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Нынешний, 2019 год, кроме лесных пожаров и наводнений, отметился 

еще массовой гибелью пчелиных семей в 30 регионах Российской 

Федерации. В каждом регионе этот процесс имел свои особенности 

протекания в сроках и процентах массовой гибели, но резонанс в СМИ 

(особенно в интернет), пожалуй, самый максимальный за последние 20 лет. 

Пока еще не достигнут результат «коллапса пчелиных семей», имевший 

место в США в 2006 году, когда погибло не менее 50% пчелиных семей, но в 

отдельных регионах, например, в Башкирии, можно считать (если верить 

сообщениям СМИ) -  «коллапс пчелиных семей» произошел (как ни печально 

это осознавать).

Каковы же причины массовой гибели пчел, и что нас ждет дальше в 

российском пчеловодстве, если обозначившиеся крайне негативные 

тенденции сохранятся в ближайшие годы?

По поводу причин, мнение ученых и практиков существенно 

расходятся.

Причина 1. Версия ученых. Несоблюдение технологии ухода за 

пчелами и массовое развитие клеща варроа Якобсона. На промышленных 

пасеках работают высококвалифицированные специалисты -  вовремя и 

добросовестно выполняют все работы по уходу за пчелами и гибели пчел не 

наблюдается. На карликовых пасеках пчеловоды работают небрежно и не 

вовремя проводят обработки -  поэтому пчелы гибнут. [5]
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Причина 2. Версия практиков. Местные власти и ветеринары в один 

голос утверждают, что всему виной отравление насекомых химическими 

веществами, которыми обрабатывают растения на полях (пестициды и 

гербициды), и не своевременно информируют пчеловодов о времени, месте и 

характере химических обработок посевов. [3, 4]

Эту точку зрения поддерживает Минсельхоз [3].

Причина 3. Разделение полномочий. В России массовая гибель пчел 

привела к беспрецедентному конфликту между Россельхознадзором и 

Минэкономразвития. Россельхознадзор заявил, что причины катастрофы 

нужно искать в 2011 году, когда Минэкономразвития забрало себе 

практически все полномочия по контролю за пестицидами, и теперь их 

применение осуществляется бесконтрольно. [4]

Причина 4. Влияние сотовой связи и разрушение навигационной 

системы пчел. Эта версия пока не получила достоверной научной 

аргументации. Большинство ученых её не принимают.

Причина 5. Комплексная патология (версия ученых). Варроатозу стали 

сопутствовать инфекционные болезни, вызываемые вирусами, диагностика 

которых сложна и на пасеках практически не возможна. Смешанные 

заболевания часто изменяют клиническую картину, что усложняет 

постановку правильного диагноза. Быстрое увеличение количества вирусов в 

теле пчел и их вирулентность, а также резкое увеличение численности 

популяций клещей приводит в конечном итоге в массовой гибели пчелосемей 

[1].
Причина 6. Бесконтрольный импорт пчелосемей, зараженных 

вирусами.

Массовая гибель пчел наблюдалась в 94,2% случаев, когда были 

приобретены пчелы карпатской и краинской пород из юго-западной части 

России и из-за рубежа.
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Пчеловоды Башкирии связывают бессимптомную гибель своих пчел с 

привозом большого количества пчелосемей из Средней Азии на время 

главного медосбора [1].

Причина 7. Использование генно-модифицированных 

сельскохозяйственных культур (число видов которых растет ежегодно).

Версия не имеет пока достаточного научного обоснования, но выглядит 

более правдоподобной, чем влияние сотовой связи.

Причина 8. Климатические изменения.

В последние годы в разных регионах России происходят значительные 

колебания природно-климатических условий, серьезно отличающихся от 

средних многолетних, что не может не сказываться на состоянии пчелосемей, 

не адаптированных к резким колебаниям температур, влажности и ветрового 

режима. Версия климатических влияний пока не вызывает серьезного 

внимания ученых и не подвергается изучению в масштабах всех регионов 

России.

Причина 9. Отсутствие качественного ветеринарного надзора, 

мониторинга текущего состояния пчелосемей и оперативного расследования 

причин гибели пчелиных семей.

Причин (угроз) гибели пчел насчитывают более 200. Из них, 29 

известных биопатогенов, из которых 20 видов вирусов [2].

Объясните, где взять столько грамотных специалистов, оснащенных 

оперативными лабораториями на колесах (с современным диагностическим 

оборудованием), чтобы они обеспечивали нужды пчеловодческой отрасли в 

масштабах всей России?

Причина 10. Попадание пестицидов в гнездо пчелосемей с нектаром и 

пыльцой, цепная реакция смешения веществ, вызываемых резкое снижение 

иммунитета пчел и невозможность нахождения их внутри улья (отсюда -  

массовые осенние слеты).
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Для пчел особенно губительны инсектициды и акарициды, 

составляющие 23% от всех применяемых в России пестицидов. Из них, 

56,4% относят к первому классу опасности для пчел [6].

Причина 11. На данный момент бессимптомная гибель пчел 

зафиксирована в 40 странах мира [1].

Мы можем высказать гипотезу о существовании а) вируса неизвестной 

природы, разрушающего навигационно-поведенческую ориентацию пчел, 

приводящую к гибели, б) наличие распространенного в Европе и США 

высокодействующего инсектицида, нарушающего иммунитет и 

навигационно-поведенческую ориентацию, что приводит к массовой 

бессимптомной гибели пчел.

Пути решения проблемы.

Учитывая комплексное значение отрасли пчеловодства: помимо 

производства меда и воска, это более 500 наименований лечебно - 

профилактических средств, и главное -  опыление энтомофильных 

сельскохозяйственных культур: от пчел зависит урожай 87 из 115 

сельскохозяйственных культур, производимых в 200 странах, т.е. благодаря 

пчелам производится треть продовольствия, потребляемого населением 

планеты [2]. Не считая колоссального значения пчел в экосистеме земной 

биосферы, и зависимости от них 20 тыс. цветковых растений (думаем, что 

значение пчел в российской природе и в сельском хозяйстве никак не 

меньше, чем в мировом), необходимо осуществить комплекс мероприятий, 

для предотвращения потенциального коллапса российского пчеловодства.

1. Наладить качественный контроль, надзор и мониторинг во всех 

пчеловодческих регионах России.

2. Взять под жесткий контроль широкомасштабное, часто 

необоснованное и бесконтрольное использование пестицидов и гербицидов в 

сельском хозяйстве, являющееся одной из главных причин массовой гибели 

пчел и загрязнения среды обитания. [6]
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3. Правительству России обратить внимание на отрасль пчеловодства 

и профинансировать соответствующие научные исследования по выяснению 

причин гибели пчел и изучению других проблем отрасли. [5]

4. Восстановить разрушенную рыночной системой структуру 

управления пчеловодством на государственном уровне. [2].

5. Максимально снизить завоз пчел из-за рубежа и создать свои 

региональные племенные пасеки. [1]

6. При покупке пчел из других регионов -  обязательно 

карантинизация и проверка на основные патогенные вирусы (деформации 

крыла, маточного расплода, острого и хронического паралича, черных 

маточников и кашмир вируса). [1]

7. Разработать и принять научно-обоснованную программу развития 

пчеловодства в России на ближайшие 10 лет. [2]

8. Обеспечить подготовку квалифицированных кадров для отрасли и 

применение научно-обоснованных технологий. [2]

9. Учредить федеральный орган по контролю качества продуктов 

пчеловодства и ликвидировать эпидемию фальсификации меда на рынке 

России. [2]

10. Обеспечить научно достоверную оценку прямых и косвенных 

результатов отрасли пчеловодства, с целью дальнейшего контроля и 

государственной поддержки.
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