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Территория  верхней и средней частей бассейна реки Бикин обладает уникальными  

ландшафтными и биогеографическими характеристиками. Компактно представленные в 

среднем течении реки кедрово-широколиственные леса являются фактически полными 

аналогами доледниковых широколиственных лесов Евразии, и такие экосистемы на всей 

оставшейся территории были почти полностью трансформированы или исчезли совсем. 

Эта обширная залесённая территория, расположенная на западном макросклоне хребта 

Сихотэ-Алинь – единственный крупный бассейн, где никогда не велись рубки леса, и 

поэтому только здесь можно получить представление о том, как выглядела уссурийская 

тайга до середины ХIX века. Для того, чтобы подчеркнуть значимость данной территории, 

следует отметить, что в северном полушарии Земли существуют лишь два близких по 

своим эколого-географическим характеристикам и значению природных аналога: 

национальные парки Олимпийский на Тихоокеанском побережье США и Гросс Морне на 

атлантическом побережье Канады, существенно поддерживающие хвойно-

широколиственные лесные экосистемы умеренной зоны.  

На базе природных ресурсов бассейна р. Бикин исторически формировался 

уникальный культурно-хозяйственный комплекс коренных малочисленных народов – 

удэгейцев и нанайцев. Отличительными особенностями этого комплекса являются: тесная 

связь с возобновимыми биологическими ресурсами; жесткая зависимость жизни 

населения от экологической ситуации; собирательный тип производства с элементами 

натурального уклада; коллективистская, общинная психология по отношению к 

природным ресурсам, собственности на землю; тесные родственные и групповые связи 

внутри общины. Главным условием жизнеобеспечения является сохранение лесов и их 

ресурсных, защитно-экологических, средоформирующих функций. В тоже время именно 

естественные природные комплексы обусловливают саму возможность осуществления 

традиционного природопользования и поддержания культуры коренных малочисленных 

народов. 

Уже более 20 лет идет борьба за будущее Бикина между лесопромышленниками и 

удэгейцами, которых поддерживают экологи. Учитывая исключительное мировое 

значение целостного природного района Среднего и Верхнего Бикина, а также 

необходимость устойчивого социально-экономического развития проживающих здесь 

коренных малочисленных народов, в декабре 2012 г. на заседании под руководством 

Руководителя Администрации Президента РФ С.Б. Иванова было принято предложение 

Минприроды России - создать на Бикине федеральную ООПТ в форме национального 

парка. Предложение было поддержано Губернатором Приморского края В.В. 

Миклушевским, обсуждено на сходе жителей с. Красный Яр в августе 2013 г., и в итоге 

было зафиксировано в Поручениях Президента РФ (№ Пр-2624 от 07.11.2013 г., п.5) - 

«создать в бассейне верхнего и среднего течения реки Бикин особо охраняемую 

природную территорию федерального значения в форме национального парка, обратив 

особое внимание на необходимость урегулирования вопроса о возможном участии в 

органах её управления представителей проживающих на данной территории коренных 

малочисленных народов». 

В целях обеспечения участия всех заинтересованных сторон была сформирована 

Межведомственная Рабочая группа под руководством начальника Контрольного 

управления Администрации Президента Российской Федерации К.А.Чуйченко, в которую 

вошли представители краевой и районной власти, ученые и эксперты, представители 

общин коренных малочисленных народов и Ассоциации КМНС и ДВ. Минприроды 

России поручило Тихоокеанскому институту географии ДВО РАН и Амурскому филиалу 



Всемирного фонда природы разработать эколого-географическое, социально-

экономического и этно-культурное обоснование организации национального парка «Бикин». 

Коллектив ученых и экспертов возглавил заместитель директора ТИГ ДВО РАН, 

к.г.н. Ермошин В.В., ответственными исполнителями были: д.б.н., профессор Бочарников 

В.Н., к.б.н, Дарман Ю.А., а полный список авторов включает 35 специалистов. Общий объем 

проектной документации составил более 800 страниц, основные научные материалы будут 

опубликованы отдельной монографией под эгидой ТИГ ДВО РАН. 

В отличие от других национальных, была поставлена особая задача – обеспечение 

долговременного сохранения уникальных природных комплексов в условиях 

осуществления традиционного природопользования, имеющего исключительную 

социальную значимость для общин коренных малочисленных народов на этой  

территории. В этой связи, в структуре проектной документации был сформирован особый 

блок по специфике традиционного природопользования, правовому обеспечению 

интересов коренных малочисленных народов и оптимизации форм их участия в 

управлении создаваемым государственным учреждением. Подробный этно-культурный 

анализ представлен отдельным исследованием под руководством д.и.н., профессора 

Старцева А.Ф.(Институт истории, археологии и этнографии ДВО РАН).  

В работе были использованы результаты многочисленных исследований, 

проведенных в 70-90-е годы, в том числе по популяционной биологии и численности 

территориальных группировок тигра, чешуйчатого крохаля, черного журавля; была 

выявлена литофагия в жизни животных; сделаны экологические оценки роли долинных и 

кедрово-широколиственных лесов, оценены рыбные ресурсы (Золотухин, Семенченко, 

Тураев, 1997; Паничев,1987; Пукинский, 2003; Сасаки, 2000). Специально для этой 

территории была сделана комплексная оценка и первичное описание природных условий 

и ресурсов (Верхний и Средний Бикин, 1993; Бочарников и др., 1997), которая стала 

основой для планирования хозяйственной деятельности общиной «Тигр». 

Многочисленные работы местного краеведа Б.К. Шибнева были сведены в книге «Живой 

Бикин. Неравнодушные записки» (2006). Данные по природным особенностям и истории 

освоения Бикина обобщены в монографии А.М. Паничева (2005). Подробный анализ 

культуры и опыта удэгейцев сделаны этнографами Института истории, археологии и 

этнографии ДВО РАН (Старцев, 2005; Тураев и др., 2005), Института этнологии и 

антропологии РАН (Звиденная и Новикова, 2010). 

В написании блоков по использованию ресурсов животного и растительного мира, 

организации традиционного природопользования, разработке вариантов зонирования и 

законодательным инициативам огромную роль сыграл Кудрявцев А.В., главный охотовед 

ТСО КМН «Тигр», который по рекомендации общин коренных малочисленных народов  и 

Ассоциации КМНС и ДВ выполнял функции директора-организатора проектируемого 

национального парка «Бикин».  

При подготовке обоснования были использованы материалы охотустройства 

Пожарского госпромхоза (1989) и лесоустройства Верхне-Перевальненского лесничества 

(1993, 2009), отчеты по обоснованию территории традиционного природопользования 

федерального значения (2005) и по номинации территории Среднего и Верхнего Бикина 

на статус участка Всемирного природного наследия (Буторин и др., 2010), данные 

ежегодных учетов численности диких животных, выполняемых общиной «Тигр» и 

независимыми исследователями. По официальным запросам получены справочные 

материалы от Департамента лесного хозяйства и Департамента охотнадзора Приморского 

края, от  Приморских территориальных управлений или отделов Федеральных агентств по 

рыболовству, по недропользованию, по водным ресурсам, по гидрометеорологии. 

Сведения о землепользователях на территории проектируемого национального парка 

предоставлены Земельной кадастровой палатой по Приморскому краю. 

 



Перечисленные выше и многие другие рабочие результаты исследований позволили 

успешно организовать информационный "фундамент" для получения комплексной 

экологической оценки рассматриваемой территории. Была проведена инвентаризация 

основных видов ресурсов будущего национального парка, показаны запасы и 

биологическая емкость, ограничения использования и оптимальные схемы эксплуатации. 

Это позволило определить критерии неистощительного использования, а 

пространственный анализ обеспечил получение интегрированной территориальной 

ресурсной оценки и выделил приоритеты пользования видами ресурсов. При анализе 

обозначились конфликты интересов, причины которых заключались в противоречиях 

экономического характера.  

Анализ собранных материалов подтвердил мировой уровень природоохранной 

значимости экосистем среднего и верхнего течения реки Бикин как одного из последних в 

северном полушарии Земли нетронутых массивов неморальных лесов. Бассейн Бикина, 

как крупный участок, не подвергшейся интенсивному антропогенному воздействию и 

сохранивший, благодаря этому, все свойства естественных лесов, можно назвать эталоном 

природы Дальнего Востока. Он устойчив к внешним воздействиям, т.к. охватывает 

цельный бассейн и занимает, таким образом, независимое положение в системе 

геохимического сопряжения, являясь системой с относительно замкнутым вещественно-

энергетическим циклом. Благодаря высокому разнообразию сообществ, здесь представлен 

также весь спектр генетического разнообразия видов живых организмов, свойственных 

этим лесам и ландшафтам. Поддержание генофонда является важной функцией как для 

сохранения видов, так и для их восстановления на прилегающих нарушенных 

территориях. 

Здесь отмечается очень высокая плотность редких и исчезающих видов по 

сравнению с другими регионами России: 46 видов растений и 60 видов птиц. Именно 

здесь к середине прошлого века сохранился один из последних очагов обитания амурского 

тигра, благодаря которому эта уникальная кошка смогла восстановить свой ареал в 

России. Сегодня на Бикине более 40 амурских тигров, что составляет 10% мировой 

численности этого подвида, и национальный парк обеспечит экологические коридоры для 

связи с группировками хищника на восточном макросклоне Сихотэ-Алиня, с бассейнами 

Хора и Уссурки. На реке Бикин гнездится  основная часть популяции чешуйчатого 

крохаля и рыбного филина, на марях в верховьях Бикина находятся самые южные 

гнездовья черного журавля,  

Список млекопитающих зарегистрированных на сегодняшний день на территории 

проектируемого национального парка включает 51 вид (52,2% фауны Приморского края), 

но с учетом малоизученных рукокрылых реально здесь может встречаться 63 вида (81,8% 

териофауны Приморья). В среднем и верхнем течении р. Бикин было достоверно 

зарегистрировано 194 вида птиц (из 18 отрядов и 47 семейств), что составляет 40,2% от 

общего числа видов, отмеченных в Приморском крае и 74,3% от выявленного к 

настоящему времени видового разнообразия птиц бассейна Бикина в целом. Здесь 

встречается 7 видов амфибий и 10 видов рептилий, многие из которых находятся на 

границах своего ареала. Ихтиофауна на территории проектируемого национального парка 

включает 26 видов рыб – 43% от всего списка рыб бассейна Бикина и 21% от фауны рыб 

Амура. Здесь находятся одни из самых удаленных мест нерестилищ кеты – более чем в 

1500 км от устья Амура, высока численность ценного ресурса трофейного рыболовства – 

сибирского тайменя, недавно внесенного в Красный Список МСОП. 

Признанием планетарного значения среднего и верхнего Бикина является внесение 

этой территории в предварительный Список объектов Всемирного Природного Наследия 

ЮНЕСКО. Но для обеспечения международных гарантий долгосрочного сохранения 

необходимо создание федеральной ООПТ. Решение об этом было включено в Концепцию 

развития системы ООПТ федерального значения на период до 2020 г. (Распоряжение 

Правительства РФ №2322-р от 22.12.2011, п.1.5) и Стратегию сохранения амурского тигра 



в Российской Федерации (Распоряжение Минприроды РФ №25-р от 02.07.2010, п.8.3 и 

3.1.6 Плана действий). 

Сохранение уникального природного комплекса Среднего и Верхнего Бикина 

является во многом заслугой удэгейцев и нанайцев, осуществляющих на этой территории 

традиционную хозяйственную деятельность и много лет противостоящих попыткам сдачи 

лесного массива в аренду крупным лесозаготовительным компаниям. Социально-

экономический и этно-культурный анализ показал, что бассейн Среднего и Верхнего 

Бикина играет ключевую роль в поддержании местных общин коренных малочисленных 

народов и их культурного наследия. На этой территории находятся широко почитаемые 

бикинскими удэгейцами и другими коренными малочисленными народами Дальнего 

Востока природно-исторические объекты (места старинных стойбищ, захоронения 

предков, священная гора Сивантай, богомолки), составляющие основу их этнической 

культуры. 

Традиционное природопользование и традиционный образ жизни  коренного 

населения Бикина ведется природосберегающими способами и методами, 

обеспечивающими сохранение биоразнообразия. Амурский тигр, как культовое животное, 

находится под охраной религиозных верований, популяция его стабильна, необходимо 

только не допускать перепромысла диких копытных животных. Объемы использования 

природных ресурсов за десятилетия не привели к их истощению, оцененная 

биологическая продуктивность угодий вполне позволяет значительное увеличение 

заготовки пищевых продуктов леса и сбор лекарственных растений. Требуется улучшение 

контроля только добычи кабарги в связи с высокой стоимостью ее мускусной железы на 

китайском рынке, а также состояния популяции женьшеня, который по той же причине 

достаточно интенсивно нелегально выкапывается местным населением.  

В то же время, при существующих организационных формах, традиционное 

природопользование не может экономически обеспечить развитие общин коренных 

малочисленных народов. Экономика ТСО КМН «Тигр» остается неразвитой, при обороте 

в несколько миллионов рублей не обеспечивая ни заработка людям, ни поступления 

налогов. Зарплата работающих в среднем составляет 7-8 тыс.рублей в месяц, безработица 

достигает 40%. Идет отток населения в города, «стареет» поколение промысловых 

охотников, распространяется наркомания и алкоголизм.  

Таким образом, была поставлена задача найти оптимальную форму и для охраны 

природы, и для сохранения традиционного образа жизни коренных малочисленных 

народов. Режим и уровень финансирования Верхнебикинского заказника не позволял 

реально контролировать рыболовный туризм, посещение людьми, пролет малой авиации, 

застройку берегов турбазами. При существующем нерегулируемом промысле рыбные 

запасы реки были бы в течение ближайших 5 лет будут подорваны, после чего 

потребовалось бы не менее 10 лет для их восстановления. Охоту на этой территории 

осуществляют только несколько русских промысловых охотников, присутствие удэгейцев 

и нанайцев все более сокращается, охотучастки передаются в субаренду пришлым 

русским охотникам-сезонникам из соседних районов.  

Режим ТТП краевого значения не дает никаких правовых, организационных и 

финансовых преимуществ. Количество моторных и резиновых лодок с туристами растет 

без ограничения, рыбные запасы подрываются, прибрежные косы замусориваются, 

опасность пожаров постепенно возрастает. Дикие копытные животные выбиваются в 

долине Бикина, что подрывает как аборигенное хозяйство, так и кормовую базу амурского 

тигра. Сохранение нынешнего статуса заказника регионального значения и территории 

традиционного природопользования, не легитимной с точки зрения современного 

федерального законодательства, привело бы к реальной угрозе деградации и уничтожения 

ценных природных комплексов среднего и верхнего Бикина и лишению КМН 

возможности ведения традиционного природопользования. Была высока вероятность 

усиления пресса браконьерства, незаконных рубок, отчуждения земель и иных видов 



незаконного природопользования. Кроме этого, наличие огромных запасов деловой 

древесины, угля, наличие разведанных месторождений золота, раньше или позже 

вовлекли бы территорию в интенсивное хозяйственное6 освоение. 

Попытка в течение 10 лет создать на Среднем и Верхнем Бикине ТТП федерального 

значения не увенчались успехом в связи с непринятием подзаконных и ведомственного 

противодействия. Несмотря на значительные усилия, не удалось создать и экономическую 

базу для развития аборигенного хозяйства в Красном Яре. В связи с изменением в 2013 г. 

российского законодательства и расформирования Минрегиона РФ, создание федеральной 

ТТП потеряло смысл, а ее статус не дает дополнительных преимуществ, кроме 

возможности получения компенсаций общинами в случае вовлечения лесных и 

минеральных ресурсов в промышленное освоение. ТТП не является государственным 

учреждением, не имеет бюджетного финансирования, не имеет прав на охрану 

территории. 

Таким образом, анализ вариантов создания федеральной ООПТ показал, что при 

существующих условиях российского законодательства и организационно-финансовых 

механизмах управления природными ресурсами, наиболее приемлемой формой может 

быть национальный парк, гибкая система зонирования которого позволяет сочетать 

природоохранные задачи с экстенсивным традиционным природопользованием и 

социально-экономическим развитием территории. Из нескольких рассмотренных 

вариантов границ национального парка выбран оптимальный, который по просьбе ТСО 

КМН «Тигр» исключил из территории ООПТ участок вблизи п. Красный Яр и оставляет в 

аренде общины достаточные угодья для охоты, сбора недревесной продукции леса и 

заготовок древесины для местных нужд.  

Территория национального парка «Бикин» расположена в Пожарском районе 

Приморского края в границах Краснояровского, Охотничьего и частично Соболиного 

участковых лесничеств Верхнее-Перевальнинского лесничества. Площадь  национального 

парка определена в 1160469 га, вокруг него сразу создается охранная зона – еще 129509 га 

(площадь с охранной зоной достигнет 1,29 млн.га). Зонирование нацпарка проводилось 

совместно с представителями Инициативной группы п. Красный Яр с учетом зон, 

выделяемых ранее в обосновании ТТП федерального значения. Заповедная зона с полным 

запретом хозяйственной деятельности занимает 260389 га (22,4% территории), зона 

особой охраны - 109209 га (9,4%). В остальных зонах (хозяйственная, рекреационная и 

зона экстенсивного традиционного природопользования) будет разрешено ведение 

традиционного хозяйства на общей площади 790871 га (68% территории нацпарка). 

Учитывая, что коренные малочисленные народы будут непосредственно участвовать 

в управлении учреждением, и именно сами члены общин, для которых священные места 

являются частью традиционной культуры будут осуществлять традиционное 

природопользование, можно заключить, что намечаемая в нацпарке хозяйственная 

деятельность  не может нарушить целостности и причинить какой-либо вред природно-

историческим объектам, захоронениям предков и священным местам. Охотничьи участки 

будут закреплены согласно исторически сложившейся практики по решению Совета 

коренных малочисленных народов при директоре нацпарка. Традиционная хозяйственная 

деятельность будет разрешена при тех же допустимых лимитах использования 

охотничьих и рыбных ресурсов, недревесной продукции леса, на основании материалов 

лесо- и охотустройства, послепромыслового учета и оценки урожайности растений. 

При лучшей организации труда и сбыта, валовой объем заготавливаемой продукции 

охотничьего промысла может достигнуть 22 млн.руб, дикоросов – до 63 млн.руб. Еще 

около 20 млн.рублей будет получено за счет туристической деятельности и продаж 

сувенирной продукции. Таким образом, создание нацпарка не наносит экономического 

ущерба традиционному природопользованию, а наоборот, приведет к созданию не менее 

100 рабочих мест для местных жителей, росту валового продукта и повышению 

благосостояния.  



Финансирование национальных парков Министерством природных ресурсов и 

экологии РФ из федерального бюджета в десятки раз превышает возможности 

существующих краевых природоохранных структур. Проектная численность штатных 

сотрудников национального парка определена в 200 единиц, минимальный годовой 

бюджет – 50 млн.рублей. Предполагается, что помимо сотрудников, находящихся в штате 

национального парка, более 100 человек будет работать на объектах сервисного 

обслуживания посетителей и туристов (в торговле, в гостинице, на турбазах, на 

автостоянке и т.д.), находящихся на самофинансировании.  

Для обеспечения соблюдения прав удэгейцев, совместно с представителями 

коренных малочисленных народов, депутатами Думы Пожарского района и юристами 

Администрации Приморского края, были разработаны и направлены в Государственную 

Думу РФ поправки в Федеральный Закон обо ООПТ. К рассмотрению приняты две из них 

– о бесплатном посещении национального парка местными жителями, и о разрешении 

использования продукции традиционного промысла не только для личного потребления, 

но и для реализации. Остальные предложения были учтены Министерством природных 

ресурсов и экологии РФ в совместно разработанных проектах Положения о национальной 

парке «Бикин» и Уставе ФГБУ «Национальный парк «Бикин»: включение в задачи 

нацпарка сохранения и развития среды и условий для ведения традиционного образа 

жизни коренных малочисленных народов; предоставление беспрепятственного и 

бесплатного посещения территории национального парка местными жителями и их 

ближайшими родственниками  (кроме заповедной зоны); преимущественное право при 

принятии на работу в нацпарк местных жителей в соответствии с их квалификацией; 

ограничение возможности застройки на территории нацпарка. 

Минприроды РФ поддержало и предложение по обязательному созданию 

Постоянного Совета коренных малочисленных народов при национальном парке с 

широкими полномочиями по участию в управлении работой ООПТ, включая согласование 

кандидатуры на должность директора нацпарка, рассмотрение планов развития 

территории и проектов строительства инфраструктуры, распределение охотничьих 

участков  и получаемых лимитов на использование объектов животного и растительного 

мира. Выборный Председатель Совета коренных малочисленных народов становится по 

должности заместителем директора нацпарка по традиционному природопользованию и 

имеет возможность прямого управления планированием и организацией традиционной 

хозяйственной деятельности в соответствующих зонах ООПТ. В подчинение у него будут 

штатные специалисты охотоведы, товароведы, маркетологи. 

Подготовка предложений по обеспечению прав коренных малочисленных народов на 

традиционное природопользование и на участие в управлении национальным парком, 

согласование проектной документации, зонирования и режимов, организация 

общественных слушаний были возложены на инициативную группу жителей с.Красный 

Яр во главе с вице-президентом Ассоциации КМНС и ДВ П.В.Суляндзига и президентом 

Ассоциации КМН Приморского края, председателем ТСО КМН «Тигр» В.А.Ширко. 

Организация процесса подготовки проектной документации, проведение встреч Рабочей 

группы, координирование краевых структур  и согласование подходов разных 

заинтересованных участников были бы невозможны без активного и конструктивного 

участия вице-губернатора Приморского края С.П. Сидоренко. 

В поселках Красный Яр, Соболиное и райцентре Лучегорске в марте 2015 г. были 

проведены публичные слушания материалов обоснования нацпарка, в которых приняли 

участие 397 жителей Пожарского района. В книги отзывов и предложений записи внесли 

50 человек, в том числе 18 против создания ООПТ. Большинство участников поддержали 

создание национального парка как единственного варианта сохранения природы, 

поддержания традиционного образа жизни коренных малочисленных народов и 

социально-экономического развития Пожарского района. Основные замечания, 

высказанные жителями с. Красный Яр в ходе публичных слушаний – опасение, что их 



лишат права охоты и рыбалки, а также не принятые до сих пор поправки в федеральное 

законодательство, гарантирующие права коренных малочисленных народов и местных 

жителей.  

Эти предложения были учтены в ходе доработки документов, а также получены 

согласования от владельцев и арендаторов земель, жителей п.Охотничий, большинства 

промысловых охотников. Тем не менее, глава Краснояровского поселения В.П.Каленчуга 

при поддержке значительной части жителей активно выступал против создания 

национального парка. Поэтому, материалы обоснования кроме федеральной 

государственной экологической экспертизы были направлены на общественную 

этнологическую экспертизу, проведенную к.с.н. Аксеновой О.В. (Институт социологии 

РАН) и к.б.н. Вронским Н.В. (Центр содействия коренным малочисленным народам 

Севера; Российский НИИ культурного и природного наследия им. Д.С. Лихачева). Обе 

экспертизы дали положительные заключения. 

Важно отметить, что проблемные вопросы, выявленные в ходе разработки Эколого-

экономического обоснования национального парка «Бикин», позволяют пересмотреть 

правовые основы организации традиционного природопользования и взаимоотношения с 

коренными малочисленными народами для всех нацпарков России, где имеются зоны 

экстенсивного традиционного природопользования.  

Проект создания национального парка «Бикин» получил поддержку на самом 

высоком государственном уровне, а значит, создание этой ООПТ откроет различные  

инвестиционные возможности. Совместно с Федеральным агентством по туризму уже 

разработана Концепция развития экотуризма на Бикине, в федеральные планы будет 

включено капитальное строительство в п. Красный Яр и визит-центров в п. Охотничий и 

на Тахалинском мосту. Администрация Приморского края вкладывает средства в 

организацию регулярных рейсов малой авиации, в ремонт и сооружение дорог. 

Национальный парк «Бикин» станет реальным механизмом достижения баланса 

природоохранной и традиционной хозяйственной деятельности, создания условий для 

максимального сохранения и поддержания культуры и традиционного образа жизни 

коренных малочисленных народов, социально-экономического развития Приморского 

края, обеспечения биосферных функций и экосистемных услуг на планетарном уровне. А 

значит, будет достоин звания участка Всемирного природного и культурного наследия. 
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