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урожай. Если сначала люди использовали палки�ко�
палки и другие примитивные орудия труда, то со вре�
менем техническая оснащенность земледельца возрос�
ла многократно. Селекционная работа и применение
удобрений во много раз повысили урожайность сельс�
кохозяйственных культур. Да, именно так — культурой
— стали называть растения, которые люди взращива�
ли и употребляли для своих нужд. А процесс «одомаш�
нивания» получил название «введения в культуру». За
всю историю земледелия были «окультурены» несколь�
ко сот видов растений, что составляет очень неболь�
шой процент от их общего количества. Тем не менее
самые разнообразные продукты питания и сырье для
различных отраслей промышленности получают в ос�
новном из этих растений. Одновременно с повышени�
ем урожайности нарастало давление человека на «не�
культурную природу». Сорные травы и насекомые унич�
тожались: и механически (прополка), и химически (с
помощью пестицидов и гербицидов). Леса вырубались,
болота осушались, прокладывались оросительные ка�
налы. Засухи и пыльные бури, эрозия почвы и обмеле�
ние рек стали закономерным следствием земледелия.
Человек, с одной стороны, боготворил землю�корми�
лицу, а с другой — нещадно насиловал ее же…

Вряд ли сам земледелец понимал, что он создал
своим трудом самую неустойчивую экосистему на пла�
нете, поскольку существование ее целиком зависело от
постоянной заботы человека о ней.

Призрак голодной смерти заставил человека взять�
ся за соху. Это был его вызов природе: естественный
отбор он смог заменить своим, искусственным. И го�
лод отступил. В то время земледелие было, вероятно,
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оптимальным решением проблемы выживания рода
человеческого. Численность населения стала расти,
человек расселился по всем континентам, получило
развитие ремесло. Увеличивалась площадь обраба�
тываемой земли, создавались различные сорта куль�
турных растений, и… велась бесконечная битва за
урожай. Голод отступил, но побежден не был и время
от времени возвращался. Трудно даже вообразить,
сколько человек за всю историю существования че�
ловечества умерло от этой напасти. Что говорить о
средневековье или временах еще более древних,
если в прошлом веке только в Советском Союзе мил�
лионы людей вынуждены были расстаться с жизнью
из�за нехватки продуктов питания. И сегодня, в веке
двадцать первом, множество людей в странах тре�
тьего мира страдают от голода. Конечно, можно и
нужно решать политические и социальные пробле�
мы, — это смягчит ситуацию, но, боюсь, не выпра�
вит ее бесповоротно. Даже если прирост численнос�
ти населения вдруг приостановится, все равно чело�
веческая деятельность будет «съедать» пахотные зем�
ли — «шагреневую кожу» планеты.

В настоящее время практически все население
земли прямо или косвенно работает на урожай. На�
пример, чтобы сделать трактор, надо потрудиться
горнякам и металлургам: добыть руду и выплавить
металл. Масса народу работает на заводе по сборке
тракторов, а для их изготовления нужна энергия —
подключаются энергетики, не обойтись и без транс�
порта. Нужно топливо — свою лепту в общее дело
вносят нефтяники; чертежи, документация, акты при�
емки�сдачи — вот вам и участие лесопромышленно�
го комплекса. Все люди одеты и где�то живут — к
общему делу подключаются ткачи, швеи и строите�
ли. И так далее. Все так или иначе участвующие в
процессе производства трактора люди время от вре�
мени что�то едят. Чтобы их накормить, нужно произ�
вести продукты питания, для чего необходимо выра�
стить и переработать урожай, что невозможно сде�
лать без тракторов и многих других приспособле�
ний. Вот эта круговерть и называется жизнью. И она
оправдывает себя, но только до той поры, пока не
исчерпан ресурс для этого занятия. При всем жела�
нии мы не сможем выращивать картофель в Антарк�
тиде, пшеницу в Сахаре, а помидоры на болоте. Каж�
дому овощу — свое место. В то же время во всех
непригодных для возделывания сельскохозяйствен�
ных культур местах что�то растет и плодоносит. Мы
называем эти растения дикоросами. Среди них мно�

Т
ЫСЯЧИ ЛЕТ НАЗАД человек освоил земледе�
лие и продолжает заниматься им до сих пор.
Все просто: землю перекапывают, засевают се�
менами и в соответствующее время снимают
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го таких, которые используются человеком с незапа�
мятных времен. Это и многочисленные лекарствен�
ные растения, и пищевые, и технические, и декора�
тивные. В определенных местах сбор и использова�
ние дикоросов имеют очень большое значение для
местного населения. Но мало кто рассматривает ис�
пользование дикорастущих растений как альтернати�
ву сельскохозяйственному производству. А между тем
именно эксплуатация «дикой природы» в цивилизо�
ванной форме позволит, на наш взгляд, осуществить
человечеству прорыв из замкнутого круга и оседлать
следующий виток спирали своего развития.

Что значит «цивилизованная
эксплуатация»?

Как уже говорилось, дикоросами человек не брез�
говал никогда. Но, как правило, сбор растений в есте�
ственной среде их обитания ведется стихийно, а за�
частую и варварски. Такую форму «эксплуатации» ни�
как не назовешь цивилизованной, и надолго «дикой
природы» при этом не хватит. Кроме того, стихийный
сбор позволяет взять всего лишь 10—15 % от потен�
циально возможного. При массовом же сборе возни�
кает угроза самого существования собираемого вида,
обеднение его формового (генетического) разнооб�
разия. Особое значение это имеет для видов, относя�
щихся к разряду редких и исчезающих и в то же вре�
мя обладающих полезными для человека свойства�
ми. Поэтому призыв энтузиастов использовать «нату�
ральные природные продукты» может обернуться бед�
ствием для самой природы.

Получившее в последнее время широкое распрос�
транение увлечение восточной народной медициной
вводит в сферу внимания виды, которые ранее не пред�
ставляли для россиян практического интереса. Да и
соседи из Поднебесной, получившие возможность бес�
контрольно передвигаться по российской территории,
не прочь увезти домой в качестве сувенира энное ко�
личество биоресурсов животного или растительного
происхождения. Периодические сообщения в прессе
об изъятии на таможнях партий трепанга, женьшеня,
лягушек, медвежьих лап и т. д., предназначенных для
китайского потребителя, тому подтверждение. Инте�
ресно, что в 30—40�е годы прошлого века в нескольких
районах Приморского края местное население зани�
малось сбором луковиц растения из семейства лилей�
ных — рябчика уссурийского. Весь «урожай» был пред�

назначен для экспорта в Китай. Луковички у рябчика
маленькие, в среднем 2 см в диаметре, тем не менее
ежегодно в Китай экспортировалось до 10 тонн. Оказы�
вается, рябчик уссурийский, известный в Китае под
названием «пин бей му», является необходимым ком�
понентом лекарственного препарата, изготовляемого из
пантов оленя. Ну неэффективны панты без этого «пин
бей му». Кстати, в медицинских трактатах особо огова�
ривалось, что наиболее действенным считается сырье
из восточных районов, то есть как раз из Приморья.
Сейчас рябчик уссурийский занесен в разряд редких
и исчезающих растений. Обычен был на китайских
«травяных» базарах и копытень Зибольда, по�китайски
«су�шень», и тоже собранный на наших просторах.

С другой стороны, есть растения, представляю�
щие определенную ценность для человека, которые
хотя и не считаются редкими, но не образуют боль�
ших зарослей, их нельзя «косить косой», и по этой при�
чине они практически не используются. А могли бы.

Одним из способов сохранения нашего флорис�
тического разнообразия и в то же время использова�
ния полезных свойств дикоросов могло бы стать вве�
дение этих растений в культуру. Но, как уже говори�
лось выше, культурное возделывание имеет и оборот�
ную, негативную, сторону. Такое «растениеводство»
ничем не отличалось бы от традиционного сельского
хозяйства со всеми вытекающими из него отрицатель�
ными последствиями для «устойчивого развития». В
этой связи, как нам кажется, стоит уделить особое вни�
мание такому феномену, как введение дикоросов в куль�
туру в составе цельного биоценетического комплекса.
Создание промышленных плантаций в этом случае
подразумевает либо просто контроль за каким�то уча�
стком естественных насаждений, либо восстановле�
ние естественного биоценоза на нарушенных землях.

Казалось бы, в этом нет ничего нового. Повсемест�
но практикуется озеленение и лесовосстановление. Но
такие посадки, как правило, не подразумевают практи�
ческого использования этих насаждений или же име�
ют узкоспецифическую направленность. В нашем слу�
чае формирование флористического разнообразия
биоценозов и его регуляция осуществляются таким об�
разом, чтобы на каждой стадии выход биопродукции
был максимальным. Подобное хозяйство исключает пе�
репахивание больших площадей, постоянное исполь�
зование удобрений, пестицидов и гербицидов. Отпа�
дает надобность в специальной технике. Одно это дает
немалую экономию ресурсов и финансовых затрат.
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Кроме того, такой подход к использованию террито�
рий с нарушенными экосистемами ведет к их общему
экологическому «оздоровлению», повышает их рекре�
ационные возможности и формирует эстетический
облик. Подобные «плантации» возможно организовать
там, где нет возможности заниматься традиционным
сельским хозяйством: на крутых каменистых склонах,
заболоченных участках, даже в тундре. Можно возра�
зить, что, к примеру, заросли лопуха с его съедобны�
ми корневищами не заменят грядку картошки, а пло�
ды дикой яблони не идут ни в какое сравнение с бе�
лым наливом. Однако следует заметить, что суммар�
ная биопродуктивность некоторых естественных уго�
дий намного превышает «отдачу» иного агроценоза, а
что касается затрат на поддержание рентабельности
плантации, то приоритет, безусловно, за природой.
Ну и никто не призывает в спешном порядке «переко�
вывать орала» на что�то там еще.

Конечно, монокультурные плантации нужны. Зер�
нобобовые и овощные культуры так просто не заме�
нишь на их диких сородичей. Но естественное угодье
поливариантно и дает возможность его владельцу
проявлять гибкость и в меньшей мере зависеть от
капризов погоды. Если в один год не «уродится», на�
пример, крапива (что очень ма�
ловероятно), то, возможно, бу�
дет много лабазника. Вообще
естественные плантации могут
одновременно давать урожай
лекарственных, пищевых, эфи�
ро�масличных, технических и
кормовых растений. Причем
один и тот же вид может ис�
пользоваться для различных
целей. Такой простенький при�
мер — дуб. Его очень много на
юге Дальнего Востока. Так вот
желуди могут использоваться
как пищевые и кормовые, из
коры можно сделать хорошую
краску, и те же кора и лист со�
держат много дубящих веществ
и применяются в медицине.
Дикий абрикос — декоратив�
ное дерево с красивой древе�
синой — может дать плоды; из
пережженной скорлупки косточ�
ки плода изготовляется китай�
ская тушь, а из ядрышка можно
выжать косметическое молоч�
ко. Маньчжурский орех по сво�
ей питательной ценности на�
много превосходит орех грецкий; из него можно полу�
чить краску, сладкий сок, а листья помогут избавить�
ся от моли. Из плодов акантопанакса (сем. аралиевых)
получается отличное вино, клен приречный — «постав�
щик» черной краски, ильм сродный пригодится при
изготовлении ароматических свечей.

На Дальнем Востоке в диком виде произрастает около

четырехсот видов растений, которые применяются в
народной медицине разных стран для лечения практи�
чески всех известных болезней. Несколько десятков ра�
стений могут использоваться как пищевые. Количество
видов травянистых растений, которые идут на приго�

товление салатов, зеленых супов
и вторых блюд, намного больше
культивированной зелени. А что
касается деревьев и кустарников,
то обратимся к книге профессора
А. А. Строгого «Деревья и кустар�
ники Дальнего Востока» (1934 г.),
где он дает «Указатель древесных
и кустарниковых пород по их свой�
ствам и возможности примене�
ния». Для экономии места пред�
ставим лишь небольшой перечень
этих свойств и возможностей при�
менения: амигдалин, арбутин,
ароматичная древесина, арома�
тичные листья, бальзам венеци�
анский, бумага японская из коры,
вата древесная, вязальные иглы,
гвозди сапожные, гидрохинон,
гравировка по дереву, деготь, ду�
бильные, закваска для хлеба, зон�
тики, зубной порошок и т. д. Мы
дошли только до буквы «З», и то
выборочно. Наивно было бы по�
лагать, что в ближайшее время
найдется хотя бы одно крупное хо�
зяйство, взявшееся за такого рода
деятельность. Им нужен вал.

Сегодня и у нас в стране, и в мире все большую
популярность приобретают экопоселения. Люди, устав�
шие от «суеты городов и потоков машин», переселяются
в сельскую местность, некоторые забираясь совсем уж
в непролазную глушь. Напомним одно из определений
экопоселения: компактное проживание группы людей на
определенной территории, объединенных одинаковым
восприятием внешнего мира и отношением к нему, а
также пониманием своего места в этом мире. Под опре�
деленной территорией подразумевается преимуще�
ственно сельская местность, так как здесь реально осу�
ществить изменения окружающей среды в соответствии
со своими представлениями о целесообразности посе�
ления. Отношения с окружающей средой основываются
на ответственном использовании естественных биоре�
сурсов для нужд собственной жизнедеятельности. При
этом изменения окружающей среды допускаются лишь
в такой степени, чтобы не нарушалась структура есте�
ственного сообщества, в которое включается прожива�
ющий на данной территории человек.

Как нам кажется, жители экопоселений могли бы
попробовать реализовать на практике вышеизложен�
ную схему природопользования и стать, таким обра�
зом, пионерами новой эпохи взаимоотношений чело�
века и природы.
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