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ПОПУЛЯЦИОННАЯ СТРУКТУРА И БИОЛОГИЧЕСКАЯ 

ПРОДУКТИВНОСТЬ ВИДА (К ТЕОРИИ ПРОМЬIСЛОВОГО 
ХОЗЯйСТВА) 

1. Популяция - элементар.ная форма существования вида, 
обладающая биологической самостоятельностью, важнейший 
элемент его Х·Орологической структуры. Биологическая продук
тивность - важнейшее свойство популяции. С точк:и зрения 
охотоведения, популяция - это элементарный объект промысла. 

2. Прод)'lкция и продуктив·ность; п:родуктивность реальная и 
потенциальная; популяционный гомеостаз (определение поня
тий). Снижение уровня численности произв·одителей снижает 
продукцию, но повышает продуктивность популяции; повыше

ние их численности снижает продуктивность, но повышает про

дукцию. Определение соотношения этих процес<:ов в динамике
научная основа промыслового хозяйства. Снижение численности 
популяции ниже определенного предела ведет к нарушению ее 

воспроизводительных потенций. При этом снижение пр.одукции 
сопровождается и снижением продуктивности (абсолютный пе
репромысел). Искусственное повышение численности выше кри
тического уровня также ведет к снижению продуктивности и 
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про~у~ции популяции. В обоих случаях популяция подве.рrгается 
уl'розе потери биологической самостоятельности, и ее дальией
шая ·судыба ;в значительной степени оп,р.еделяет.ся межюоtпуляrци
онными связя;ми (иди разум;ны·м вмешателЬ'Сi1вом со стороны че
ловека). Опт.имальный :режим промысла: опромышляемая часть 
популяции полностью восстанавли.вается естественными меха

низма•ми популяционного гомеостаза. 

3. Продуктивность попу.7Iяции определяется ее стру;ктурой и 
организацией. Важнейшие элементы экологической структуры 
популяции: возрастной и половой состав; сочетание животных 
разных ·сезонных .генераций и животных, находящихся на раз
ных стадиях генератив.ного цикла; характер распределения по 

территории; характер внутри- и меж,популяционных контактов; 

стадно-·семейная организация; система господства - подчине
ния. Популяция оптимальной структуры обладает .высокой био
лог.ичеокой стабильностью, сочетающейся с высокой продуктив
ностью. Изъятие из популяции даже большого числа животных 
·rrолностью компенсируется повышением продуrктивности, проти

воречие .между повышением продукции и повышением продук

тивности оглаживает·ся. Создаю'ОСя предпосылки для сочетания 
оптимального режима промысла с получением максимальной 
продукции. 

4. Эффектив,ность популяционноrо гамеостаза зависит не 
только от уровня снижения численности, но та·к,же и от выз·ван

ного снижением численности изменения популяционной структу
ры. Неиlзiбе;жность из1менения 'структуры популяЦИIИ при изrме:не
нии ее численно1сти; З•Начен:ие ЭIКол.о~ич.ееких особенностей кон
кретных видов для пр.ояв.ления этой за,коном~рн.ости. Промысе.1, 
лишь уrсили1ва.ющий есте;ственный .цроце.ос из1менения структуры 
популяции при изменении ее чи,сленности, не веJдет 1К сни·жеrнию ее 

воопроиз!Водительных потенций; возможность сочетания опти
мального режима промысла с получением мак,сиrмальной про
ду;кции реализует,ся. Промысел, нарушающий исторически 
сложившуюся взаимосвязь меж:П.у изменением численности и 

структурой популяции, подрывает ее воспроизводительные си

лы, и временное повышение продукции оказывается в конечном 

итоге экономически невыгодным и может привести к биологи
ческой катастрофе. 

5. На разных участках кри1Вой динами·КИ численности попу
ляции С ОIЦИНаКОIВОЙ ПЛОТНО'СТЬЮ хара1КтеризуЮТIСЯ раЗЛIИIЧНОЙ 
ст.рукту:рой. Это требует различного подхода к эксплуатации по
пуляции одина.ковой плотно·сти. Недостаточно;сть периодичес-
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ких учетов численности, необходимость постоянной службы уче

та численности. 

6. Все факторы, повышающие биологичеокую (генетическую 
и фено-гИiп:иrчеJскую) раэно,родность популяции, повыiШают ее ста
бильность и косвенно продуктИiвность. Это определяет особую 
биологическую ценность отдельных внутрипопуляционных 
групn, значение которых заключается не только в их непосред

С11венн.ом влияниrи на чи1еленность популяции, но и, главным об
разом, в поддержании биологичес.кой разнородности. Это преж
де всего относит.ся к малочисленным и маломощным микропо

пуляция,м, малочислевным и неежегодно поя1вляющимся \ВОЗ

растным группам. Подобные группировки должны быть под ох
раной. 

7. Биологическое значение иерархической СТrруктуры популя
ций; ее связь с п•родуктивностью. Изменение ие,рархиче.ской 
структуры популяции в зависимости от общего фи31иологическо
го состояния сла·гающих популяцию особей. Единство жизне
способности животных и продуктиiВности популяций. Повышение 
жизнеспособнос11и животных сочетается с формирование·м по
пу.т~яций оптимальной структуры и приводит к резкому повы
шению п:родукти'Вности. Воз.можные пути аопользования этой 
зwкон,омернос-ги в п,ро.мысловом деле. 

8. Популяционная структура вида и межшопуляционные кон
такты. Разная биологическая ценность сла·гающих популяцию 
микролопуляций. Необходимость охраны хорологичес·кого попу
ляционного ядра. Биологическое дейс11вие равномерного «пресса 
промысла» и территориально-избирательного промысла у ра31Iых 
видов в разных условиях среды. Биолагичеокое значеНiие естест
венных заказников, чередующихся с уча:стками временного эко

логического вакуума. Экологический ва,куу.м ка,к фаtКтор· стаби
лизации ;ст.ру,ктуры популяции и (в за1в·иси1м0iсти от условий) ка.к 
пессимальный рефугиум. 

9. Экологичес•кая структу,ра популяции определяет ее генети
ческий состав. Популяции оптимальной экологической структу
ры - источни'К повышения качества продукции промысла. 
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