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Ранее, мы рассматривали методологические и прагматические аспекты 

биосферного хозяйства в своих следующих работах [4, 5, 6 и др.].

Проблематику современного таежного природопользования мы 

рассматривали (совместно с Музыкой С.М.) в прежних публикациях [14, 15,

16, 17, 3, 7].

В настоящем очерке автор предпринимает попытку синтеза биосферно

хозяйственных аспектов с конкретной проблематикой таежного 

природопользования с учетом современных рыночных реалий, тенденций 

экономики глобализационных эффектов и доминанты техносферных 

решений в практике российского таежного природопользования.

Современный этап биосферно-хозяйственных отношений, обычно 

обозначаемых как отношения «человек-природа» или «человек-биосфера», 

основанных на потреблении и использовании биосферных (природных) 

ресурсов, некоторые исследователи называют переходным от биосферной 

эволюции к техносферной [21].

Известный российский эколог Ф.Шипунов считал такой путь 

ошибочным, утверждая, что: «не должно создавать организованность 

биосферы техническими средствами, и, следовательно, заменять её неким 

техническим устройством, потому что это есть отказ от более совершенной 

организованности природы в пользу менее совершенной, это есть перевод
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биосферы на более низкую качественную ступень, на путь, влекущий за 

собой дальнейшую её деградацию и распад всей системы жизнеобеспечения 

на планете» [26].

Российский академик, математик и социальный эколог Н.Н. Моисеев 

уточнял эту точку зрения, подчеркивая принципиальное различие 

технических и биосферных процессов: «Любые используемые постановки 

проблем изучения динамики технических систем не очень подходят для 

анализа динамики биоценозов и других процессов, протекающих в биосфере, 

а тем более для изучения эволюции климата и биосферы в целом. Это 

происходит не только в силу исключительной сложности подобных систем, 

но и потому, что биосфера практически не знает стационарных состояний и с 

точки зрения традиционных рассмотрений подавляющее большинство 

является заведомо неустойчивым. Поэтому динамика процессов, 

протекающих в биосфере, нуждается в иных способах оценки, отражающих 

наши потребности, а порой и требования сиюминутной практики» [13].

Вышеизложенную мировоззренческую позицию, которой 

придерживались Ф.Шипунов, Н.Н. Моисеев и целый ряд советских и 

российских ученых, А.Г. Назаров, автор концепции «управляющего 

ноосферного комплекса» назвал «биосферной методологией» [18].

Под таежным природопользованием мы понимаем, в первую очередь, 

ту форму природопользования, которая максимально полно была 

охарактеризована в начале 80-х годов XX века Е.Е. Сыроечковским: 

«Основой таежного природопользования всегда было комплексное 

промысловое хозяйство, включающее в себя охотничий и рыбный промысел, 

оленеводство, пчеловодство, использование ресурсов диких растений и ряд 

других традиционных отраслей, основанных на использовании компонентов 

таежных экосистем -  природных биологических ресурсов. Эта хозяйственная 

совокупность сохраняет свое значение и в настоящее время. Существенно и 

то, что в таком промысловом хозяйстве заняты местные коренные жители -  

народности Севера, социальному и экономическому развитию которых
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придается особое значение» [24]. В первом десятилетии двадцать первого 

века, наиболее полная моногафия таежного природопользования, основанная 

на большом практическом опыте, была подготовлена известным российским 

охотоведом Г.И. Сухомировым [23].

В настоящее время (2022 год) в сфере российского таежного 

природопользования накопился целый ряд проблем, являющихся следствием 

перехода от плановой советской экономики к рыночным основам российской 

экономики, а также проблем, связанных с планетарными тенденциями 

глобализации экономики.

Так, например, при реорганизации и ликвидации крупных охотничьих 

хозяйств, охотхозяйственная отрасль оказалась на примитивном уровне 

рыночного развития, во многом утратив организацию сырьевой базы, былую 

оценку и использование сырьевых ресурсов при практически полном 

исчезновении государственной поддержки [22].

Лесозаготовительные компании, на многих территориях традиционного 

таежного природопользования интенсивно осваивают таежные леса без 

согласования с местными жителями, относящимися к коренным малым 

народностям Севера и всегда занимающимися традиционным таежным 

природопользованием (охота, оленеводство, рыбный промысел, сбор 

дикоросов) [9].

Огромный ущерб кормовой базе оленеводства наносится 

геологическими изысканиями, добычей полезных ископаемых, 

строительством, при этом ответственность за наносимый ущерб -  иллюзорна 

[2].
Стихийная эксплуатация кедровых массивов вызывает повреждение 

древостоя и сокращение кедра (сосны сибирской) в древостое [25]

При том, что значение недревесных ресурсов леса (повсеместно на 

территории таежного природопользования) имеет для местного коренного 

населения первостепенную важность [27].
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Также повсеместно отмечается, что законодательная база таежного 

природопользования имеет значительные изъяны [12].

Помимо негативных процессов в сфере таежного природопользования 

и в экономико-социальной сфере развития таежных этносов имеются и 

позитивные процессы. Так, например, в Туве работает губернаторский 

проект «Таежное село», направленный на улучшение качества жизни 

коренных малочисленных народов Севера -  тувинцев-тоджицев [1].

Но такого рода позитивные проекты и результаты только 

подчеркивают общее кризисное состояние сферы таежного 

природопользования и отсутствие единой эффективной федеральной 

системы таежного природопользования, соответствующей требованиям 

настоящего времени и способной адекватно отвечать на глобализационные 

вызовы. При этом -  максимально ориентированной на сохранение тайги -  

ключевого биосферного организма Евразии, имеющего планетарное 

биосферное значение.

Естественно, что такая система должна быть экономически и 

социально целесообразной и конкурентоспособной в сравнении с другими 

отраслями природопользования.

Работы, обосновывающие необходимость формирования 

экологических буферных территорий при хозяйственном освоении Арктики 

России, включающие в себя, помимо ООПТ, также территории 

традиционного природопользования должны быть проведены на всей 

территории российской тайги [11].

Соответственно, что существует необходимость просчета всех рисков и 

потерь при эколого-экономической оптимизации таежного 

природопользования и обоснования фундаментальной системы 

многоресурсного природопользования [10].

Исходя из вышеобозначенных принципиальных моментов теории и 

практики таежного природопользования и биосферно-хозяйственных его 

ориентиров и условий, считаем целесообразным использовать на всех этапах
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эколого-экономической оптимизации таежного природопользования 

социотехноприродный подход и моделирование (предпроектное, проектное и 

послепроектное) с целью более качественного долгосрочного таежного 

природопользования в рамках отдельных предприятий или отдельных 

административных районов [16].

Не для кого не секрет, что, например, кедровые леса, при ежегодной 

оптимальной эксплуатации (сбор ореха, дикоросов, охота, рекреация) дают 

многократную выгоду, в сравнении с одноразовой вырубкой древесины [19, 

20].

Создание единой эффективной системы таежного природопользования 

помимо социального-экономического и биосферно-хозяйственного 

(экосистемного) эффекта может повлечь за собой мультипликативный 

эффект по комплексному развитию сибирских и дальневосточных регионов 

России. О чем, кстати, так мало и так редко говорится и пишется в последние 

10-15 лет, но что имеет важнейшее значение в геополитике России, с точки 

зрения укрепление евразийского социально-экономического и 

экологического сотрудничества, и что может весьма позитивно (для России и 

её партнеров) отразиться в контексте мирового или глобального 

взаимодействия между многими странами, стремящимися к утверждению 

многополярного мирового порядка.
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