы, согласиться, что «охрана» - одна из форм 

«управления» и что остальные его формы следует использовать только 

для достижения специальных целей, стоящих перед особо охраняемыми 

природными территориями. Все остальное можно отбросить. 

Применительно к популяциям животных это  подтвердил А. В. Яблоков 

(1987), включивший в понятие «управление» эксплуатацию, охрану и 

подавление отдельных популяций. 
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 Нельзя не напомнить, что, следуя определенной тенденции, в 

последние десятилетия в специальной литературе все чаще говорится о 

необходимости «управления» теми или иными ресурсами, экосистемами 

(биогеоценозами) и даже об управлении биосферой. Ставится задача 

разработки соответствующей теории. С этих позиций «управление 

охраняемыми экосистемами» (в том числе экосистемами 

заповедников) можно считать  частью общей концепции «управления 

биосферой». 

 Вопросы «управления» в области природоохранных территорий начали 

впервые возникать в связи с деятельностью североамериканских, а затем и 

африканских национальных парков и необходимостью сбалансировать 

взаимодействие входящих в них экосистем и их компонентов. Известный 

американский эколог Д. Эренфелд, поддерживавший принцип управления 

природными сообществами, подчеркивал необходимость глубокого научного 

обоснования каждой регуляции. По его мнению, управление сообществом, 

чтобы быть эффективным, должно быть гибким, непредвзятым, 

историчным, опирающимся на максимально широкую базу экологической 

информации (Еrenfeld, 1970). 

 В Советском Союзе, применительно к заповедникам, эта проблема 

довольно обстоятельно рассмотрена Н. Ф. Реймерсом в конце 70-х 

годов в книге «Особо охраняемые природные территории (соавтор 

Ф.Р.Штильмарк). Автор констатирует: «Управление природным. 

режимом не обязательно, и, как правило, не преследует задачи отчуж-

дения естественных ресурсов для утилитарных целей или достигаемых 

немедленно. Наоборот, оно направлено на сохранение этих ресурсов в 

вещественно-энергетической и информационной форме для 

рационализации желаемого уровня экологического равновесия» (Реймерс, 

Штильмарк; 1978, с. 170).  Н. Ф. Реймерс замечает, что «при формиро-

вании системы природных охраняемых территорий искусственно-

управляющие воздействия будут обязательны до тех пор, пока не 

сложится экологический баланс целесообразного уровня» (там же, с. 177). 

Эта констатация очень важна, имеет принципиальный характер. 

 А. М. Краснитский (1983) подробно излагает свои взгляды на эту 

проблему в главе «Основные принципы управления природой 

заповедников». Дифференциальному методу охраны, природы (термин 

автора), основанному на «культивировании» или «прямом 

протекционизме» он противопоставляет «интегральный метод охраны 

живой природы в естественных заповедных условиях, базирующийся на 

«невмешательстве в жизнь природы». «Данный метод, — констатирует 

ученый, — отвечает стратегии заповедного дела и его генеральным 

функциям: обеспечивает выработку в процессе эволюции способности 

биотопов к саморегуляции, благодаря чему ранее нарушенные... 

компоненты природных систем приходят в устойчивое равновесное 

состояние» (Краснитский, 1983, с. 88). 
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 В то же время А. М. Краснитский предлагает характер заповедного 

режима (то есть, выражаясь его словами, управление природой 

заповедников) ставить в зависимость от трех возможных состояний 

природных комплексов: климаксового, динамического (интенсивно 

сукцессионного) и преднамеренно неустойчивого. Если первое исключает 

регуляционные мероприятия, и заповедный режим должен стремиться в 

основном к «всемерной охране природы от разного рода техногенных 

проникновений извне» (Краснитский, 1983, с. 92), то последнее 

предполагает применение специальных «заповедно-режимных 

биотехнических мероприятий», например — традиционного сенокошения. 

В официальных документах впервые термин «управление» 

применительно к экосистемам особо охраняемых природных территорий 

был применен в Стратегии управления национальными парками России, к 

разработке которой приступила Федеральная служба лесного хозяйства 

России в 1998 году. В Стратегии были рассмотрены вопросы управления 

лесными и травянистыми экосистемами, водными объектами, животным 

миром (Стратегия… 2002). Разработка Стратегии предполагала также 

разработку комплекта дополнительных методических материалов, в том 

числе по управлению природными ресурсами и различными типами 

экосистем на территории национальных парков (Веселин, 2002). 

Предлагалось мероприятия по управлению (регулированию) животным и 

растительным миром назначать на основе функционального зонирования 

территории национальных парков с учетом уникальности и уязвимости 

природных комплексов, а также возможных последствий допустимых 

видов хозяйственного использования в функциональной зоне. При этом, 

чем выше нагрузки использования допускались режимом 

функциональной зоны, тем предлагались более активные регуляционные 

мероприятия. В заповедных зонах национальных парков регуляционные 

мероприятия практически не предусматривались.  

Из сказанного очевидно, что точка отсчета в системе плановых 

мероприятий по управлению экосистемами особо охраняемых природных 

территорий находится в той части шкалы, где обозначено «абсолютная 

заповедность», «охрана». Это отнюдь не нулевая точка, ибо охрана 

заповедных территорий не может быть пассивной и включает в себя 

целую серию специальных мероприятий. Ими можно было бы и 

ограничиться, если бы не серьезные и, к сожалению, весьма 

распространенные расхождения между теорией и практикой заповедного 

дела, не усиливающиеся антропогенные воздействия на охраняемые 

экосистемы, их несбалансированность. 

 Большинство заповедников создано на  территориях, 

первоначальный  облик  которых  сильно  изменен  прошлой   

хозяйственной деятельностью (Соколов и др.,1997).  Площади  и  границы 

значительной  части заповедников установлены произвольно, без учета 

необходимости заповедания цельных природных общностей и сохра-

нения   их  экологической   автономности.     Все   без   исключения 
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заповедники испытывают многочисленные и подчас очень мощные,   все   

возрастающие   антропогенные   воздействия.  

 Все эти обстоятельства искажают типичность экосистем, приводят к 

их антропогенной трансформации, влияют на круговорот вещества и 

энергии. «Возмущающие воздействия» затрудняют выполнение системой 

заповедников присущих только ей важнейших природоохранных и 

исследовательских задач, обедняют возможности объективного 

сопоставления хода природных процессов на охраняемых и неохраняемых 

(хозяйственно эксплуатируемых)
1
 территориях и разработку рекомендаций 

прикладного характера. Создать необходимые предпосылки для 

устранения или определения смягчения этих воздействий может теория 

управления охраняемыми экосистемами (Дёжкин, 1986). 

Применительно к заповедникам регуляционные мероприятия – это   

виды и методы целенаправленного воздействия на охраняемые 

экосистемы и их компоненты. В настоящее время довольно сложно 

проследить историю появления этого термина. Во всяком случае, 

известный теоретик заповедного дела А. А. Насимович употреблял его в 

конце 70-х гг. как вполне очевидный, не требующий какой-либо 

расшифровки. Он отождествлял регуляционные мероприятия с 

«вмешательством в динамику природных процессов» на заповедных 

территориях, причем считал, что такое вмешательство должно быть 

минимальным и не осуществляться «без особых к тому оснований» 

(Насимович, 1979). Довольно радикальные регуляции, по мнению этого 

автора, допустимы только для «полуприродных экосистем» и не 

комплексных заповедников, созданных для охраны редких и исчезающих 

видов растений и животных. 

 Н. Ф. Реймерс сформулировал принципиальное положение о том, 

что регуляция должна быть направлена на сохранение участка, а 

применяемые для этого методы оказывать экологическое воздействие, 

аналогичное тем влияниям, под давлением которых сложилась данная 

экосистема (Реймерс, Штильмарк; 1978). 

 А. М. Краснитский (1983), приверженец невмешательства в 

течение естественных процессов на заповедных территориях, считал в 

то же время, что в условиях прямого или косвенного антропогенного 

воздействия на природные процессы необходимы «научно обоснованный 

контроль и активные меры по биотехнической регуляции компонентов 

биоценоза». Степень охраны заповедной природы, по мнению этого уче-

ного, должна вытекать из задач и основных функций заповедников. Близких 

взглядов придерживался и К. П. Филонов (1983, 1984), который большое 

внимание уделял связи регуляционных мероприятий со степенью 

автономности (площадью) заповедников. 

 Р.М.Пайл в качестве конкретных методов осуществления 

регуляционных мероприятий в английских ООПТ называет косьбу, 

выпас скота, восстановление сообществ, реинтродукцию видов, 

«выбраковку или перенос» отдельных особей, даже выжигание 
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растительности (контролируемые палы) и осторожное применение 

гербицидов. Многие  из них отечественные  заповедники давно уже 

используют в своей деятельности. 

 Один из авторов статьи предложил для обсуждения 

оригинальную классификацию мероприятий по управлению 

охраняемыми экосистемами (табл. 1). Ее положения развиваются ниже. 

                                                                                                         Таблица 1                                    

Перечень возможных регуляционных мероприятий, направленных на 

оптимизацию отдельных компонентов охраняемых экологических систем 

(Дёжкин, 1986). 

 

Компоненты 

экологических 

систем  

Регуляционные мероприятия  Примечания  

Почвы  Противоэрозионные мероприятия    

на участках,  пострадавших от  

прошлой хозяйственной 

деятельности  

Рекультивация участков,    

разрушенных   (нарушенных)    

прошлой хозяйственной 

деятельностью 

 

Проводятся 

методами, 

исключающими транс 

формацию 

ландшафтов и 

засорение флоры за-

поведника чуждыми 

видами  

Воды  Восстановление    уровня    и  

режима водоемов,      нарушенных    

внешними антропогенными 

воздействиями Защита  от   

загрязнений,    проникающих в 

водоемы заповедников   из-за 

пределов  охраняемых территорий  

Не должна перекраи-

ваться 

гидрологическая сеть 

и предусматриваться 

«улучшение» водое-

мов  

Флора и ра-

стительность  

Предотвращение   внедрения   во  

флору заповедников не 

свойственных ей видов 

(подвидов) растений Устранение 

растений, чуждых флоре 

заповедников Сохранение  состава    

и устойчивости растительных 

сообществ: а) предотвращение   

лесных   пожаров и борьба с 

ними б) предотвращение    

массовых  вспышек  особо 

опасных    энтомовредителей и 

борьба с ними 

Меры по сохранению и 

восстановлению редких и 

 Проводится    в 

исключительных   

случаях.      при 

возникновении    

реальной опасности    

окружающим лесным    

массивам 

Имеется в виду 

ограниченный и 

строго регулируемый 

выпас скота и 

контролируемое 

сенокошение на 

отдельных участках 

степных 
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исчезающих растений, 

свойственных флоре заповедника 

Управление  сукцессионными  

процессами в травянистых 

сообществах  

заповедников. 

Фауна и 

животное 

население  

Предотвращение  внедрения  в  

фауну заповедников  не   

свойственных      ей чуждых   

видов   (подвидов)     животных 

Устранение  животных, чуждых 

фауне заповедников 

Меры   по  сохранению    и   

восстановлению  редких и  

исчезающих  животных,   

свойственных   фауне     заповед-

ника Восстановление   видов       

(подвидов) животных, 

свойственных   фауне    за-

поведника,  но  утраченных    

вследствие антропогенных 

воздействий Регулирование   

численности       (плотности 

населения)   и соотношение от-

дельных   видов   животных    с   

целью восстановления    

экологического    баланса и 

сохранения основных компо-

нентов   заповедных   экосистем  

а) Основные  положения    о 

проведении  регуляционных    

мероприятий    в государственных   

заповедниках   (животный мир) 

 б) Методические указания по 

управлению   популяциями      

диких  копытных животных  в  

заповедниках в) Методические 

указания по управлению  

популяциями  хищных  животных 

в заповедниках 

г) Методические указания      по 

контролю массовых особо    

опасных заболеваний  диких  

животных  в  заповедниках 

 

 

 

 

 

 

Одобрены      в      

1983 г. Комиссией по 

заповедникам      АН  

СССР, утверждены    

для  системы   

Главохоты   РСФСР  

 

Заповедный 

комплекс 

Методические основы устройства 

заповедников,  планирования    и  

Подготавливается      

вместо  действующей    
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проведения      заповедно-

режимных    мероприятий:  

а)  методика   общего       

«заповедного устройства»   

охраняемой     природной 

территории; 

б) рекомендации    по   охране  

территории   заповедников     и     

поддержанию установленного 

заповедного  режима;  

в) указания        по      

регулированию использования     

территории     и   природных  

ресурсов    для    собственных 

нужд заповедника; 

г) комплексные     регуляционные   

мероприятия  

методики  

лесоустройства  за-

поведников 

Осуществляется    в    

минимальном     

объеме 

до перевода      

заповедников на     

полное     государст-

венное обеспечение     

Научно-

исследовательская 

и  

информационная 

функции 

Методика     регламентации     

научных исследований в 

заповедниках  

 

 

Указания по регламентации 

музейно-экскурсионной 

деятельности в заповедниках 

Раздельно   — 

собственными  

силами  и  с участием   

сторонних    научно-

исследователъских 

организаций. 

 

 Подготовлены 

ВНИИ охраны   

природы    и  за-

поведного дела 
 

 

 По предварительной оценке, для адекватного управления структурой 

охраняемых экосистем и динамикой протекающих в них процессов 

требуется около 25 форм регуляционных мероприятий. Они должны 

основываться на единой концепции, использовать общие подходы и 

составлять законченную систему. 

В монографии В.Е.Соколова с соавторами (1997), в разделе 

«Управление динамикой природных заповедников» его авторы, 

К.П.Филонов и Ю.Д.Нухимовская, подробнейшим образом рассмотрели 

данную проблему, причем К.П.Филонову  принадлежат особо 

интересующие нас главы о биотехнических мероприятиях, контроле 

численности животных в заповедниках и допустимых приемах регуляции.  

Основным принципом, заложенным в основу устройства заповедников, 

должен быть, подчеркивает К.П.Филонов, принцип «полной 

неприкосновенности», сформулированный русскими основоположниками 

заповедного дела. Однако, после 1930 г. установки на абсолютную 
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неприкосновенность были признаны «ложными», а заповедники стали 

рассматриваться не только как учреждения, где можно наблюдать, но и как 

лаборатории для постановки активных опытов по преобразованию природы. 

В этот период, отмечает К.П.Филонов,  энергично осуществляли меры 

«содействия» естественному возобновлению, в том числе рубки ухода и 

санитарные, интродукцию инорайонных и экзотических древесных пород и 

животных, внедряли различные биотехнические мероприятия, уничтожали 

волков. С середины 60-х годов стала очевидной несостоятельность концепции 

обогащения заповедных биоценозов за счет интродуцированных видов, их 

реконструкции и иных преобразований, и начала возрождаться идея 

абсолютного заповедания. 

 В то же время, отмечает К.П.Филонов,  на заповедных территориях 

возникли или более четко обрисовались проблемы,  обусловленные 

изменением общей природной обстановки в стране:  постепенное 

превращение биот заповедников в ложноостровные, сокращение или 

исчезновение представителей верхушки трофической пирамиды — крупных 

хищников, рост численности копытных животных, зарегулирование 

множества рек и нарушение режима поемности, проникновение в 

естественные ценозы агрессивных экзотов, сокращение мест обитания и 

численности многих видов, промышленное и сельскохозяйственное 

загрязнение и т. п. Кроме того, ряд заповедников возник на территориях, 

длительное время испытывавших хозяйственную нагрузку; их границы 

устанавливались по произвольным рубежам, что порождало дополнительные 

проблемы. К.П.Филонов справедливо замечает, что в связи с этим некоторые 

заповедники вынуждены были проводить регуляционные мероприятия по 

сохранению естественных процессов в экосистемах («заповедники 

направленного режима») (Реймерс, 1990). Такие заповедники, в отличие от 

неуправляемого резервата («полного заповедника»), как правило, размеще-

ны в сильно преобразованных районах и имеют небольшие размеры. 

Подобное положение дел в современных условиях может диктовать в 

некоторых случаях отказ от принципа абсолютной заповедности 

(невмешательства) Эта констатация, сделанная К.П.Филоновым, имеет 

принципиальное значение.  

Весь процесс управления динамикой природных комплексов 

заповедников К.П.Филонов (1997)  предлагает   разделить  на  несколько  

этапов:    1)  получение сведений о состоянии природы до введения 

заповедного  режима,   2)  анализ данных, накопленных за время 

существования заповедника (к моменту, когда управленческие 

мероприятия осознаются как необходимые), 3) анализ текущего состояния 

компонентов экосистемы, необходимый для выбора объектов и приемов 

управления, 4) прогноз результатов  управления,   5)   корректировка 

отклонений,  которые
 
вызвали необходимость вмешательства человека — 

самый ответственный и трудный этап, 6) анализ последствий регуляции. В 

некоторых случаях требуется постановка предварительных многолетних 

экспериментов с последующим анализом результатов. На стадии прогноза, 
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возможно, потребуется уточнение методов управления, а в некоторых случаях 

даже отказ от них; невежественное управление природой может принести ей 

больший вред, чем отказ от него. Научное управление становится 

возможным лишь в тех случаях, когда есть необходимые ресурсы и знания 

(Пайл, 1983). 

Для реализации подхода к управлению экосистемами особо 

охраняемых природных территорий России, основанного на научном 

знании, процедуре оценки результатов воздействия и корректировке  

планов было предложено осуществлять разработку специальных планов 

управления (менеджмент-планов), широко используемых в мировой 

практике при управлении охраняемыми природными территориями 

(Буйволов, 2002). В основу назначения мероприятий положен принцип 

участия заинтересованных сторон, обязательность научной поддержки и 

мониторинг воздействия проводимых активных действий с целью 

своевременной корректировки планов. 

К сожалению, после реорганизации природоохранного блока 

органов исполнительной власти Российской Федерации в 2000 году, 

сопровождавшейся ликвидацией Федеральной службы лесного хозяйства, 

планы по внедрению Стратегии управления национальными парками 

России и планов управления охраняемыми  природными территориями 

как механизма реализации Стратегии на уровне каждого национального 

парка не могли осуществиться. Частая смена руководства и непрерывная 

реорганизация нового органа исполнительной власти сделали 

практически невозможным внедрение современных методов управления  

охраняемыми природными территориями в практику. 

Используя российский и зарубежный опыт управления особо 

охраняемыми природными территориями, а также результаты наших 

предыдущих исследований мы предлагаем современную систему 

регуляционных мероприятий на ООПТ для внедрения ее уже в системе 

Федеральной службы по надзору в сфере природопользования.  

Современная система регуляционных мероприятий на особо 

охраняемых природных территориях.  На первом этапе исследований 

произведен  отбор из числа предлагаемых тех регуляционных мероприятий, 

которые необходимы в настоящее время для осуществления разрешительной  

деятельности Росприроднадзора. Прежде всего несколько уточнены 

дефиниции: 

-  Регуляционные мероприятия — это научно обоснованные действия, 

предпринимаемые  заповедниками для изменения или сохранения 

численности отдельных  биологических видов, сохранения и 

восстановления структуры природных экосистем, обеспечения на 

заповедных территориях экологического баланса и естественного хода 

природных процессов и явлений (Дёжкин, 1986; Положение о  порядке 

добывания, 1992…).).. 

  -  Регуляционные мероприятия – это научно обоснованные действия, 

предпринимаемые национальными парками для изменения численности 
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отдельных видов животных, для сохранения структуры природных 

экосистем, обеспечения на охраняемых природных территориях 

экологического баланса (Стратегия управления, 2002) 

 Предложена следующая общая классификация регуляционных 
мероприятий по целям и задачам: 

1. Мероприятия, направленные на предотвращение, уменьшение или 

нейтрализацию негативных  антропогенных воздействий на 

экосистемы (ландшафты). 

2. Мероприятия, способствующие  минимально     необходимой   

коррекции природных процессов в заповедниках. 

3. Мероприятия, проводимые  для   восстановления    коренных    

экосистем (ландшафтов)   и организмов   (растений,    животных),    

свойственных   заповедникам   и  утраченных  вследствие негативных    

антропогенных  воздействий. 

4. Мероприятия, проводимые для   устранения     чуждых     

(привнесенных извне)  компонентов охраняемых природных 

сообществ. 

5. Мероприятия,   смягчающие   противоречия,   возникающие 

между охраняемыми и окружающими их хозяйственными 

территориями (Дёжкин, 1988). 

 Эти мероприятия с некоторыми коррективами  могут быть 

распространены и на другие категории федеральных ООПТ. Их перечень 

дополняется: 

6. Для национальных парков. Мероприятия, способствующие улучшению условий  

регулируемой рекреации и удовлетворению обоснованных потребностей 

рекреантов. 

7. Для федеральных  заказников: Мероприятия, способствующие более полному 

выполнению  уставных  задач заказников  разного профиля (помимо 

биотехнических мероприятий) 

Конкретизация  регуляционных мероприятий по регулированию состава и 
численности диких животных в определенных  биотопах: 

.I. Мероприятия, направленные на регуляцию параметров среды обитания диких 

животных. 

         1. 1. Почвы 
               1.1.1. Комплекс противоэрозионных мероприятий, способствующих восстановлению и 

улучшению условий обитания диких животных. 

    Из обширного перечня сельскохозяйственных и лесохозяйственных 

противоэрозионных мероприятий выбираются  наиболее соответствующие  состоянию  почвенного 

покрова и задачам данной ООПТ и возможностям его восстановления на отдельных участках и 

улучшения условий обитания диких животных. Применяются преимущественно на землях 

национальных парков (НП) и – по договоренности с землевладельцами и землепользователями – на 

землях сторонних пользователей в границах НП. Возможно использование в государственных 

природных заказниках (заказниках). 

               1.1.2..  Рекультивация ландшафтов в интересах диких животных на участках, нарушенных 

прошлой хозяйственной деятельностью. 

    Цель – по возможности полностью восстановить  характер и состав  фитоценозов, 

пострадавших от прошлой хозяйственной деятельности, и условия обитания входящих в  эти 
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фитоценозы животных. Проводится методами, исключающими трансформацию ландшафтов и 

заселение их чуждыми видами растений и животных. Рекомендуется для всех форм ООПТ, кроме 

заповедников  (ЗП) с абсолютным режимом и заповедных зон НП. 

                1. 2. Воды 
                 1..2.1.  Восстановление  в интересах дикой фауны уровня и режима водоемов, нарушенных 

внешними антропогенными воздействиями  и естественными сукцессиями. 

                 Освобождение озер-стариц от полей телореза. Растаскивание сплавин на водоемах с 

интенсивным сплавинообразованием (на всех  категориях ООПТ, кроме ЗП). Углубление обмелевших 

проточных водоемов на всех категориях ООПТ, кроме ЗП и заповедных зон НП. Расчистка 

пересыхающих ериков, соединяющих озера. (кроме ЗП). Не должны перекраивать сложившуюся 

гидрологическую сеть. 

                1. 2.2. Устройство  новых  водоемов и запруд  с целью создания  местообитаний для  наземных 

позвоночных животных  и  рыбы. 

                 Сооружение дешевых плетневых запруд на мелких речках и ручьях (кроме ЗП и заповедных зон 

НП).. 

                 1..2.3. Защита от загрязнений, проникающих в водоемы ООПТ из-за их пределов и 

угрожающих животному  миру. 

                 Сооружение заграждений, применение системы бонов во всех категориях ООПТ – в случаях, 

когда загрязнения имеют постоянный и опасный характер. 

 1.2.4.  Устранение возникших опасных  загрязнений. 

                 Использование патентованных средств борьбы с нефтяными и прочими химическими 

загрязнениями водоемов всех категорий ООПТ. Очистка пострадавших от нефтяных загрязнений 

животных. 

 1.3. Растительность 
1..3.1. Проведение ландшафтнообразующих рубок леса с целью улучшения экологической 

мозаики и условий обитания диких животных. 

     Осуществляются в основном в рекреационноых зонах НП. Способствуют  созданию 

высокопродуктивных и эстетически  благоприятных лесных ландшафтов с обилием 

растительноядных и других видов животных. Увеличивают возможности наблюдения за дикими 

зверями и птицами  в естественных условиях 

                .1.3.2. Лесокультурные мероприятия на бывших вырубках и гарях для восстановления площади 

местообитаний и улучшения условий обитания диких животных. 

                 Способствуют превращению обедненных антропогенных и пирогенных экосистем в 

типичные для данной ООПТ лесные экосистемы, с соответствующим животным населением. 

Повышают эстетические достоинства ландшафта. Применяются в НП (за исключением зон 

строгого режима) и в ФЗ. В качестве исключения –  в ЗП с преобладанием сукцессионных процессов, 

вызванных прошлыми рубками леса. 

                1.3.3. Управление сукцессиями в травянистых сообществах, благоприятствующих их 

фаунистическому богатству и разнообразию. 

                 Применяются  преимущественно в степных и лесостепных П,З а также на степных 

участках НП для стимулирования естественных  сукцессий и возвращения  животных, свойственных 

типичным травянистым экосистемам.  

                 1.3.4. Рекультивация водно-болотных экосистем, разрушенных лесной гидромелиорацией.  

                  Ликвидация гидромелиоративных сооружений, вызвавших избыточное осушение 

территории ООПТ. Рекультивация  лесных водоемов и мочажин, пострадавших от осушения. 

Рекомендуется для всех категорий ООПТ, кроме абсолютных ЗП и заповедных зон НП. 

 1.3.5. Предупреждение вспышек размножения особо опасных энтомовредителей,  

разрушающих условия обитания охраняемых животных,  и борьба с этими вспышками. 

               Создание лесных насаждений из пород деревьев, устойчивых к поражению насекомыми-

вредителями. Культивирование и выпуск насекомых-энтомофагов. Использование  этих  методов 

возможно в НП и в некоторых ЗП.                            

1. 4. Весь природный комплекс 
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               .1.4.1. Поддержание и улучшение экологической цельности и автономности территории  ООПТ. 

 Оптимизация границ ООПТ, придание им большего соответствия  с экологическим 

районированием местности. Вывод за пределы ООПТ сторонних селений и производств. Для ООПТ 

всех категорий. 

              1.4.2. Оптимизация границ и функций охранных (буферных) зон ООПТ. 

                Выявление сторонних экологических угроз благополучию ООПТ и попытки их смягчения путем 

изменения границ  и площадей охранных зон. Оптимизация режима и функционирования охранных 

(буферных) зон. Для всех  категорий ООПТ, имеющих охранные зоны. 

                1.4.3. Упорядочение использования территорий и природных ресурсов для собственных нужд 

ООПТ. 

                Оценка площади и характера использования хозяйственных зон для удовлетворения 

потребностей населения ООПТ. Возможности уменьшения антропогенного воздействия на 

экосистемы ООПТ различных форм их хозяйственного использования (выпас скота,  сенокосы, сбор 

дикорастущ,. их плодов и ягод, грибов, ловля   рыбы и т.д.). Все категории ООПТ. 

            1. 5.  .Предупреждение природных катастроф, в том  числе пожаров. 
1.5.1. Предупреждение пожаров и палов, опасных для диких животных (в рамках заповедно-

режимных мероприятий 

   Своевременное проведение в рамках заповедно-режимных мероприятий профилактических 

работ по предупреждению лесных пожаров и палов в  травянистых сообществах. Организация 

спасения редких видов животных во время этих стихийных явлений. Все категории ООПТ. 

            1..5.2. Прогнозирование природных явлений, опасных для диких животных, особенно – для 

ценных и редких видов и подвидов. 

   Организация мониторинга опасностей для животного мира ООПТ, особенно – для ценных и 

редких видов животных.  Заблаговременное принятие предупредительных мер. Все категории ООПТ. 

                1.6. Режим особо охраняемых природных территорий 
               1..6.1. Выявление факторов, связанных с режимом ООПТ и отрицательно сказывающихся на 

благополучии охраняемых видов животных. 

      Анализ положений существующего особого режима охраны и его соблюдения на ООПТ. 

Выявление и устранение факторов, не позволяющих установить режим, необходимый для 

нормального функционирования ООПТ . Все категории ООПТ. 

                1...2. Улучшение охраны животного мира ООПТ. 

     Анализ состояния охраны  животного мира на ООПТ, выявление возможностей и 

реализация предложений по улучшению его охраны. Все категории ООПТ. 

                .1.6.3. Регулирование доступа посторонних лиц на территорию ООПТ, в том числе – 

организованных туристов, и оптимизация их потоков с целью уменьшения «фактора беспокойства». 

                 Организация мониторинга организованного и стихийного посещения территории ООПТ, 

выявление  связанных с ним негативных явлений, в том числе фактора беспокойства животных. 

Ограничения пребывания посторонних лиц на территории ООПТ и оптимизация потоков туристов. 

Преимущественно НП. 

               2. Мероприятия, направленные непосредственно на животных и их сообщества 
 Ниже приводится перечень регуляционных мероприятий , направленных непосредственно на 

животных, обитающих на ООПТ и в их окрестностях. Развернутые обоснования  для проведения  

этих мероприятий и выдачи соответствующих разрешений органами Росприроднадзора приведены  в 

подразделе «Разрешительная деятельность». 

          2.1. Восстановление утраченных видов 
            2.1.1.Реакклиматизация животных, обитавших ранее непосредственно на ООПТ.  

            2.1.2.Интродукция видов животных, свойственных экологическим системам 

данного региона.   

           2.2. Устранение и регуляция чуждых видов 
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            2.2.1. Устранение видов животных,  ошибочно акклиматизированных на ООПТ и 

не вписывающихся в нормальное функционирование экосистем, причиняющих ущерб 

основным экосистемам и их компонентам. 

           2.2.2. Контроль инвазии на ООПТ видов животных, чуждых  фауне ООПТ и 

вносящих возмущение в   устоявшиеся экосистемные связи. 

           2. 3. Замена видов 
            Замена местных видов и групп животных на виды и группы, имеющие большее 

эстетическое и хозяйственное значение. Может использоваться только в на ограниченных 

участках управления и не должно носить характера скрытой  интродукции.  

           2.4. Изменение соотношения отдельных видов и подвидов в 

охраняемых    экосистемах. 
            2.4.1. Контроль за численностью крупных хищников, нарушающих экологический 

баланс на ограниченных территориях ООПТ. 

            2.4.2. Поощрение роста численности и привлечение «полезных животных», 

уменьшающих или нейтрализующих негативные процессы в охраняемых экосистемах. 

            2.5. Перемещение и привлечение в места демонстрации 

экспонируемых  животных. 
              2.5.1.Сооружение обширных вольер с условиями, приближающимися к  

естественным , для демонстрации посетителям интересных  видов местных животных. 

             .2.5.2. Привлечение животных на участки, доступные для обозрения посетителями. 

           2.6. Профилактические и карантинные мероприятия 
           2.6.1. Регулирование численности,, плотности и размещения животных в 

популяциях, пораженных опасными инфекциями и инвазиями. 

           2.6.2. Массовая выкладка лекарств для профилактических и лечебных целей. 

           2.6.3. Организация карантина и применение соответствующих нормативных и 

технических средств. 

       2.7. Уничтожение бешенных и агрессивных (опасных) особей 
 2.7.1. Уничтожение бешеных животных. 

2.7.2. Уничтожение агрессивных животных. 

 

Разнообразие категорий ООПТ и стоящих перед ними задач делают 

необходимым определение форм управления различными охраняемыми 

территориями и методов управления, в том числе и при помощи различных 

регуляционных мероприятий. Попытка их дифференциации по категориям 

ООПТ предпринята в таблице 2. Для национальных и природных парков 

приведены возможные формы управления преимущественно для зоны 

познавательного (экологического) туризма   Условные обозначения см. выше 

в тексте. 
                                                                                                         

                                                                                                          

                                                                                                                          Таблица 2     
Возможное распределение регуляционных мероприятий по ООПТ 

 

Регуляционные 

мероприятия 

Заповедники Биосферные 

полигоны 

заповедников 

Национальные 

и природные 

парки 

Заказники 

1. Среда обитания     

1.1. Почвы     

1.1.1 Мелиорация - - + ++ 
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1.1.2.Рекультивация - + ++ ++ 

1.2. Воды     

1.2.1. Восстановление - + ++ ++ 

1.2.2. Новые водоемы  - - + ++ 

1.2.3. Предупреждение + + + + 

1.2.4. Ликвидация ++ ++ ++ ++ 

1.3. Растительность     

1.3.1. Рубки леса - - ++ ++ 

1.3.2.Лесные культуры - + ++ +++ 

1.3.3. Управление - + + + 

1.3.4. Рекультивация - + ++ ++ 

1.3.5. Предупреждение - + ++ ++ 

1.4. Природный комплекс     

1.4.1.Эколог. цельность  + + + + 

1.4.2. Охранные зоны + + + + 

1.4.3. Собств. нужды + + ++ ++ 

1.5. Катастрофы     

1.5.1 Пожары и палы + + ++ ++ 

1.5.2. Прогнозы + + + + 

1.6. Режим ООПТ 

1.6.1.Выявл. факторов 

1.6.2.Улучшение охраны 

1.6.3. Регул. доступа 
    

II. Животные     

2.1. Восстановление     

2.1.1. Реакклиматизация + + + + 

2.1.2. Интродукция - - - ++ 

2.2. Чуждые виды     

2.2.1.Устранение + + + - 

2.2.2. Контроль - + + ++ 

2.3. Замена видов 

2.3.1. Замена видов 
- - - + 

2.4. Измен. соотношения 

2.4.1.Регулирование 
- + + ++ 

2.4.2. Контроль - + + ++ 

2.4.3. Поощрение - + + + 

2.5. Перемещение     

2.5.1. Сооружение - + ++ + 

2.5.2. Привлечение - + ++ + 

2.6. Профилактика     

2.6.1. Регулирование - + ++ ++ 

2.6.2. Лекарства - + + ++ 

2.6.3. Карантин + + + + 

2.7. Уничтожение     

2.7.1. Бешеные особи + + + + 

2.7.2. Агрессивные + + + + 

 

 Примечание: - мероприятие не проводится; + мероприятие осуществляется в 

обычном порядке; ++ проведение мероприятия весьма желательно. 
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 Разрешительные регуляции. Федеральная служба по надзору в 

сфере природопользования  (Росприроднадозор) осуществляет контроль и 

надзор в области  охраны, использования и воспроизводства объектов 

животного  мира и среды их обитания (кроме объектов охоты и 

рыболовства). Она же осуществляет контроль и надзор в области 

организации и функционирования особо охраняемых природных территорий 

федерального значения. 

 Органы Росприроднадзора выдают в установленном порядке лицензии 

(разрешения) на (перечень приведен в сокращенном виде):  

 добывание в установленном порядке объектов животного и 

растительного мира, занесенных в Красную книгу Российской 

Федерации; 

 оборот диких животных, принадлежащих к видам, занесенным в 

Красную книгу Российской Федерации; 

 добывание объектов животного  мира, не отнесенных к объектам охоты 

и рыболовства, и пользование ими; 

 содержание и разведение в полувольных условиях и искусственно 

созданной среде обитания объектов животного мира, не отнесенных к 

объектам охоты и рыболовства.  

 Для осуществления этих и других сложных функций, связанных с 

охраной и воспроизводством растительного мира, а так же координацией 

деятельности системы ООПТ необходимо руководствоваться всем 

описанным арсеналом регуляционных и биотехнических мероприятий. 

При неизбежности проведения регуляционных мероприятий заповедник 

или национальный парк должен подготовить обоснование, содержащее 

научно-методические принципы их реализации. Лучше всего, если такое 

обоснование будет иметь программный характер в составе плана управления 

(менеджмент-плана), рассчитанный на период в несколько лет и 

предусматривающий ежегодный мониторинг и процедуру оценки 

результатов. Программа должна быть одобрена Ученым (или научно-

техническоким) советом заповедника (национального парка).  

По возможности следует стремиться приблизить регуляцию к 

естественному процессу, отказавшись от методов обычной охоты. В общих 

чертах программа регуляции популяции должна содержать следующие 

моменты (на примере копытных). 

1. Причины, вызвавшие необходимость регуляции (желательна не 

только описательная, но и количественная мотивировка). 

2. Данные о происходящих и прогнозируемых изменениях растительности 

под воздействием копытных, их последствиях для других видов. 

3. Состояние популяций крупных хищников, способных играть роль 

регуляторного фактора. 

4. Состояние угодий в заповеднике и на соседних территориях. Возможность и 

степень использования последних охраняемыми видами. 

5. Характеристика фонового состояния регулируемой популяции: 
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а) воспроизводство, 6) потенциальное и реальное пополнение популяций 

годовиками, в) соотношение полов взрослых животных, г) уровень смертности 

в основных возрастных группах (взрослые, годовики, сеголетки), д)сезонные  

миграции,   е)  численность  и  ее  тенденция,   ж)  ожидаемая численность с 

изъятием и без изъятия, з) последствия предыдущего изъят (если оно было). 

          6. Технические приемы изъятия; стоимость проводимого 

мероприятия. 

 При планировании регуляционных мероприятий учитываются 

территориальные особенности заповедника: площадь, характер границ, 

пространственная структура (степень расчлененности), связи с 

близлежащими природными массивами, которые могут служить убежищами 

для регулируемых животных; интенсивность охот на соседних участках и 

возможность перемещения животных в пределы заповедника и т.д.(Филонов, 

1997). 

Следует также подчеркнуть неприемлемость для ООПТ таких 

распространенных в хозяйственной деятельности критериев как  

«оптимальная плотность населения», «хозяйственный ущерб экосистемам 

ООПТ и их компонентам от деятельности животных», «нормативы добычи 

животных» и т.д. Все показатели оцениваются  в конкретном контексте с 

учетом специфики ООПТ. 

Система биотехнических мероприятий на особо охраняемых 

природных территориях. Биотехнические мероприятия, как мы уже 

констатировали, - с экологических позиций это целенаправленное 

перераспределение потоков вещества и энергии в экосистемах, привнесение в 

охотничье-рыболовные угодья новой биомассы и  источников энергии с 

целью повышения их биологической продуктивности, увеличения 

биоразнообразия и биомассы промысловых животных. С прикладной точки 

зрения – это  совокупность приемов, предназначенных для спасения диких 

животных и улучшения условий их жизни, для сохранения, повышения и 

восстановления биологической продуктивности охотничье-рыболовных 

угодий.  Они применяются в охотничьем (охотхозяйственная биотехния), 

рыбном (рыбохозяйственная биотехния) хозяйствах и  в заповедном деле 

(можно трактовать как «заповедную биотехнию»).  

Первый подробный перечень охотхозяйственных биотехнических 

мероприятий принадлежит проф. Б.А.Кузнецову ( 1974). Мы продолжили 

работу  этого ученого, дополнили перечень биотехнических мероприятий  и 

дифференцировали их  на две категории: направленные на сохранение и 

увеличение емкости угодий и  направленные на оказание прямой 

помощи охотничьим животным и рыбе (Дёжкин, 1966 и др.)  

Заповедная биотехния. Многие  виды биотехнических мероприятий  

оказывают очень сильное влияние на экосистемы и их компоненты, и это 

воздействие может вступать в серьезное противоречие с целями и режимом  

отдельных категорий ООПТ. До 70-х годов биотехнические мероприятия 

применялись на ООПТ, в том числе в природных заповедниках, вполне 

сознательно, они включались в планы, на них выделялись деньги. Ошибочно  
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считалось, что животные, обитающие в заповедниках, никогда  не должны 

зависеть от погодных, естественных кормовых условий, жизнедеятельности 

хищников и т.д. Во многих заповедниках велось систематическое 

уничтожение волков, они считались нежелательными членами охраняемых 

биоценозов. Руководителей ООПТ наказывали за «непринятие мер по 

предотвращению массовой гибели охраняемых  животных во время 

стихийных бедствий». Выпускались специальные сборники работ по опыту 

применения биотехнических мероприятий в заповедниках.  

«Идеологи заповедного дела 30-х годов придавали огромное значение 

биотехнии как методологии сохранения и обогащения природы. Именно в 

ней они видели конечную цель научной и практической деятельности 

заповедников… (Соколов и др.,1997). 

Никого не смущало, что биотехнические мероприятия явно подрывают 

«естественный ход процессов и явлений в охраняемых экосистемах» и 

принципиально противоречат идеям основоположников российского 

заповедного дела. Перечень и объем таких работ, проведенных в советских 

природных заповедниках за годы благосклонного отношения к ним, огромны 

и объективно не проанализированы. Например, из Воронежского 

заповедника было вывезено для расселения более  4 тыс. бобров и примерно 

столько же благородных европейских оленей. Сотрудники заповедника  из 

года в год заботились об их благополучии,  охраняли от волков, усиленно 

подкармливали, помогали во время стихийных бедствий и даже пытались 

преобразовать коренные биоценозы, населяемые этими животными, в целях 

повышения  биологической продуктивности этих биоценозов. Как все эти и 

другие мероприятия повлияли на состояние экосистем заповедников и 

потоки вещества и энергии в них? Специально и глубоко эту проблему никто 

не изучал. 

Наиболее часто в природных заповедниках применяли подкормку 

диких животных, их спасение в многоснежные зимы и во время паводков, 

освобождение от пресса хищников, устройство искусственных гнездовий, 

отлов и расселение и т.д. Ареной интенсивной биотехнии были территории и 

акватории Астраханского, Башкирского,  Воронежского, Дарвинского, 

Кавказского, Окского, Мордовского, Хоперского, Тебердинского  и других 

природных заповедников (Дёжкин и Снакин, 2002)..  

Исследователи, изучавшие проблему в последние десятилетия, все 

чаще высказывали отрицательное отношение к бездумному торжеству 

заповедной биотехнии. Такую позицию занял в своей монографии 

Ф.Р.Штильмарк (1996). К.П.Филонов в разделе коллективной монографии 

(Соколов и др.,1997), который называется    «Биотехнические мероприятия 

как способ изменения численности популяций», провел подробный 

критический анализ биотехнических мероприятий, проводившихся в 

заповедниках. В  таблице № 55 монографии сдержится обширный перечень 

заповедников, видов животных, форм  биотехнических мероприятий и 

описание их результатов, как правило, отрицательных (с позиций заповедной 

теории). 
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К.П.Филонов констатирует: «В 30-60-е годы одним из критериев 

благополучного положения в заповедниках считался прогрессирующий рост 

видовых популяций «хозяйственно ценных» животных. На этом принципе 

строилась стратегия управления, в основу которой была положена 

биотехническая концепция. Ее технологическая суть сводилась к 

следующему: путем улучшения трофических, топических и биоценотических 

условий создать для «ценных» видов животных  благоприятную почву для 

прогрессирующего роста и поддержания стабильно высокого уровня 

численности… 

В конечном счете был получен неожиданный и крайне тревожный 

результат – в условиях консервационного  режима охраняемые природные 

системы утрачивали свои естественные свойства. Это особенно наглядно 

проявилось на динамике такой биологической системы, как «крупные 

хищники – парнокопытные – растительность». Фактически в заповедниках 

был поставлен эксперимент, результаты которого позволяют сделать вывод о 

бесполезности и даже вредности биотехнической методологии для 

заповедного дела» (Соколов и др.,1997, с.402). 

Учитывая опыт прошлого и специфические задачи, стоящие ныне 

перед ООПТ, особенно – перед заповедниками и национальными парками, 

мы предлагаем для обсуждения следующую формулировку: 

 «Заповедная биотехния, раздел общей биотехнии, в задачи которого 

входит поддержание и  восстановление зооценозов на охраняемых 

природных территориях, формирование оптимально (но не максимально!) 

насыщенных и репрезентативных для данных природных условий сообществ 

животных и оказание им необходимой помощи (в абсолютных заповедниках 

только  редким, исчезающим формам животных) при наступлении 

критических  природных условий».  

С позиций экологии заповедная биотехния - одна из важных форм 

управления  охраняемыми экосистемами. В наше время обоснованные  

биотехнические мероприятия приобретают большое значение  как один из 

действенных способов сохранить и увеличить генетическое, организменное и 

экосистемное биоразнообразие. 

Необходимость восстановления в правах заповедной биотехнии. В 

настоящее время биотехнические мероприятия в  природных заповедниках 

почти не применяются.  Формально они были удалены из заповедного 

обихода при подготовке последнего, наиболее прогрессивного, Типового 

положения о заповедниках в 1981 г. Как пишет Ф.Р. Штильмарк (1996), «из 

действующих положений о заповедниках Главохоты РСФСР и МСХ СССР 

изъяли наиболее одиозные статьи о биотехнических мероприятиях и борьбе с 

волками, запретили интродукцию животных и растений»  

Однако в «Положении о порядке добывания диких животных в 

исследовательских и научно-исследовательских целях...» содержится  

внесенное нами и вполне оправданное, на наш взгляд, исключение: «Для 

сохранения видов животных, занесенных в Красную книгу Российской 

Федерации, а также очень редких в данном регионе, заповедники могут 
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проводить целевые биотехнические мероприятия. Мероприятия, не 

связанные с изъятием этих животных (подкормка, организация водопоев, 

установка искусственных гнездовий и др.) осуществляются заповедниками 

самостоятельно, на основании решений Ученых советов.  

Срочный вылов бедствующих редких животных во время стихийных 

бедствий для их временной передержки предпринимается заповедниками 

самостоятельно с одновременным телеграфным оповещением Департамента 

заповедного дела с последующим оформлением отлова в соответствии с 

данным Положением» (Сборник руководящих документов, 2000, с.271). 

Этот пункт Положения не остался без пристрастного внимания авторов 

последней монографии. «Последняя рекомендация, – комментируют они этот 

пункт, – возвращает заповедники в сферу биотехнической методологии, что 

никак не соответствует их современным задачам, даже если речь идет о 

редких видах» (Соколов и др.,1997, с. 421). 

Эта реплика весьма симптоматична: оказывается, допустимо 

жертвовать уникальными формами жизни ради абстрактных, к тому же, 

почти никогда не соблюдаемых принципов. По нашему мнению, соглашаясь 

с принципиальной недопустимостью биотехнических мероприятий  (кроме 

только что  упомянутых) в природных заповедниках  с абсолютным 

режимом, следует рассмотреть возможность и целесообразность 

возвращения к ним в заповедниках, подвергшихся сильным антропогенным 

воздействиям и не обладающих «экологической самостоятельностью» 

(Дёжкин, 1999; Дёжкин и др., 2000). Дикие животные, взятые под охрану 

человеком, не должны становится жертвами формальной идеологии. 

Это обоснованно  тем более, что существует парадокс, на который не 

обращают внимания теоретики заповедного дела. Соблюдение абсолютного 

режима в заповедниках, полное невмешательство в ход природных процессов 

и явлений находится в  явном противоречии с постулатами экологической 

этики, требующими гуманного отношения к животным. Последовательно 

придерживаясь  принципа неприкосновенности, мы сознательно 

отказываемся от помощи диким животным во время стихийных бедствий, 

обрекая их на голод, болезни, гибель в страданиях и мучениях. Сознаемся: 

это жестоко, но оправдано глубинной сущностью заповедного дела. Придя на 

помощь  бедствующим диким животным, мы вмешаемся в «намерения» 

природы, изменим естественный ход природных процессов. Все, что мы 

можем в данном случае – это констатировать наличие парадокса, 

неразрешимого противоречия между абстрактными гуманистами и 

заповедными деятелями, которые, не без основания, также относят себя к 

числу подлинных гуманистов. 

Констатация абсолютно верна в случаях, когда мы имеем дело с 

абсолютными заповедниками, заповедниками-эталонами. И изменить здесь, 

не жертвуя идеалами заповедного дела, его задачами, убеждениями  его 

российских основоположников, ничего нельзя. Но как быть в случая, когда 

территории, именуемые заповедной, утратили свои первичные свойства, 

лишились (или с самого начала не имели) девственного облика, потеряли 
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часть способностей к естественной саморегуляции природных процессов? 

Продолжать игнорировать возможности человека придти в данных условиях 

на помощь  бедствующим животным и спасти их от ненужных мучений, 

продлить им жизнь? Отказаться от реальных перспектив восстановить 

утраченные свойства и биоразнообразие таких территорий?  На наш взгляд, 

эти вопросы не были своевременно заданы учеными и специалистами. Мы 

поддались обоснованно назревшим отрицательным взглядам на крайности 

заповедной биотехнии, и подстригли под одну гребенку и абсолютные 

заповедники и заповедники, с нарушенным ходом естественных процессов. 

Теория заповедного дела не требовала отказа от использования 

биотехнических приемов управления охраняемыми экосистемами в 

последних. Оборотная сторона упомянутого парадокса: восстановив систему 

биотехнических мероприятий в «неидеальных» заповедниках, мы полностью 

возвращаем им гуманный облик (!- В.Д.). Теперь их существование и 

деятельность  не будут противоречить постулатам экологической этики. 

Однако, это не единственный, и, быть может, не самый главный,  

аргумент в пользу заповедной биотехнии. Получив в свои руки  много 

разумных и хорошо обоснованных биотехнических (и регуляционных) 

мероприятий, не противоречащих принципиальным задачам заповедников и 

национальных парков, мы сможем постепенно «лечить» экологические 

системы охраняемых природных территорий, реставрировать их, возвращать 

им утраченный облик и свойства, что находится в полном соответствии с 

действующим Законом об ООПТ (подпункт 2а, статья 9). 

Кроме того, полнокровное функционирование природных 

заповедников и национальных парков, с использованием всех возможностей 

по управлению их экосистемами, значительно  увеличивает их 

провайдерские  возможности, способствует насыщению окрестных 

территорий полезными видами животных,  что соответствует рекомендациям 

Всемирного конгресс парков в Дурбане в 2003 году. 

Положение с использованием  биотехнических мероприятий  в других 

категориях ООПТ вполне очевидно: они необходимы, но их проводится 

слишком мало, следует увеличивать масштабы и разнообразить цели  их 

применения. Должны быть разработаны усовершенствованные методические 

рекомендации по применению биотехнических мероприятий, особенно в 

национальных парках и государственных заказниках, их необходимо 

включать в менеджемент-планы  этих учреждений, на них следует выделять 

требуемые  финансовые средства. 

Классификация и перечень биотехнических мероприятий на 

ООПТ. Ниже  приведен классифицированный перечень биотехнических 

мероприятий, разбитых по группам и сопровождающихся краткими 

комментариями. Этот перечень не является закрытым и может быть 

дополнен и изменен. (Кузнецов, 1974; Дёжкин, 1969; 1989, с коррективами; 

авторы настоящей работы.) 

1. Мероприятия по оказанию прямой помощи диким  животным,         

         сохранению и  увеличению  их численности. 
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1.1. Сохранение животных. 
1.1.1. Спасение гибнущих и бедствующих животных, их временная 

передержка, переселение в безопасные места или возвращение в места обитания после 

нормализации обстановки. 

Отлов животных, застигнутых высокой водой в паводки, страдающих от 

глубоких снегов, джутов, опасных настов, травмированных хищниками и  браконьерами  

и пострадавших от  иных причин и находящихся в безвыходном положении. 

Организация их временной передержки, осмотр, лечение, дегельминтизации, Выпуск в 

прежние места обитания при нормализации обстановки или передача для расселения. 

Вылов рыбы в обмелевающих после завершения паводков временных водоемах 

и переселение  ее в постоянные водоемы ( с массовым привлечением школьников).  

Устройство  плавающих плотиков для спасения застигнутых высокой водой 

бобров, выхухолей, ондатр, мелких млекопитающих. Строительство специальных  

валов для укрытия во  время паводков кабанов и других наземных обитателей  пойм.  

1.1.2. Предохранение от гибели зверей и птиц, птичьих кладок и молодняка 

диких животных во время различных сельскохозяйственных и лесохозяйственных  

работ. 

Выпугивание диких животных (косули, зайцы, серые куропатки перепела, 

коростели и др.) из массивов злаков и многолетних сеяных трав перед их покосом. Сбор 

и вынос кладок птиц (особенно – дроф)  из этих массивов. Устройство  отпугивающих 

животных приспособлений на косилках и комбайнах. Стимулирование 

сельскохозяйственных и лесохозяйственных рабочих, спасающих животных от гибели. 

Привлечение к спасательным и предупредительным мероприятиям местных 

школьников. Меры по предупреждению гибели диких животных, особенно птиц,  во 

время рубок леса и лесокультурных и лесомелиоративных (мелкие водные 

млекопитающие, водные птицы, амфибии) работ. Организация инкубации спасенных 

кладок и передержки молодняка животных. Выпуск спасенных животных в 

естественные угодья. Проводятся в основном в охранных зонах природных 

заповедников, национальных и природных парках.  

1.1.3. Предотвращение гибели животных в мелиоративных системах, при 

поливке сельхозкультур. 

Устройство переходов для диких  млекопитающих через широкие 

оросительные и  магистральные каналы (например, для сайгака в республике Калмыкия, 

в заповеднике Черные Земли.). Оборудование заградительными сетками водозаборов из 

естественных водоемов, предотвращающих попадание в них и гибель молоди рыбы. 

Вынос (выпугивание) животных на маршрутах следования водополивных  агрегатов. 

Проводятся в основном в охранных зонах ООПТ. 

 1.1.4. Предотвращение гибели и травмирования животных на  автомобильных 

магистралях. 

 

Изготовление и расстановка (развешивание) предупредительных извещений 

для водителей транспортных средств. Инструктаж водителей и работников ГАИ о 

необходимых мерах предосторожности в местах регулярного перехода трасс 

животными (преимущественно лосями, оленями, косулями, кабанами). Устройство 

подземных переходов для мелких и средних животных (лис, енотовидных собак, хорей, 

норок, ласок и др.)  под автомагистралями с интенсивным движением. Установка 

отражательных зеркал на крутых поворотах этих автомагистралей. Сбор и 

временная передержка легко травмированных животных. 

1.2. Улучшение кормовой базы животных 

     1.2.1. Выкладка целевой подкормки 
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      Выкладка подкормки для различных зверей и птиц при остром  дефиците 

кормов или в условиях, серьезно затрудняющих  доступность  кормов. Состав 

подкормки зависит от вида животных, сроки подкормки определяются длительностью 

дефицитных периодов. Применяется: для лосей и благородных оленей – свободно 

раскладываемые тонкие стволы, ветки и сучья осины, тополей, ив; для косуль -  сено в 

кормушках и ветки («букеты») лиственных пород; кабанов -  мелкий картофель, 

топинамбур, низкосортные, отбракованные в торговле пищевые продукты - на 

подкормочных площадках; 

     1.2.2. Оставление на лесосеках порубочных остатков. 

Оставление на лесосеках порубочных остатков лиственных и – в меньше степени 

– хвойных пород деревьев. При наступлении весны – уборка и сжигание оставшихся 

веток и сучьев. Проводятся в охранных зонах ООПТ 

1.2.3. Валка лиственных деревьев для подкормки растительноядных животных. 

В периоды глубокоснежья и бескормицы производится подрубка деревьев 

лиственных  пород, главным образом осины. Применяется для улучшения зимней 

кормовой базы лося, оленей, косули, зайцев. Число подваленных деревьев зависит от 

возможного числа потребителей и кормовых условий зимы. При наступлении весны 

стволы спиленных  деревьев убирают. Требуется выписка лесорубочных билетов или 

иные формальные процедуры. В основном для национальных и природных парков и 

охранных зон ООПТ. 

1.2.4. Оставление на полях кулис кормовых культур. 

Для улучшения кормовой базы  полевой дичи по окраинам полей оставляют 

нескошенными узкие полосы сельскохозяйственных культур – ячменя, пшеницы, ржи и 

др. При близости леса на них могут вылетать и тетеревиные птицы. Охранные зоны. 

1.2.5. Удобрение кормовых растений. 

 Применяется для повышения урожайности сельскохозяйственных 

культур, предназначенных для поедания дичью, в кулисах, ремизах, на кормовых полях. 

Требуется осторожность для того, чтобы предотвратить поедание минеральных 

удобрений птицами и зверями. Для национальных и природных парков и охранных зон. 

1.2.6. Устройство солонцов. 

Солевая подкормка выкладывается в тех местах, где копытные звери, зайцы 

и некоторые другие животные не имеют доступных естественных солонцов и 

испытывают явную потребность в соли. Число,  формы и расположение солонцов 

зависят от состава и распределения «животных-потребителей» соли. 

1.2.7. Устройство галечников  

             Устраиваются при дефиците естественных обнажений гальки, в местах 

нахождения и осенней концентрации тетеревиных птиц. 

1.2.8. Облегчение доступа диким животных к их естественным кормам и 

кормовым площадкам во время глубокоснежья. 

Прокладка подходов для копытных в глубоком снегу к массивам древесно-

кустарниковых кормов при помощи конских и тракторных волокуш. Проходами могут 

пользоваться зайцы и другие звери. Наличие системы проходов помогает копытным 

стабуниться при раннем выпадении глубоких снегов и легче пережить зиму. 

1.2.9. Устройство прокосов в зарослях водно-болотной растительности. 

Прокосы в обширных массивах тростников, рогозов и озерных камышей 

способствуют улучшению экологической мозаики водно-болотных угодий и освоению 

животными внутренних участков этих массивов. Улучшаются условия для гнездования 

водных птиц, устройства жилищ ондатрой и бобром,   увеличивается площадь 

нерестилищ рыб. Возобновляющиеся на прокосах молодые растения дают много корма 

для зверей и птиц. Прокосы производят камышекосилками по открытой воде  и 

ручными косами по льду. 
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1.2.10. Устройство постоянных водопоев. 

 Обычно совмещается с противоэрозионными мероприятиями, когда 

сооружаются небольшие водоемы с регулируемым уровнем воды. Если позволяют 

почвенные условия, строят небольшие плетневые запруды на ручьях с постоянным 

течением. 

1.2.11. Устройство временных водопоев и подвозка животным воды во время 

засух. 

Углубляют дно в глубоких местах пересыхающих водоемов, в местах 

обитания бобров и ондатр. В чрезвычайных ситуациях подвозят воду к местам 

концентрации бедствующих животных.. 

1.3. Улучшение качества охотничьих животных 
1.3.1. Изъятие из популяции больных, старых, ослабевших, малопродуктивных 

особей. 

Селекция, направленная на форсирование и поддержание высокопродуктивных 

популяций животных. Изымаются явно больные и ослабевшие особи, животные с 

признаками генетических отклонений, старые животные, не способные к 

воспроизводству, особи и низкими показателями размножения. Преимущественно 

заказники. 

1.3.2. Выпуск в популяции зверей и птиц с более ценными (по сравнению с 

имеющимися) товарными и пользовательными свойствами и качествами. 

Искусственный подбор животных в существующие популяции с высокими 

показателями размножения, высоким качеством мехового покрова, со стереотипом 

поведения, облегчающим их приручение и экспонирование, со значительными  

эстетическими достоинствами и т.д., целесообразно проводить только в заказниках. 

1.3.3. Основание популяций с новыми, более высокими товарными и 

пользовательными свойствами. 

Основание новых изолированных популяций животных с достоинствами, 

перечисленными в п. IV.1.3.2., заказники. 

1.4. Регулирование численности нежелательных видов животных 

       1.4.1.Изъятие животных, признанных   безусловно вредными в данном регионе 

(на данной ООПТ). 

 Целенаправленное и постоянное изъятие из природной среды или подавление 

численности волков, шакалов,  серых ворон, болотных луней, вредителей сельского и 

лесного хозяйства и других видов животных , нежелательных в данном природно-

хозяйственном комплексе (преимущественно, в заказниках). 

1.4.2.Целенаправленное регулирование численности животных, наносящих 

ущерб хозяйству человека, конкурирующих с более ценными видами животных. 

      Состав регулируемых видов животных и методы регуляции их 

численности определяются в зависимости от состава фауны, статуса  и задач данной 

ООПТ. 

1.4.3.Снижение потенциала  размножения   нежелательных видов животных. 

Использование гаметоцидов для прекращения или снижения интенсивности 

размножения видов животных, чья численность нуждается в постоянном 

регулировании. 

1.4.4.Изъятие видов и групп интродуцентов, чуждых фауне данной ООПТ. 

Производится после тщательного изучения возможности и 

целесообразности данного мероприятия и одобрения научным советом и местной 

природоохранной общественностью. 
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1.5. Расселение диких животных 
1.5.1. Акклиматизация животных. 

Производится в исключительных случаях, с глубоким научным обоснованием.  

Требуется официальное  разрешение соответствующих органов и проведение 

экологической экспертизы. 

1.5.2. Реакклиматизация  животных. 
Возможна после детального изучения обстановки на ООПТ и в ее 

окрестностях и выявления причин исчезновения данного вида (подвида). Проводится по 

разрешению   вышестоящих организаций, с одобрения региональных научных организаций. 

1.5.3. Внутриобластное и межхозяйственное расселение диких зверей и птиц. 

Осуществляется с одобрения региональных природоохранных и научных 

организаций, Должно тщательно обосновываться и не иметь характера 

реакклиматизации. Обязательны ветеринарное обследование и  дегельминтизация 

выпускаемых животных. Национальные и природные парки, заказники. 

1.5.4. Подпуск в охотничьи угодья охотничьих животных для отстрела 

("выпуск под ружье"). 

Применяется в охотничьих хозяйствах, курируемых ООПТ. Процесс 

разведения и выпуска животных может проходить при помощи научных сотрудников 

ООПТ. 

1.5.5. Организация баз (стационаров) для отлова, передержки и выпуска 

(расселения) животных. 

ООПТ, занимающиеся систематическим отловом и выпуском животных в 

угодья, их поставкой в другие ООПТ и охотничьи хозяйства, могут иметься специально 

оборудованные и укомплектованные специалистами стационары для содержания 

отловленных животных. 

1.6. Профилактика, предотвращение гибели, лечение диких животных 
1.6.1. Систематическое выявление болезней у  животных в природе (Служба 

охотничьего ветнадзора). 

При наличии в учреждении ветеринарных работников они организуют службу 

ветеринарного наблюдения за состоянием      здоровья  диких животных на  ООПТ, в 

работе которой задействуются все инспектора охраны и полевые научные 

сотрудники.. В случае отсутствия ветеринаров сбор сведений о болезнях животных 

ведут перечисленные выше сотрудники. Они должны иметь простейшие методические 

указания и ориентироваться в сложных случаях, связанных с появлением на ООПТ 

опасных инфекции. Администрация оперативно ставит в известность об опасных 

явлениях местные органы фитосанитарного надзора. 

1.6.2. Организация карантинных мероприятий. 

Карантин на ООПТ вводится решениями соответствующих органов 

фитосанитарного и ветеринарного  надзора и осуществляется с помощью персонала  

ООПТ. Администрация и работники ООПТ а также  ветеринарные работники 

согласованно  отслеживают изменение ситуации. 

1.6.3. Снижение численности (плотности населения) диких животных в 

зависимости от эпизоотической обстановки. 

Сложное и ответственное мероприятие, предпринимаемое в случаях крайнего 

осложнения  эпизоотической ситуации и невозможности решить возникшие проблемы 

другими методами. Тактика и техника регуляции разрабатывается коллективно 

зоологами и ветеринарами и утверждается администрацией ООПТ, если необходимо – 

по согласованию с вышестоящими организациями. 

1.6.4. Лечение диких зверей и птиц в природе. 

 Проводится по рекомендациям и методикам ветеринаров и 

паразитологов, по согласованию с экологами и зоологами, в случаях крайней 

необходимости.. 
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1.6.5. Девастация. 

Разрыв цепей развития опасных гельминтов в природных условиях по 

рекомендациям паразитологов и ветеринаров. 

1.6.6. Создание иммунитета у диких и домашних животных к опасным 

массовым заболеваниям. 

Проводится ветеринарными работниками  при наличии специальных вакцин в 

случаях острой необходимости. 

1.6.7. Предотвращение отравления зверей и птиц и других животных мине-

ральными удобрениями и ядохимикатами. 

Постоянный контроль на границах ООПТ за соблюдением правил выкладки 

минеральных удобрений  и применения ядохимикатов. Обращения в соответствующие 

природоохранные организации в случаях нарушения инструкций. Сбор и лечение 

(захоронение) пораженных животных 

1.6.8. Предотвращение поражения диких животных промышленными 

токсикантами и загрязнителями. 

Мониторинг за загрязнениями, поступающими из вне на ООПТ, устройство 

заграждений на их пути, меры по нейтрализации. Обращение в местные 

природоохранные организации, прокуратуру, органы МВД. Составление актов, 

наложение штрафов, предъявление исков.. 

2. Мероприятия по сохранению и повышению емкости охотничьих 

угодий 

2.1. Сохранение качества и емкости  угодий (местообитаний диких 

животных) 
2.1.1. Оставление при лесохозяйственных работах кормовых и защитных 

участков для животных, сохранение фаутных и плодовых деревьев. 

Все хозяйственные работы, проводимые в лесу, должны по возможности 

учитывать потребности обитающих в нем животных. Крупномасштабные работы 

включаются в  лесоустроительные  проекты, остальные планируются в оперативном 

порядке, с участием зоологов и охотоведов. 

2.1.2. Сохранение при сельскохозяйственных работах кормовых и защитных 

участков для диких животных. 

Агрономы, ведающие благоустройством полевых угодий и 

сельскохозяйственными работами, должны знать видовой состав и жизненные 

потребности обитающих в полях полезных животных, и по возможности сохранять для 

них кормовую базу и укрытия (куртины деревьев и кустарников), проектировать 

полезащитные насаждения с включением в них плодовых и колючих кустарников. 

Оберегать экологическую мозаику полевых угодий. Природные и национальные парки, 

главным образом на землх, включенных без изъятия из хозяйственной эксплуатации. 

2.1.3. Сохранение стаций полезных видов  животных при проведении 

гидромелиоративных и ирригационных работ. 

Требует наличия в рабочих планах специальных природоохранных мероприятий. 

Узковедомственный подход мелиораторов. приводит к разрушению или резкому 

сокращению местообитаний полезных животных, к обеднению и деформации полевых и 

лесных ландшафтов. Выделяются и сохраняются  элементы экологической мозаики , 

полевые водоемы, речные старицы, укрытия диких животных 

2.2. Увеличение емкости (улучшение качества) угодий местообитаний) 
        2.2.1. Создание кормовых полей; посадка и удобрение кормовых растений. 
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 Посадка и высев кормовых растений (с последующим уходом за ними)  

специально для кормления или подкормки  различных видов диких зверей и птиц. Виды 

растений зависят от вида животных, которым предназначены кормовые поля: 

культурные злаки для тетеревиных и водоплавающих птиц и зайцев, топинамбур для 

диких копытных, картофель – для кабанов, культуры ивы и осины – для бобров  и т.д.. 

 2.2.2.Завоз и улучшение условий обитания кормовых животных; 

 

Введение в состав биогеоценозов видов животных, которые могут быть 

объектами питания для разводимых (охраняемых) видов животных. 

2.2.3. Постройка искусственных гнездовий и жилищ; 

Устройство различных искусственных гнездовий для водоплавающих птиц, 

платформ для гнезд крупных хищников развеска дуплянок для птиц и летучих мышей,, 

строительство временных домиков для выпускаемых бобров и т.д. 

2.2.4.  Устройство искусственных нерестилищ 

Создание мест, которые соответствуют потребности ценных видов рыб  в 

условиях для метания икры (насыпка галечниковых отмелей, временное погружение  в 

воду веток хвойных деревьев и др..) 

2.2.5. Устройство валов и отводка сплавин; 

 Расчленение и   разводка сплавин на зарастающих водоемах для улучшения 

условий гнездования ондатры и водных птиц, устройство защитных валов из этих 

сплавин по берегам водоемов – мест укрытий обитающих в поймах млекопитающих. 

2.2.6..Устройство "зеленых резервуаров". 

 Временное подтопление приустьевых отрезков лесных ручьев и рек для создания 

мест гнездования водоплавающих птиц. Кроме природных заповедников. 

2.2.7..Устройство искусственных убежищ; 

          Устройство временных убежищ (нор) при выпусках выхухолей, бобров и ондатр. 

2.2.8. Посадка защитных растений. 

 Введение в состав полезащитных насаждений колючих и плодовых  кустарников. 

Устройство придорожных  кустарниковых полос и зеленых изгородей между полями. 

2.2.9.. Проведение комплексных мероприятий: устройство ремиз (защитных и 

кормовых насаждений). 

Оборудование системы полевых и лесных ремиз, включающих защитные и 

кормовые растения, искусственные убежища, водопои и т.д. Кроме заповедников. 

2.3. Создание новых местообитаний охотничьих животных 
2.3.1. Устройство искусственных запруд для водной дичи, пушных зверей, 

рыбы, амфибий, рептилий 

Строительство специальных комплексных водоемов для целей охотничьего, 

рыбного, сельского хозяйства. Улучшение кормовых и защитных условий для дичи и 

рыбы в этих водоемах, монтаж приспособлений для регулирования уровня воды. 

2.3.2. Приспособление для нужд диких животных карьеров, 

образовавшихся после выемки торфа, глины, различных руд. 
Посадка и высев кормовых и защитных растений по берегам и в ложе  

водоемов. Углубление водоемов. Очистка и углубление старых зарастающих выемок 

Выпуски рыбы и водных и околоводных зверей и птиц. Регулирование численности  

нежелательных видов животных. 

2.3.3. Преобразование малопродуктивных угодий (открытых) в 

более продуктивные путем проведения лесокультурных мероприятий, 

учитывающих потребности диких животных.     Кроме заповедников. 
Лесокультурные мероприятии на пустошах, гарях,  вырубках с 

использованием видов деревьев и кустарников, создающих хорошие кормовые и 
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защитные условия для диких животных, Регулирование численности нежелательных 

видов животных. Регулярное проведение биотехнических мероприятий. 

 

 Биотехнические мероприятия на основных категориях ООПТ 
 

 Мы  распределили все биотехнические мероприятия по основным 

категориям и биосферному полигону как подкатегории заповедника, 

имеющим режим охраны и использования (табл.3). Для национальных и 

природных парков приведены мероприятия для зоны познавательного 

(экологического) туризма.  Номера мероприятий в таблице соответствуют их 

номерам в предыдущем тексте, но названия приведены в сокращенном виде. 

Следует обратить внимание на то, что для  «заповедников» предложен 
                                                                                                                                       

                                                                                                                                    Таблица 3. 

Распределение биотехнических мероприятий по основным российским категориям ООПТ 

 

Биотехнические 

мероприятия 

Заповедн

ики 

Биосферные 

полигоны 

Национальные 

и природные 

парки  

Заказники Памятник

и 

природы 

1.1.1.  Спасение 

гибнущих и 

бедствующих 

животных 

+ +++ +++ +++ + 

1.1.2.Предотвра- 

щение гибели при 

сельскохозяйстве

нных работах. 

- + ++ +++ - 

1.1.3. 

Предотвращение 

гибели в 

мелиоративных 

системах 

- + + +++ - 

1.1.4. 

Предотвращение 

гибели на 

автомагистралях 

- + ++ +++ + 

1.2.1. Выкладка 

целевой 

подкормки 

+ ++ ++ +++ + 

1.2.2.Оставление 

порубочных 

остатков 

- + ++ +++ - 

1.2.3. Валка 

деревьев для 

подкормки 

- + ++ +++ + 

1.2.4.Оставление 

кулис кормовых 

культур  

- + ++ ++ + 

1.2.5.Удобрение 

кормовых 

- - - + - 
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растений 

1.2.6.Устройство 

солонцов 

- + +++ +++ - 

1.2.7.. Устройство 

галечников 

- + +++ +++ - 

1.2.8. Облегчение 

доступа к кормам.  

+ ++ +++ +++ - 

1.2.9.Устройство 

прокосов 

- + +++ +++ - 

1.2.10. 

Устройство 

постоянных 

водопоев 

- + ++ ++ - 

1.2.11. 

Устройство 

временных 

водопоев 

+ + + + + 

1.3.1.Изъятие 

неполноценных 

особей 

- + ++ +++ - 

1.3.2.Выпуск 

ценных 

животных 

- - + ++ - 

1.3.3. Основание 

более ценных 

популяций 

- - + ++ - 

1.4.1. 

Уничтожение 

«вредных» 

животных 

+ + ++ +++ + 

1.4.2. 

Регулирование 

численности 

конкурентов 

- + + ++ - 

1.4.3. 

Регулирование 

потенциала 

размножения 

- + + ++ - 

1.4.4. Изъятие 

животных 

«чуждых» видов 

+ ++ ++ +++ - 

1.5.1. 

Акклиматизация 

животных 

- _ _ + - 

1.5.2. 

Реакклиматизаци

я животных 

- + ++ ++ - 

1.5.3. Внутреннее 

расселение 

животных 

+ + + ++ - 

1.5.4. «Выпуск 

животных под 

- - - + - 
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ружье» 

1.5.5. 

Организация баз 

отлова и 

передержки 

- + ++ +++ - 

1.6.1. Выявление 

болезней у 

животных в 

природе 

+ + ++ ++ - 

1.6.2. 

Карантинные 

мероприятия 

+ ++ ++ + - 

1.6.3.Разрежение 

плотности 

больных 

животных 

+ + + ++ - 

1.6.4. Лечение 

животных в 

природе 

+ + ++ ++ - 

1.6.5. Девастация - + + + - 

1.6.6. Создание 

иммунитета у 

животных 

+ - + ++ - 

1.6.7. 

Предотвращение 

отравления 

животных 

+ + + ++ + 

1.6.8.Предотвращ

ение поражения 

животных 

+ + + + + 

2.1.1.Сохранение 

плодовых и 

фаутных деревьев 

- + ++ ++ + 

2.1.2.Сохранение 

при с/х работах…  

- - + +++ + 

2.1.3. Сохранение 

при 

мелиоративных 

работах 

- - + +++ - 

2.2.1.. Создание 

кормовых полей 

- + ++ +++ - 

2.2.2.. Завоз 

кормовых 

животных 

- + - ++ - 

2.2.3 Постройка 

искусственных 

гнездовий 

+ ++ ++ ++ - 

2.2.4. Устройство 

искусственных 

нерестилищ 

- + ++ +++ + 

2.2.5 Устройство 

валов и отводка 

- + ++ +++ + 



 33 

сплавин 

2.2.6.. Устройство 

«Зеленых 

резервуаров»  

- + ++ +++ - 

2.2.7.. Устройство 

искусственных 

убежищ  

- + ++ +++ + 

2.2.8.. . Посадка 

защитных 

растений  

- + ++ ++ - 

2.2.9. . 

Устройство ремиз 

- + + ++ - 

2.3.1. 

Искусственные 

запруды. 

- + ++ +++ - 

2.3.2. 

Приспособление 

для животных 

карьеров 

-   + +++ +++ - 

2.3.3. 

Образование 

продуктивных 

угодий 

- + ++ +++ - 

 

Примечание: условные обозначения: - мероприятия не проводятся;. + Проведение 

мероприятий возможно; ++ - проведение мероприятий желательно; +++ проведение 

мероприятий необходимо  

 

минимум биотехнических мероприятий, что соответствует  принципу 

невмешательства. 

           Заключение.  Нормальное функционирование системы ООПТ и 

отдельных охраняемых территорий в настоящее время невозможно без 

использования принципов и методов Управления охраняемыми 

экологическими системами, являющимися важными элементами теории 

Управления биосферой. Регуляционные мероприятия и биотехнические 

мероприятия составляют основу Управления охраняемыми 

экологическими системами. Потребность в их повседневном применении 

в теории и практике деятельности ООПТ возрастает по мере  ухудшения 

общей экологической обстановки в России и роста внешних 

отрицательных антропогенных воздействий на ООПТ. 

 В отечественном заповедном деле известны работы 

Ю.Н.Куражсковского, А.А.Насимовича, Ю.А.Исакова, А .М. 

Краснитского, Н.Ф.Реймерса, К.П.Филонова, А.В.Яблокова и других 

исследователей, в той или иной мере согласных с  необходимостью 

умеренного и обоснованного вмешательства человека в естественные 

природные процессы на ряде ООПТ. Это вмешательство может иметь 

формы биотехнических и регуляционных мероприятий. В то же время 

некоторые из упомянутых ученых констатировали, что очень часто 
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попытки скорректировать те или иные процессы на заповедных 

территориях производились по методу «проб и ошибок», не имели 

убедительных научных обоснований и приводили к ухудшению  

положения на ООПТ. В значительной степени по этой причине 

произошел фактический отказ от использования биотехнических 

мероприятий в практике  природных заповедников. Недостаточное 

использование официально разрешенных регуляционных мероприятий 

объясняется целым комплексом причин, в числе которых пробелы в   

разработке теории регуляции, слабость экономической и технической 

базы ООПТ, отсутствие соответствующих традиций, субъективные 

факторы.   

 Следует констатировать присутствие в научной литературе работ, 

посвященных непосредственно тактике и технике управления 

популяциями диких животных, преимущественно – копытных 

(В.М.Глушков, 2001;А.А.Гусев, 1988; А.А.Данилкин, 2005; 2006; 

В.В.Дёжкин, 1985; Рекомендации,..2001;.К.П.Филонов, 1977; 1978; 1989 и 

др.). Они свидетельствуют о возможности адекватного управления 

популяциями на охраняемых территориях. 

 В данной статье мы стремились представить полный  спектр 

управления экосистемами ООПТ при помощи регуляционных и 

биотехнических мероприятий. Эта работа поможет дальнейшему 

развитию теории и практики управления охраняемыми экосистемами. 

Очевидно, однако, что слабое экономическое, техническое и кадровое 

оснащение современных ООПТ исключает быстрые возможности 

реализации имеющегося потенциала. Поэтому значительное внимание 

было уделено разработке регламента так называемых «разрешительных 

регуляций», для проведения которых требуется выдача специальных 

разрешений органов Росприроднадзора. Они связаны с изъятием, 

перемещением, выпусками на волю и содержанием в неволе  диких 

животных. Здесь  мы не касались технологии этих работ, требующей 

самостоятельного  описания. Необходимо подчеркнуть, что 

разрешительный регламент, как правило,  не может основываться на 

системе твердых нормативов. Для каждого конкретного случая следует 

разрабатывать аргументированное обоснование. 

 В заключение еще раз обращаем внимание, что из сферы 

оперативных регуляционных и биотехнических мероприятий практически 

исключаются «абсолютные» заповедники, которых, к сожалению, ныне 

недостаточно и которые нуждаются в укреплении режима охраны.  

«Поправлять» в них природу человек может только в случае наступления 

реальной и чрезвычайной угрозы особо охраняемым системам и их 

компонентом. В этом отношении мы верны напутствиям 

основоположников заповедного дела России 

 
Использованная литература. 
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