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Теория развития ноосферы
УДК 502+504+101.9
А.В. Винобер
Фонд поддержки развития биосферного хозяйства и аграрного сектора
«Сибирский земельный конгресс», Иркутск, Россия
ЛИЧНОСТЬ И НООСФЕРА: ПУТЬ К КОЛЛЕКТИВНОМУ РАЗУМУ
(ФИЛОСОФСКИЕ, ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ И СОЦИАЛЬНОПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ).
ЧАСТЬ 3. СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ
В завершающем очерке автор продолжает излагать свою интуитивносинтетическую точку зрения на сохранение и развитие человеческой личности.
Ключевые слова: личность, ноосфера, право, общество, закон

У каждого человека своя собственная
моральная система, или вернее,
нагромождение бессвязных понятий,
которые вряд ли заслуживают названия
системы, но, однако же, заменяют её.
Дестют де Траси. Французский
философ и экономист
Право (то, что требуется юридическим
законом) есть низший предел или
некоторый минимум нравственности,
равно
для
всех
обязательный
В.Соловьев. Русский философ
Человек не может, не должен в своем
восхождении улетать из мира, снять с
себя ответственность за других.
Каждый отвечает за всех.
Н.Бердяев. Русский философ
Начинается
новая
эпоха
–
существующие
сегодня
социокультурные
институты
и
технологии управления должны быть
радикально реконструированы
Э. Тоффлер. Футуролог
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Продолжая тему, озвученную в наших предыдущих публикациях [5, 6,
7, 8], изначально обратимся к пониманию смысла эпиграфов-камертонов,
предваряющих данный очерк.
1. Моральная система каждого человека, в некотором роде, уникальна
и неповторима, как уникальны и неповторимы черты личности каждого
человека.
2. Право – это нормативно-нравственный минимум регуляторов
общественного поведения каждого дееспособного нормального человека.
Чем больше детализируется нормативно-правовая регламентация поведения
и деятельности каждого человека, тем больше поводов для всевозможных
тяжб

и

нарушений,

и

роста

всевозможных

структур

и

служб,

паразитирующих на почве тотально-детальной правовой регламентации.
3. Человек – существо общественное. Подвергаясь самоизоляции и
нигилизму по отношению к проблемам развития общества, он делает себя
изгоем или Робинзоном, обреченным на элементарное выживание.
4. Завершающий этап глобализации (2020-2050 гг.) кардинально
трансформирует социокультурные институты и технологии управления –
весьма вероятно, это может быть общество тотально управляемых винтиков.
Альберт Швейцер, один из великих гуманистов XX века, однажды
заметил: «Когда-нибудь будет казаться непостижимым, что наше поколение
столь высоко проявившее себя открытиями и изобретениями в духовном
отношении могло пасть так низко, чтобы отказаться мыслить» [33].
Выдающийся ученый XX века А.А. Любищев был убежден в том, что
отказ от Всечеловеческой, космополитической морали – есть страшный
регресс, чудовищные последствия которого пережили люди XX века [24].
Мы полностью разделяем его точку зрения в этом вопросе. Но только
выражаем сомнение в том, что всечеловеческая, космополитическая мораль
когда-нибудь имела широкое хождение в любом историческом социуме.
Такая мораль – удел одиночек, сумевших освободить свой дух от
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вседовлеющей власти государства или социальных обществ, которым всегда
присущ предельный эгоизм и узко утилитарные интересы.
Истоки любой действующей этики скрываются в инстинктах эгоизма.
Только формальная этика общественного разумного согласия может
избежать доминанты эгоизма.
И мораль, и право – в равной степени подвержены влиянию
субъективных интересов. Потому в истории часто преобладает мораль и
право силы. Кто сильнее – тот и прав. Кто сильнее – тот и диктует свою
мораль.
Моральность религии, науки, государства и общества должна иметь в
основе всечеловеческое гуманное начало, а не потакание бессознательным
влечениям властолюбивых индивидов или агрессивных самовлюбленных
этносоциальных структур.
Русский философ Н.Бердяев, приблизительно сто лет назад, излагая
свою философию духа, выразил известную с античных времен мысль:
«Природа человека двойная, двуединая, земная и небесная, она несет в себе
образ зверя и образ Божий» [4].
Наш современник О.Г. Дробницкий, глубоко исследовавший проблему
морального и этического, отмечал, что «Этическая проблема начинается уже
там, где возникает вопрос: каким же именно образом тот или иной
социальный или общественно психологический фактор воздействует на
моральное сознание человека» [12].
«Нет

четкой

границы

между

моральным

и

аморальным.

Функционирующая в обществе система моральных норм не носит жестко
фиксированного характера, да и сами нормы рисуют рубеж между
дозволенным и недозволенным очень широкими мазками» [29].
Русский философ И.Ильин, глубоко проникавший в психологию этики
и правосознания своих современников (в «Аксиомах религиозного опыта»)
подчеркивал,

что

«этический

императив

проходит

через

каждую

индивидуальность по-своему. Каждая душа познает и приемлет его в той
7
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мере, в коей он проник и убедил её – и тогда она делает этический императив
достоянием духа и руководствующим правилом в земной жизни» [15].
С ним вполне согласен французский философ Жувенель: «если
вдуматься, наши моральные принципы так далеки от единообразия, что в
сфере нравственности есть столько образов восприятия и чувствования,
сколько и людей» [13].
«В юриспруденции существует воззрение, что мотивы поведения
важны в моральной сфере и не важны в правовой жизни: все, что нужно
праву, это внешний легальный образ действия, из каких бы побуждений он
ни проистекал: «праву» безразлично настроение человека, если только он
фактически блюдет пределы своего правового «статуса». Но, если принять
это формальное и близорукое воззрение и последовательно провести его в
жизнь, то неминуемо создается глубокое вырождение права и правосознания.
Мотивы легального поведения могут быть безразличны только для такого
сознания, которое отрывает право от его основной высшей цели и
ограничивает его сущность поверхностной видимостью «благополучного»
порядка. Оторванное от своей конечной задачи и от корней истинного
правосознания,

право,

естественно,

превращается

в

беспринципное,

самодовлеющее средство, оно ограничивает тогда свое духовное назначение,
отвлекаясь от проблемы содержания и качества правовой жизни, и
вырождается в пустую формальную видимость; ему уже достаточно, если
люди повинуются ему по лени, блюдут его из корысти, не нарушают его из
страха; ему уже достаточно, если «по внешности» все «благополучно», хотя
бы за этой внешностью скрывается глубокое внутреннее разложение, а за
этим благополучием – неизбежность грядущих бед и падений. … Только
свободное признание права не унизительно для человека» [16].
Право – не есть цель. Право – это условие и средство, обеспечивающее
достижение

гуманной

цели.

Объективность

позитивного

права

–

запредельная абстракция. Рождение, эволюция и исчезновение любой нормы
права всегда имеет субъективные источники, предпосылки, как и в
8
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последствии – действие любой правовой нормы осуществляется цепной
реакцией субъективных воль, действующих и принимающих решение в так
называемом «правовом поле» или «правовом пространстве».
Как утверждал Л. Петражицкий, «право – явление, прежде всего,
психическое» [25]. Первоначальный источник – наше сознание. Позитивное
право действует, пока совпадает с правосознанием.
Л. Петражицкий не рассматривал юридические правила и абстрактные
правовые принципы в качестве решающего элемента для понимания
правовых

феноменов,

а

исследовал

действительные

механизмы

человеческого сознания, испытывающего чувство долга и правоты своих
притязаний [28].
Русский философ права С.С. Алексеев признавал естественное право
фактически существующей реальностью и утверждал, что власть является
антиподом

права.

Философская

правовая

система

С.С.

Алексеева

основывалась на идее рефлексии духовных оснований правовой науки,
необходимости постижения права каждым гражданином и на признании войн
преступлением перед человечеством [1].
Право и закон служат ограничению энергии человеческих инстинктов,
которые не могут быть окончательно преодолены обществом с помощью
креативной сублимации.
Право

и

закон

могут

порождать

страсти

и

оправдывать

несправедливость при помощи субъективных манипуляций, искажающих
смысл реального содержания событий.
Подлинно человеческая нравственность никогда не будет полностью
формализована и заменена формальным (позитивным) правом. Разве только
при переходе человеческой цивилизации в цивилизацию роботов и киборгов.
«Чувство справедливости является почти инстинктивным, но критерии
справедливости могут быть резко искажены социальной передачей» [35].
Справедливость – это абстрактная совокупность стремлений отдельных
индивидуумов к расширению собственного экологического (жизненного)
9
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пространства мирным путем, т.е. посредством рассуждений, переговоров,
соглашения.
«Генезис любого человеческого поступка … тесно связан с системой
ценностей, представлений и привычек, свойственных данному человеку»
[19].
Как утверждал часто цитируемый нами Жувенель: «Свобода – лишь
вторичная потребность по отношению к первичной потребности в
безопасности» [13].
Свобода – есть факт человеческого сознания. Свобода – явление
многозначное и динамичное. В общественном смысле – свобода не может
быть

самоцелью,

«Справедливость

но
не

может

порождать

допускает,

чтобы

произвол
потеря

и

беспорядки.

свободы

одними

оправдывалась большими благами других» [27].
Стремление к свободе отдельных лиц или социальных групп может
порождать насилие не менее редко, а скорее – намного чаще, насилие
порождается во имя удержания власти или во имя приобретения новых
жизненных пространств и ресурсов. «Насилие как таковое вездесуще в
человеческих отношениях. Оно коренится в биологическом наследии
человека, которое открыто, так как его генетическая программа не
соответствует

фрагментарной

структуре

отношений

между

людьми,

фрагментарности социальных институтов и организаций, что приводит в
конечном счете к образованию большого нерегулируемого пространства.
Поэтому любые упорядоченные человеческие отношения основаны на
регулировании и символической трансформации насилия и агрессии» [34].
Насилие, безусловно, имеет своим фундаментом агрессию. И агрессия
чрезвычайно широко распространена в человеческом обществе во все
исторические времена. «У некоторых людей агрессивность является
системообразующим

качеством,

что

делает

целесообразным преступное поведение» [2].
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Одной из глобальных проблем человечества является постоянный рост
преступности во всех её обличиях. Существует мнение, что это неизбежная
плата за развитие цивилизации, урбанизации и рынка потребительских благ.
Некоторые

ученые

даже

успешно

занимаются

поиском

«гена

криминальности», как правило, среди бедных слоев населения. Но причины
роста преступности кроются в другом. Это ничтожные усилия по
профилактике преступности и интересы власть имущих, всегда стремящихся
увеличить число и мощность репрессивного аппарата, для которого
преступность просто необходима, как жизненный субстрат. Если не станет
преступности – они же будут безработными. «Одна из самых главных причин
интенсивного

развития и роста преступности состоит в том,

что

расследование следует за преступлением, как во времени, так и по месту
действия. Оно диалектически запаздывает… К сожалению оперативноследственные органы обычно делают второй шаг, традиционно отдавая
первенство на выбор оружия, места, времени, способа своему извечному
процессуальному противнику – преступной среде… Это всегда ставит
правоохранительные органы в положение опоздавшего на поезд пассажира»
[14].
Для

успешного

преодоления

потенциальной

склонности

к

преступлению, чрезвычайно важную роль может (и должна) играть в
современном обществе превентивная психология. «Превентивная психология
– прикладная наука, призванная профессионализировать и гуманизировать
воспитательную

профилактическую

практику

по

предупреждению

отклоняющегося поведения детей и подростков. Организация практической
деятельности

по

предупреждению

асоциального

поведения

и

правонарушений несовершеннолетних предполагает прежде всего изучение
причин и истоков преступности как социального явления, а также
исследование природы отклоняющегося противоправного поведения» [3].
Любая преступность имеет корни в биологической и социальнопсихологической

природе

человека.
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преступлений,

которой государство и общество всегда не уделяют должного внимания.
В результате достаточно несложных размышлений, приходишь к
неожиданному выводу – война и насилие сознательно культивируются
человеческими сообществами уже несколько тысяч лет. Не исключено, что
это врожденная генетическая потребность 1-2% представителей популяции
Homo Sapiens, которые принуждают оставшиеся 98-99% следовать за собой
по пути к удовлетворению патогенетического отклонения в психике и
сознании 1-2% врожденных агрессоров и деструкторов.
Еще в начале 90-х гг. XX века В.В.Лунеев исследуя мотивации
преступного поведения, отмечал, что основой мотивации противоправного
поведения

является

субъективное отражение причин, имеющих

по-

преимуществу социально-психологические механизмы действия [22].
Есть новое видение проблемы преодоления насилия в повседневной
жизни человеческого общества. «Ненасилие должно занять подобающее ему
место в культуре и истории человечества, выйти из подполья и стать
предметом изучения и споров» [32].
В

настоящее

время

возможностей

перевода

бессознательной

(инстинктивной) агрессивности в социально безвредное русло не существует,
либо мы их сзнательно не замечаем, не признаем и не имеем желания
вводить в повседневную жизнь общества. .
Вообще, тему насилия в межличностных и межгосударственных
отношениях давно уже ясно сформулировал гуманист и правовед Гуго
Гроций: « Обращение к насилию во избежание лишь возможного насилия
лишено всякого основания справедливости. Жизнь человеческая такова, что
полная

безопасность

нам

вообще

никогда

не

доступна.

Против

неосновательных опасений следует полагаться на божественное правосудие и
прибегать к обеспечению безопасности, но не к силе» [11].
Безусловно достоин изучения опыт преодоления преступности и
насилия в современной России. В начале 2000-х г., численность участников
12
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организованной преступности по данным МВД – 200 тыс. чел., по
иностранным данным – 3 млн. чел. [19].
Прошло всего лишь около 20 лет, и численность организованной
преступности

в

России

резко

снизилась.

Такой

уникальный

опыт

заслуживает самого серьезного научного исследования.
«Война – это, возможно, самая аморальная и анархичная черта нашего
общества.

Её

обычно

принимают

как

неизбежность,

ссылаясь

на

неодарвинистскую идею борьбы за существование» [21].
XX век принёс человечеству две мировые войны, создание ядерного,
водородного, химического, биологического оружия массового поражения,
которые могут в считанные часы практически уничтожить земную
человеческую цивилизацию. Поэтому, помимо обычных локальных войн, во
избежание планетарной катастрофы «цивилизованные страны» отдают
предпочтение информационно-психологическим войнам. «Информационнопсихологические войны XXI века могут приводить к разрушению экономики
и политической системы, но в первую очередь жертвами таких войн
становятся

индивиды

(рано

или

поздно

любой

станет

жертвой

информационно-психологической войны)» [26].
Не

меньшую,

человечества

и

если

каждой

не

большую

личности

опасность

бурно

представляет

развивающиеся

для

системы

искусственного интеллекта, которые вызвали появление невиданного ранее
феномена нетократии. «Одной из самых актуальных проблем в мировом
сообществе в настоящее время является бурно развивающаяся на протяжении
последних тридцати лет психологическая проблема нетократии, реализуемая
в

киберпространстве

и

имеющая

далеко

идущие

последствия

для

формирования коллективного разума» [10].
В связи с проблемой нетократии особую важность приобретает
проблема эволюции моральных институтов и установления этических норм в
масштабах

всего

человечества.

«Моральный

прогресс

человечества

превращается в один из основных вопросов истории и её главное
13

Биосферное хозяйство: теория и практика

2020 № 12 (30)

требование… речь идет о том, чтобы наконец-то задействовать самый
мощный из доступных человечеству ресурсов благосостояния. Этим
ресурсом является организация отношений между всеми людьми на земле и
между всеми организациями и объединениями людей, в том числе и
государственными, на принципах взаимного уважения, взаимной пользы,
общности долговременных интересов всех людей земли. … Нынешняя
постдемократия – это такое устройство, где всю работу по зомбированию
массового человека берет на себя невидимая элита» [9].
Здесь трудно не вспомнить одно из точных изречений Жувенеля о том,
что «всемогущий Закон вознес Власть на небывалую высоту, предоставив ей
всей права» [13]. Исходя из крайне малозаметной эволюции (или прогресса)
человечества, и принимая во внимание стабильную доминанту диктата, о
которой верно высказался В.М. Кайтуков: «эволюционируя внешне, системы
диктата существуют и определяются особенностями психофизиологии,
психофизиологическим генотипом людей, теми чертами психики, структурой
мотиваций, которые конформны, стереотипны для большинства людей» [18],
Нам остается только уповать на всевышнего, или чудо космических
масштабов, когда вдруг наши земные власть имущие прозреют и начнут
мыслить и действовать, как действительно разумные Homo Sapienсы XXI
столетия.
«Общество – система открытая и его будущее является не только
продолжением прошлого и настоящего. Социальные мутации могут быть
почти неожиданными и нельзя не учитывать и того, что в мире нет доктрины
выжить всем. Но есть разработки о выживании США и других развитых
стран, где для России пока не находится места» [23].
Если говорить в глобальном масштабе (как, впрочем, это актуально для
любой отдельно взятой страны), то «идея ограничения власти со стороны
права означает не механический, а духовный процесс» [13]. Духовный
процесс, или духовная эволюция тесным образом связана с эволюцией
моральной. Можно сказать, что это синкретичный духовно-моральный
14
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процесс эволюции. И если мы умеем его фиксировать и отслеживать на
уровне отдельно взятой личности, то почему невозможно это проделать на
уровне всего общества или человечества?
Есть пессимистическая точка зрения: «нет реальаных надежд, что
поколение наркоманов индустриального развития примет альтернативный
жизненный стиль, связанный с более простой по преимущетву аграрной
экономикой» [32].
Хотя, скорее всего, можно предположить, что большинство населения
планеты проголосует за развитие техносферы и продолжение экспансии
всего искусственного мира…
Наша судьба, наша воля и поступки, в значительной степени
обусловлены генетическим кодом и космоприродными факторами. Говорят,
что у нас есть право сознательного выбора… Что мы выбираем то, что
обусловлено, что предопределено нам природой, находя задним числом
рациональное объяснение или оправдание своего поведения.
Жизненный путь индивидуума имеет целый ряд наблюдаемых
траекторий

(духовный,

психофизиологический,

психоэнергетический,

интеллектуальный, творческий и др. компоненты), принимающих вид от
прямой до хаотической многомерной зигзагообразности. Мы никогда не
отслеживаем развитие этих траекторий в полной мере, но всегда обладаем
иллюзорным представлением (ощущением, чувством) наличия этого пути и
его главного содержания. Итог всех траекторий упирается в одну точку, где
они обрываются.
Но, как говорится, надежда умирает последней. У нас еще есть шанс,
чтобы

оставаться

живыми

людьми,

а

не

киборгами

или

рабами

искуственного интеллекта. Только использование этого шанса – зависит от
каждого из нас. Все мы в итоге отвечаем за свое настоящее и наше общее
будущее [17, 20].
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УДК 13
В. Н. Иванова, Н. М. Лобыгина, Л. Г. Шебалина, Т. С. Просекова,
Н. А. Химичева
Алтайский государственный медицинский университет, Барнаул, Россия
СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ ПОДХОД В ФИЗИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ
ЧЕЛОВЕКА НООСФЕРНОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ
В статье исследуется сущность физической культуры как неотъемлемой части
общей гуманитарной культуры человека, без чего невозможно формирование
ноосферного общества. Показана специфика физической культуры и ее содержания.
Рассматривается идеал формирования цельной, всесторонне развитой личности, от
античности до современности. Показано, как данный идеал воплощается в современной
российской педагогике, а также в идее и практике реализации целостного
педагогического процесса в российской образовательной культуре. Проанализирована
специфика ценностей физической культуры и спортивно-массовой работы в данном
педагогическом процессе, на примере медицинского вуза.
Ключевые слова: ноосферное общество, гуманитарная культура, физическая
культура, воспитательный процесс, целостная личность, целостный педагогический
процесс, ценности физической культуры

В современном мире имеют место разные стратегии социального
развития. Пока наиболее активной и мощной является западная стратегия
утверждения западного элитарно-массового общества методами либеральной
демократии. В ней все материальные и духовные блага принадлежат элите, а
огромные массы населения являются подконтрольными глобальной и
национальным элитам, в результате чего многие достижения современного
общества, в том числе, полноценное воспитание и обучение, оказываются
недоступными для большинства населения. Но в российской традиции имеет
место иной подход к организации общества, основанный на принципах
народовластия, общего дела, гармонизации общественных и индивидуальных
отношений всего трудящегося населения страны. Лучшие достижения на
этом пути в настоящее время аккумулируются в концепции и стратегии
ноосферы. Хотя в данное время западоцентризм и стратегия глобализма
преобладают в общественной жизни, в том числе российской, данный
конфликтный путь развития человечества порождает и будет порождать все
больше

социальных

и

экологических

противоречий.

Это

в

итоге

свидетельствует о его бесперспективности. Поэтому уже сейчас необходимо
18

Биосферное хозяйство: теория и практика

2020 № 12 (30)

развивать культуру ноосферного общества, которая невозможна без
формирования человека облагороженного образа – именно среди широких
слоев населения.
В данной статье мы обращаемся к проблеме формирования физической
культуры молодежи как неотъемлемой части общей культуры человека. Как
известно, физическая культура, в том числе как вузовская дисциплина
«Физическая культура», относится к сфере культуры – но особой.
Практически все формы гуманитарной культуры (эстетическая, этическая,
научная, философская и пр.) воздействуют изначально на сознание, чувства,
интеллект и творчество человека и общества, формируя и преобразуя
сознание людей, а затем облагораживая их деятельность. В отличие от
различных форм гуманитарной культуры, физическая культура изначально
воздействует на тело, совершенствуя его, а далее и на психодуховную
культуру [5; 6; 8; 10; 13; 20; 21].
Вспомним древнегреческий принцип калокагатии [16; 17; 18].
Возможно, что точнее, по смыслу следовало бы произносить первые два
слога «коло» – как единый мировой закон гармонии. Он означает, что
формирование и развитие человека должно осуществляться гармонично, в
единстве тела и души. Хотя в целом данный термин, специфичный именно
для античного мира, имеет следующее толкование. Считается, что термин
калокагатия происходит от слов (chlos - «прекрасный», agathos - «хороший»,
«благой»). Есть мнение, что calos – это тело, a agalos - душа. Другие авторы
отмечают,

что

в

целом

греческий

термин

«caloсagathia»

означает

«прекрасный и хороший», «красивый и добрый» [15; 16; 17].
А.Ф. Лосев, изучая античность и феномен калокагатии, выделяет
следующие ее значения: социально-историческая калокагатия, характерная
для определенных сословных групп общества; политическая, проповедуемая
отдельными партиями; интеллигентско-софистическая калокагатия, как
идеал утонченной интеллигентности бытия; философская калокагатия,
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опирающаяся на оценки употребления данного термина в жизни полисов
[16].
Для нас в данном вопросе важно, что с древних цивилизаций культуру
человека измеряли не только культурой души, но и тела. Например, у Гомера
«воспевается и прославляется тот человеческий тип, который сохранил свое
очарование для античности. При описании внешности своих героев Гомер
использует такие эпитеты как: «боговидный», «божественный», «мощный»,
«прекраснейший» и так далее. В произведениях Гомер воспел саму
героичность, само телесно-душевное совершенство, саму силу и здоровье, то
есть качества, которые стихийно возносились родом в ранг жизненных
высших ценностей. Уже сравнение их с божественными существами
показывает значимость развития человека в телесно-духовном единстве в
гомеровское время» [15, с.36].
О целесообразности стремления к физическому совершенству пишет
Платон в своих произведениях. В «Тимее» он говорит о физическом здоровье
как

благе:

«Всякое

благо

прекрасно,

а

прекрасное

не

лишено

соразмеренности. А, следовательно, живое существо, если оно должно быть
таковым, надо считать соразмеренным». Для Платона важна соразмеренность
души и тела как основа здоровья. Для этого необходимо «...не приводить в
движение ни тела без души, ни душу без тела, чтобы взаимоограничиваясь,
они приходили к равновесию и здоровью. Поэтому человек, изучающий
науки или направляющий свой ум над каким-нибудь другим занятием,
должен совершенствовать и телесные движения – путем упражнения в
гимнастике, а тот, кто ревностью формирует свое тело – должен, наоборот,
совершенствовать движения душой, если он хочет по справедливости
прослыть человеком как прекрасным, так и хорошим» [цит. по 20].
Более широкое понимание калокагатии включает уже необходимость
высокого уровня развития духовности, т.е. фактически уже может
пониматься шире – как путь гармоничного формирования в человеке
триединства его качеств: тело – душа – дух [8]. С позиций физической
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культуры вполне приемлемо выражение: «В здоровом теле – здоровый дух».
А исходя из приоритетов собственно духовной культуры, более сообразным
оказывается выражение: «Здоровье духа (и души) обеспечивает здоровье
тела». По нашему мнению, эти противоположные подходы к здоровью и
гармонии человека вполне естественно снимаются при их взаимодействии в
общей культуре человека. Однако здесь также высвечиваются и приоритеты
формирования гармоничного человека в случае приоритетов воспитания «с
полюса телесности» (физическая культура) и «с полюса духовности»
(гуманитарная культура) с общей итоговой целью их воссоединения.
Необходимо также помнить, что ценности физической культуры, как и
в других сферах культуры, складывались на протяжении веков, порой
значительно видоизменялись, вплоть до противоположного содержания
(например, представления о греховности и «низости» тела в определенных
течениях средневековой культуры, где «тело является источником зла,
несчастий и проклятием человека» [15, с.35]). Поэтому без глубокого
понимания диалектики общей и физической культуры в их историческом
развитии невозможно понять смысл и сущность физической культуры с тем,
чтобы затем применить это знание в практике физического воспитания
молодежи. Кроме того, П.Г. Воронцов поднимает важную и новую проблему
– становления педагогической этологии, в которой просматриваются
эволюционные связи пред-нравственного поведения высших животных и
духовно-нравственного поведения человека в эволюции и современности [7].
Для нас интересен именно античный опыт единства души и тела в
культуре человека, поскольку в советский период развития педагогики в
нашей стране, в определенной мере был использован именно подобный идеал
гармоничного человека, хотя, конечно же, в совершенно иных исторических
условиях (В.А. Антюхова, О.В. Баева, В.К. Бальсевич, В.С. Ильин, Л.И.
Лубышева, Н.К. Сергеев, В.В. Сериков и др.) [1; 3; 14; 19; 20]. Согласно
проведенным исследованиям, идеал формирования личности советского
человека в значительной мере соответствует идеалам человека в ноосферном
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обществе, хотя и требует дальнейшего совершенствования. В этой эволюции
прослеживается несколько этапов.
Так, в 20-е–30-е годы ХХ века, как отмечает О.В. Баева, тоже
преобладал образ цельного, целеустремленного человека, но он был «далек
от эстетических идеалов античности. Место космоса занял завод, или шире –
организм промышленного города, с которым и связывалась пролетарская
гармония, место природы – дымящие трубы фабрик и заводов... Так,
воспитательная

сила

музыки

сводилась

к

маршам,

а

внимание

сосредоточилось на поиске ритмов, соответствующих ритму работающих
машин, удару молота, т.е. такой гармонии музыки и завода, которая способна
повысить производительность труда» [3, с.314]. В целом в эпоху первых
пятилеток складывался идеал свободного рабочего человека, способного
построить новую жизнь. В этом ракурсе, конечно же, физическое здоровье и
физическая подготовленность советского человека также ценились высоко.
Однако наиболее целостный подход к человеку в отечественной
антропологии и педагогике сложился в 60 – 80-е годы ХХ века. Именно в это
время

формируется

идеал

всесторонне

развитой

личности

коммунистического общества. Ему соответствует научно-философская и
научно-педагогическая концепция всесторонне развитой личности, но не
только далекого будущего, а что очень важно – в современном обществе. «По
сравнению с предшествующим периодом, определились два аспекта цели:
социальная

направленность

(подготовка

человека,

преданного

делу

коммунизма, определенного уровня нравственного и культурного развития;
сформированность научного мировоззрения, убежденности, идейности) и
творческая индивидуальность каждого ребенка (утверждался взгляд на
самоценность человека, целостность личностного развития)» [1, с.13].
В педагогике данная концепция оказалась весьма актуальной и
продуктивной. На ее основе сложилась идея и концепция целостного
педагогического

процесса.

Данная

концепция

оказалась

органически

связанной с теорией и практикой реализации формирования всестороннего и
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методами,

с

опорой

на

коллективистский образ жизни, на идеологию созидающего труда и
трудового обучения, защитника своей Родины (структуры ДОСААФ, нормы
ГТО и пр.), на стратегию формирования интеллектуально, творчески,
духовно развитого человека, обладающего крепким физическим здоровьем,
способным управлять своей жизнедеятельностью [1; 19].
Целостность педагогического процесса, как отмечают специалисты,
является предметом проектирования и конструирования. Педагогическая
теория задает некоторую «абстрактную характеристику» образовательного
процесса (B.C. Ильин), на которую ориентируются те, кто «выстраивает»
этот процесс. Это – своеобразная матрица, совокупность требований,
которым в идеале должен соответствовать процесс, достигающий высокого
уровня целостности. «Нецелостный» педагогический процесс – это в
буквальном смысле процесс, не выполняющий своего предназначения: не
воспитывающий, не развивающий в человеке того, что составляет его
социокультурную сущность [19, с.13]. В теории и практике формирования
физической культуры у обучающихся также необходима целостность
педагогического процесса.
По мнению Р.В. Картушова: «Высокий уровень развития физической
культуры предполагает, прежде всего, определенную систему ценностей, на
базе которых только и может выстраиваться соответствующая им физическая
и спортивная деятельность человека. Без подлинного ценностного отношения
к

телу

развитие

физической

культуры

будет

односторонним.

В

культурологическом и социологическом контекстах человеческая телесность
является

важнейшей

формой

воплощения

человеческой

духовности.

Следовательно, физическая культура должна сегодня стать значимым
элементом образа жизни молодого человека и занять полноправное место в
системе его ценностных ориентаций» [14, с.33].
Гуманитарные ценности в физической культуре разнообразны. Так,
В.К. Бальсевич и Л.И. Лубышева выделяют несколько основных групп таких
23

Биосферное хозяйство: теория и практика

2020 № 12 (30)

ценностей: интеллектуальные (знания в области физической культуры и
спорта), двигательные (реальная физическая подготовленность, физическое
здоровье),

педагогические

приобретенные

навыки

(методики

физического

деятельности),

воспитания

мобилизационные

и

(умения

самоуправления в физкультурно-спортивном отношении, здоровый образ
жизни), интенционные ценности (постоянное обращение к физической
культуре, соревновательная психология) [3; 10]. Мы считаем, что подобного
рода

ценности

необходимо

реализовывать

в

процессе

физического

воспитания, как в теории, так в и особенности на практике.
К сожалению, непрекращающиеся реформы в российском образовании
в значительной мере деформировали учебный процесс. Поэтому нельзя не
остановиться и на ряде очень тревожных процессов в современном
образовании. Хотя идея целостного педагогического процесса не отвергается,
на практике она формально принимается, но на деле фактически
девальвируется. Широкое распространение получают западные тенденции
принципиально иного отношения к человеку – как частичному, нецелостному существу, подвергающемуся деконструкции, с эгоистичными
устремлениями, с развитием индивидуалистических ценностей, которые
фактически являются альтернативами отечественной, в том числе, советской
педагогике. Воспитательный процесс на практике мало стимулируется в
работе педагога, в связи с чем он во многом лишь декларируется, но не
реализуется. Это характерно для современного образования в целом, не
является исключением и физическая культура. Но мы считаем, что
необходимо возрождать и укреплять лучшие ценности в культуре
человечества, ценности отечественной культуры и педагогики, в том числе, в
преподавании физической культуры.
В Алтайском государственном медицинском университете на кафедре
физической

культуры

и

здорового

образа

жизни

преподавателями

проводится разноплановая работа. основу курса составляют практические
занятия по физической культуре в течение всех лет обучения в вузе. Кроме
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этого, на разных курсах обучения читаются лекции по теории физической
культуры, двигательной активности и здорового образа жизни. В вузе
постоянно работает более 20 спортивных секций. Широкое развитие
получили

общественные

физкультурно-оздоровительные

и

спортивно-

массовые мероприятия со студентами. Сборные команды вуза отстаивают
честь университета на соревнованиях различного уровня – от городских,
краевых до масштаба федеральных округов и всероссийских, откуда молодые
спортсмены регулярно привозят награды. Также физкультурно-спортивная
подготовка студентов проводится с учетом специфики профессиональной
физической активности будущих врачей, по разным специальностям [2; 5; 7;
9; 11].
В целом считаем, что в теории физической культуры применение
общего социогуманитарного подхода означает следующее. Рассмотрение
феномена физической культуры в общегуманитарном и педагогическом
аспектах

невозможно

без

обращения

к

принципам

организации

и

формирования общей культуры человека и общества. Затем должно
произойти самоопределение специфики физической культуры в теории.
Далее необходим переход к педагогической и общесоциальной практике
формирования физической культуры у детей, подростков и молодежи, а
также у взрослых и пожилых людей. Соответственно, мы считаем, что в
вузовском

преподавании

физической

культуры

должны

органично

сочетаться: практические занятия по физической культуре и спорту
(основная часть учебной дисциплины по количеству часов); теоретическая
часть в виде лекционного курса; внеучебная физкультурно-оздоровительная
и спортивно-массовая работа, с опорой на лучшие достижения общей
культуры человека и человечества; теория и практика формирования
здорового

образа

медицинского

вуза

жизни
при

студенческой
осуществлении

молодежи;

профиля

физкультурно-спортивной

подготовки и здорового образа жизни будущих врачей.
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Для формирования телесного и телесно-духовного здоровья человека,
соответствующего грядущей ноосферной цивилизации, необходима широкая,
научно обоснованная, целенаправленная, упорная работа педагогических
коллективов, учителей и обучающихся. Также важнейшее значение имеет
семейное

воспитание

по

укреплению

физического

и

развитию

психодуховного здоровья детей и молодежи современной России. Но не
менее

важным

фактором

является

создание

самим

государством

благоприятных условий для работы педагогов, для полноценного воспитания
и обучения детей, подростков и молодежи, для создания здоровых условий
существования российских семей.
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SOCIOCULTURAL APPROACH IN PHYSICAL EDUCATION OF A
PERSON OF NOOSPHERIC CIVILIZATION
The article examines the essence of physical culture as an integral part of the general
humanitarian culture of a person, without which the formation of a noospheric society is
impossible. The specificity of physical culture and its content is shown. The ideal of the
formation of an integral, comprehensively developed personality, from antiquity to the present, is
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considered. It is shown how this ideal is embodied in modern Russian pedagogy, as well as in the
idea and practice of implementing a holistic pedagogical process in Russian educational culture.
The specificity of the values of physical culture and sports-mass work in this pedagogical
process is analyzed using the example of a medical university.
Key words: noospheric society, humanitarian culture, physical culture, educational
process, integral personality, integral pedagogical process, values of physical culture
Поступила в редакцию 14 декабря 2020
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Системный анализ и биосферное хозяйство
УДК 51+303.732.4
А.В. Винобер
Фонд поддержки развития биосферного хозяйства и аграрного сектора
«Сибирский земельный конгресс», Иркутск, Россия
ВВЕДЕНИЕ В ФИЛОСОФСКИЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ
ПРОБЛЕМЫ МАТЕМАТИКИ И СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА. ОЧЕРК 1
Целью исследования является разноаспектная мифология, постоянно живущая и
эволюционирующая вокруг математики и системного анализа. В начале статьи автор
высказывает несколько тезисов по поводу истории математики: в истории математики
много «белых пятен» и мифов, обусловленных отсутствием конкретной информации об
условиях и результатах творчества математиков былых времен; греческая наука и
греческая математика – это наследие Крито-Минойской цивилизации; возможно, в
будущем будет активно развиваться такая отрасль истории математики как
реконструктивно-моделирующая
математическая
археология
(археологическая
математика); интуиционизм далеко не сказал своего «последнего слова» и за ним
угадывается потенциальное серьезное будущее, если в ближайщие десятилетия всех
математиков не заменит искусственный интеллект.
Автор высказывает три серьезные и малоозвученные философские проблемы
математики: 1)
неточность, «размытость» и определенная условность
математического знания, 2) ошибочность математизации всех наук и отраслей знаний,
3) сведение живого многообразия реальности к структурам и формализации.
В первом приближении рассмотрена психологическая проблематика науки
математики – невероятно богатое поле для серьезных и глубоких исследований, и часто
игнорируемое математическим сообществом (особенно – правоверными логицистами и
формалистами).
Ключевые слова: история математики, интуиционизм, искусственный интеллект,
формализация, системный анализ.

Данная

статья

«Методологические

является

основы

продолжением

моделирования

предыдущих

процессов в

статей

биосферном

хозяйстве» и «Системный анализ и биосферное хозяйство» [8, 9].
Целью исследования является разноаспектная мифология, постоянно
живущая и эволюционирующая вокруг математики и системного анализа.
Поводом для написания конкретного эссе (мини-очерка) послужило
параллельное одновременное прочтение (на текущей неделе 21-26 декабря
с.г.) трех замечательных книг: 1) Яшин Б.Л. Философские проблемы
математики (2018) [33]; 2) Успенский В.А. Апология математики (2017) [30];
3) Кутырев В.А. Бытие или ничто (2015) [20] (последнюю, кстати, еще не
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дочитал, но совершенно понял для себя, что максимально солидарен с
авторскими мыслями и идеями, и отныне буду относить себя к категории
антропоконсерваторов,

т.е.

противников

господства

искусственного

интеллекта и проч. проч.).
Естественно, что данный текст является очередным экспромтом,
позволяющим

зафиксировать

субъективные

эмоции

по

поводу

вышеобозначенного и прочитанного, а также того, что давненько уже
проникало в мысли и вызывало интеллектуальный зуд самовыражения
(точнее,

выражения

собственного

мнения

по

поводу

широко

распространенной около научной мифологии).
Книга Б.Л.Яшина понравилась своей строгостью, обстоятельностью и
определенной точностью суждений. Полезна как философам, так и
математикам. Скорее, намного больше – первым, поскольку вторые, как
правило, не читают книг, где много слов и практически отсутствуют
формулы, числа, символы и графические (геометрические) отображения.
Книга (сборник статей) В.А. Успенского больше предназначена
гуманитарной аудитории и полезна студентам и молодым преподавателям
математики для расширения кругозора по поводу всепроникающего влияния
своей особенной науки – математики.
Приступая к выражению субъективного мнения, хотелось бы несколько
слов (или предложений) выразить по поводу истории математики. Как писал
Б.В. Гнеденко [14], математики редко выбирают своей специализацией
историю математики. Всё таки, доминирующее формально логическое
мышление не всем математикам позволяет увидеть и распознать «размытую»
сущность исторического. Опять же – в исторической науке – свои традиции,
свои структуры и абстракции, аргументы и проч., которые часто далеки от
формально-символического

отражения

мира,

господствующего

в

математической науке. Иногда, правда, случаются хождения математиков в
историю

(А.Т.

Фоменко),

которые порождают бурю
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противоречий, и переворачивают историю с ног на голову… Но это всё же
исключения.
Так вот в истории математики много «белых пятен» и мифов,
обусловленных отсутствием конкретной информации об условиях и
результатах творчества математиков былых времен – отсюда – домыслы и
крайне примитивные представления о развитии мировой математики до
появления

средневековой

европейской

математики,

породившей

впоследствии почти абсолютный евроцентризм всей математической науки.
От знаний математики прошлых тысячелетий уцелела в лучшем случае
1/1000 часть, запечатленная на глиняных табличках, на папирусе и других
менее долговечных носителях информации.
Если сравнить, например, с античной философией и литературой, где в
лучшем

случае

сохранилась

1/100

часть

былых

текстов,

то

с

математическими текстами – историческими артефактами дела обстоят как
минимум на порядок хуже. А ведь в античной философии от некоторых
великих философов до нашего времени дошло 1 или 2 афоризма.
Общепринятое мнение – среди математиков (и многих других
интеллектуалов), что математика как наука, впервые получила начальное
полноценное развитие в Древней Греции, ориентировочно с V века до н.э. А
тот момент, что в III и II тысячелетии до н.э., т.е. на 1,5-2,5 тысячи лет ранее,
в Древнем Египте, Шумере, Хараппе и Мохенджо Даро (древне индийская
цивилизация)

и

на

Крите

осуществлялось

сложное

техническое

строительство пирамид, храмов, дворцов, каналов, канализации и других
объектов – это как бы полагается, происходило на почти инстинктивном
уровне и никакие математические знания при этом не использовались, и
следовательно, математики не существовало.

Но археологи и историки

нематематического профиля считают, что древние индийцы добились
значительных успехов в развитии научных знаний, в том числе, и в
математике. Но поскольку математико-астрономические тексты эпохи
Индской цивилизации до нас не дошли, а имеющиеся надписи не
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расшифрованы, то судить об уровне этих знаний можно лишь косвенно – по
сохранившимся предметам материальной культуры.
Так называемая теорема Пифагора, известная в Вавилоне, Индии,
Китае уже за несколько тысячелетий до жизни древнегреческого математика,
присутствует во всех редакциях шульва-сутр, начиная с самой ранней. Не
исключено, что широкое применение этой теоремы было в древней Индии
основано на теоретической выкладке, а не на эмпирических данных [3].
Если отакливаться от такой позиции, то труд индийского математика
Ариабхаты (499 год) [10], это своеобразная энциклопедия, где отражены
знания прошлых эпох, в том числе, знания времен Хараппы и Мохенджо
Даро, которые были обретены индийскими математиками 4500-5000 лет
назад.
Нечто похожее прослеживает в своей работе Ю.В. Чайковский [32] по
отношению к греческой математике, углубляя её историю на несколько
веков. Но по нашему мнению – греческая наука и греческая математика – это
наследие Крито-Минойской цивилизации (письменность которой пока не
расшифрована), которая оставила после себя удивительные артефакты
архитектуры и искусства. По расшифрованному более позднему письму
(около 1500-1450 г. до н.э.) у крито-минойцев была хорошо разработана
система складского учета (почти за тысячу лет до Пифагора), не говоря о
строгих геометрических пропорциях в сложной архитектуре дворцов и
лабиринтов.
Возможно, в будущем будет активно развиваться такая отрасль
истории математики как реконструктивно-моделирующая математическая
археология (археологическая математика), в результате чего можно будет
восстановить действительную логику исторического развития математики на
протяжении всех пяти тысячелетий письменной цивилизации.
Монографии и труды по истории математики весьма резко различаются
по стилю изложения и степени насыщенности собственно математическим
содержанием.
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Если, для примера, сравнить три весьма известных труда по истории
математики: И.Г. Цейтен [31], Н. Бурбаки [1] и отечественную «Математику
XIX века» [23], то сразу бросается в глаза «плотность математического
материала». Самая математическая история, можно сказать, у Н.Бурбаки. Но
сколько в ней субъективного отношения к реальным фактам математической
истории. Например, интуиционизм – одно из ярких течений в математике XX
века, французские математики-историки представляют как некий «курьёз».
Хотя, по мнению А. Маркова (и многих других конструктивистов), по
мнению Г. Вейля – одного из самых ярких математиков первой половины XX
века (не говоря о самих математиках-интуиционистах), многие из взглядов
Брауэра, Гейтинга и иже с ними, были восприняты и усвоены математиками
конструктивного направления, неудовлетворенными господствующим в
настоящее время «теоретико-множественным образом мышления» [4, 12, 27].
Как утверждал Г.Вейль: «Брауэр открыл нам глаза и показал, как
далеко

классическая

математика,

питаемая

верой

в

«абсолютное»,

превосходящее все возможности человеческого понимания, выходит за
рамки таких утверждения, которые могут претендовать на реальный смысл и
истину, основанную на опыте» [4].
Как отмечал в своей замечательной философской монографии
«Методологические проблемы интуиционистской математики» М.И.Панов:
«Брауэр отверг за логикой право быть «инструментом для добывания
математических истин», считая, что математика рождается на интуитивной
дологической стадии, а за ней возникает язык как средство фиксации и
передачи математических мыслей. Однако, это средство неточное, ибо
изначально неточен человеческий язык. Логика – это всего лишь
механическая имитация языка, все недостатки которого сразу же становятся
недостатками логики. Поэтому единственным источником математики
является интуиция» [27].
И разве мало найдется современных математиков, которые бы не
разделили утверждение Гейтинга о том, что «для математической мысли
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характерно, что она не выражает истину о внешнем мире, а связана
исключительно с умственными построениями»? [12]
В самом деле – как можно представлять «курьезом» явление, которое
всерьез потрясло здание математического формализма в первой половине XX
века, «выбивая из коллеи» (из равновесия) таких гигантов математической
науки, как Д.Гильберт?
Интуиционизм далеко не сказал своего «последнего слова» и за ним
угадывается

потенциальное

серьезное

будущее,

если

в

ближайщие

десятилетия всех математиков не заменит искусственный интеллект. Что
вовсе не является наивной гипотезой, как можно было думать лет 30-40
назад. «Искусственный интеллект» уже основательно «наступает на пятки»
математикам,

производя

сложнейшие

математические

доказательства,

непосильные для отдельно взятого человеческого ума, и которые математики
порой не в силах проверить коллективно [19]. И тогда это будет подлинное
потрясение всего фундамента математической науки, построенной на
человеческой логике и интуиции.
Да простит меня добрый читатель за такое случайное отвлечение и
забегание вперед!
В сознании представителей гуманитарных наук прочно укоренился
стереотип (скорее, миф): математики говорят на языке символов, строго и
однозначно формулируют выражения и также однозначно понимают мысли
друг друга. В качестве еще одного случайного примера приведем два
высказывания: двух довольно известных советских математиков и одного
тоже известного – шведского.
В «Математической логике» Ю.Л. Ершова и Е.А. Палютина в
параграфе 36 «Рекурсивные функции» звучит: «Тезис Черча: любая
вычислимая частичная функция частично рекурсивна. Исторически именно
это утверждение было первым точным математическим определением
понятия (алгоритмически) вычислимой функции» [18].
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В «Очерках по конструктивной математике» П.Мартина-Лёфа звучит:
«Чёрч выдвинул тезис о том, что интуитивное понятие эффективности
равнообъемно с точным математическим понятием рекурсивности… Одна
половина тезиса утверждает, что рекурсивно перечислимые множества
эффективно перечислимы также в интуитивном смысле… Вторая половина
тезиса Чёрча – основная. Она утверждает, что множество, эффективно
перечислимое в интуитивном смысле, также и рекурсивно перечислимо»
[22].
А

теперь

попробуйте

объяснить

гуманитарию,

далекому

от

математических мейнстримов: об одном и том же тезисе Чёрча говорят
уважаемые математики или они разумеют разные тезисы Чёрча?
И тут начинаешь понимать великого А.Пуанкаре: «с точки зрения
Гильберта, математики комбинирует только чистые символы, и настоящий
математик должен рассуждать о них, не заботясь об их смысле. Его аксиомы
не являются для него тем же, чем они являются для обыкновенного
человека» [29].
И еще несколько строк по поводу тезиса Чёрча: «Тезис Чёрча – это
своего рода гипотеза: класс рекурсивных функций тождественен классу
всюду определенных вычислимых функций, т.е. рекурсивная функция всегда
вычислима. Доказать этот тезис невозможно из-за того, что вычислимая
функция не имеет строгого определения. Доводом в пользу тезиса Чёрча
является то обстоятельство, что все известные до сих пор рекурсивные
функции оказались вычислимыми.
Представители конструктивного направления принимают тезис Чёрча,
а интуиционисты не признают… Гейтинг выдвинул следующие аргументы
против

тезиса

Чёрча:

каждое

конечное

множество

рекурсивно,

следовательно, каждое подмножество конечного множества рекурсивно, но
эффективного метода, позволяющего задать каждое подмножество конечного
множества списком его элементов и тем самым получить основания для
вычислимости, не существует» [27, 13].
35

Биосферное хозяйство: теория и практика

2020 № 12 (30)

Из выше озвученного вытекают три серьезные и малоозвученные
философские проблемы математики:
1)

неточность, «размытость» и определенная условность

математического знания,
2)

ошибочность математизации всех наук и отраслей знаний,

3)

сведение живого многообразия реальности к структурам и

формализации.
Далее, мы намереваемся доказать наличие названных философских
проблем математики (скоре всего – в последующих статьях с одноименным
продолжающимся названием).
Пока же, отвлекаясь ненадолго от философских и исторических казусов
математического знания, коснемся, в первом приближении, психологической
проблематики науки математики. Невероятно богатое поле для серьезных и
глубоких исследований, и часто игнорируемое математическим сообществом
(особенно – правоверными логицистами и формалистами).
Существует широко распространенное в научной среде, в том числе и
среди математиков, безоглядное утверждение – обвинение в психологизме:
если кто-то посмеет рассматривать психологическую основу процесса
познания и психологические особенности самих познавателей – его быстро
объявляют «психологистом» и считают, что тема закрыта. Так делают все
поклоники «чистого знания» в философии, логике, социологии, в математике
и антропологии.
Процесс бурного развития математики в XIX веке [1, 23] породил такое
явление как идеализация математики и математиков. Явление относится
больше к сфере околонаучной мифологии, но многие ученые всерьез
проникаются этим мифом и всемерно его транслируют и сами начинают в
него верить. Скажу (по большому секрету) – математика – вполне
обыкновенная наука, ничем не превосходящая философию, психологию или
антропологию, а также многие иные отрасли научного знания. Математики –
вполне обычные люди, со всеми присущими другим людям (не математикам)
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поведенческими

качествами.

Воспеваемый ими фанатизм по отношению к своей науке и к своим
результатам – не более чем обычное тщеславие и чуть повышенная жажда
самовыражения. Кристальная честность и преданность делу служения истине
присуща может быть единицам из всего их исторически совокупного
сообщества.
В качестве примера: выдающийся французский математик Коши(по
отзывам своих коллег – эгоист и лицемер) успешно «затерял» рукопись еще
более выдающегося норвежского математика Нильса Хенрика Абеля,
присланную ему на отзыв Парижской академией наук [мемуар «Об одном
общем свойстве весьма обширного класса трансцендентных функций» в 1826
году]. В результате, по вине Коши, эта рукопись увидела свет только через 12
лет, после смерти Абеля, в 1841 году. А прояви Коши элементарную
человеческую порядочность и своевременно признай гениальность юного
коллеги из Норвегии, последний мог бы прожить не 27 лет, а скажем, хотя бы
50 лет и еще 23 года творил бы уникальные вещи (символические
произведения) на пользу своей науки [26, 23].
Аналогичным образом (подобно Коши) вели себя английские коллегиматематики (за исключением Г.Харди и Т.Литлвуда) по отношению к
приехавшему в далекую Британию индийскому гениальному самоучке
Рамануджану, проявляя снобизм, спесивость и даже не изжитый тогда
расизм. А ведь отнесись они к коллеге Рамануджану искренно почеловечески, и весьма вероятно, что он бы не умер от чахотки в 32 года.
О высоких моральных качествах в среде математиков также говорит
случай совсем недавний, произошедщий с Григорием Перельманом,
проявившем

предельные

математические

качества

и

получившем

уникальный математический результат, в процессе подтверждения которого
отдельные американские, китайские, да и российские коллеги, тоже повели
себя, мягко говоря, не этично, что в значительной степени повлияло на
психику уникального одаренного математика, и он практически оказался
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утерян для мировой науки на самой предельной точке своего творческого
математического взлета.
В общем, тема эта чрезвычайно богатая и требующая серьезного
осмысления.
Можно сказать и обратное – среди математиков действительно
встречается

немало

истинных

служителей

своей

науки

(или

–

математического искусства).
Богатейший материал психологической жизни математиков дают
автобиографии и биографии, что позволяет проникнуть не только в глубины
творческих приемов и механизмов мышления, но и во многие другие аспекты
психологической жизни науки математики и её творцов.
В качестве классического примера хочу привести автобиографии
Н.Винера, Л.С. Понтрягина, Н.Н. Моисеева, Е.С.Вентцель (И.Грековой) [7,
16, 17, 21, 25, 28].
Когда-то, в начале XX века, великий французский математик
А.Пуанкаре писал о том, что наука вне моральна, что не может быть научной
морали, как и моральной науки.
А. Пуанкаре действительно был истинным служителем математической
Музы (науки). Но тезис его о внеморальности науки конечто же устарел.
Давайте зададимся вопросом – могла ли появиться без участия
математиков атомная бомба или все виды новейших вооружений и вся
экспансия техногенной цивилизации?
Снобизм и ограниченность математики очень ярко проявились во
второй половине XX века, при бурном развитии прикладной математики и
становлении

системного

анализа

(который

многими

математиками

представляется количественной наукой и исключительно математическим
приложением).
Во-первых, среди математиков был долгий спор (до сих пор не
получивший завершения): одна ли есть математика или же их две: «чистая» и
«прикладная» [16, 5, 6].
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В 70-е и 80-е годы XX века уже прояснилось, что обещанное и
прогнозируемое чудодействие математических методов в моделировании и
прогнозировании сложных больших систем в значительной степени не
состоялось. То есть, наряду с несомненными успехами были и серьезные
неудачи и разочарования. Один из ведущих организаторов советского и
международного направления системного анализа Дж.М.Гвишиани приводит
слова

известного

американского

системного

аналитика

Форестера:

«математика слаба, когда сталкивается со всей сложностью и нелинейностью
реальных ситуаций». И резюмирует: большие надежды, возлагавшиеся на
применение

математических

методов

моделирования

и

имитации,

постепенно развеиваются – поведение социальных систем весьма ограничено
поддается методам количественного анализа [11].
Близкую точку зрения высказывает выдающийся советский математик
Е.С. Вентцель (И.Грекова): «Надо прямо смотреть в глаза фактам и признать,
что применение математических методов не полезно, а вредно до тех пор,
пока явление не освоено на гуманитарном уровне» [16].
Сходную точку зрения (с Д.М. Гвишиани и Е.С. Вентцель) высказывает
также академик-математик Н.Н. Моисеев: «многие связи, играющие важную
роль в биосферных процессах, мы пока не в состоянии формализовать, т.е.
описать их на языке математики. Для их представления мы вынуждены
использовать различного вида параметризации, основанные на экспертных
оценках» [24].
Да и в целом, во всей математике, в её многочисленных ответвлениях
(«на пути превращения в Вавионскую башню» [2]) в значительной степени
доминирует тенденция, отмеченная еще 65 лет назад Н.Винером: «тенденция
придумывать постулаты ради постулирования, и писать научные статьи ради
их

написания,

получила

широкое

математике» [7].
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Как говорится, на лицо – глубокий перманентный кризис. Особенно
ярко это заметно на фоне продвижения внедренческих работ по созданию
исскуственного интеллекта [19, 20].
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INTRODUCTION TO PHILOSOPHICAL AND PSYCHOLOGICAL
PROBLEMS OF MATHEMATICS AND SYSTEMS ANALYSIS. ESSAY 1
The aim of the study is a diverse mythology that constantly lives and evolves around
mathematics and systems analysis. At the beginning of the article, the author makes several
theses about the history of mathematics: there are many "white spots" and myths in the history
of mathematics, due to the lack of specific information about the conditions and results of the
work of mathematicians of former times; Greek science and Greek mathematics are the
heritage of the Cretan-Minoan civilization; perhaps in the future, such a branch of the history
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of mathematics as reconstructive-modeling mathematical archaeology (archaeological
mathematics) will actively develop; intuitionism has not yet said its "last word" and a potential
serious future is guessed behind it, if artificial intelligence does not replace all mathematicians
in the coming decades.
The author expresses three serious and little-voiced philosophical problems of
mathematics: 1) the inaccuracy, "blurring" and certain conditionality of mathematical
knowledge, 2) the fallacy of the mathematization of all sciences and branches of knowledge, 3)
the reduction of the living diversity of reality to structures and formalization.
In the first approximation, the psychological problems of the science of mathematics
are considered – an incredibly rich field for serious and deep research, and often ignored by
the mathematical community (especially by orthodox logicians and formalists).
Keywords: history of mathematics, intuitionism, artificial intelligence, formalization,
system analysis
Поступила в редакцию 25 декабря 2020

42

Биосферное хозяйство: теория и практика

2020 № 12 (30)

УДК 681.51:303.732+338.43

А.В. Распутина 1, А.В. Винобер 2
Байкальский государственный университет, Иркутск, Россия 1
Фонд поддержки развития биосферного хозяйства и аграрного сектора
«Сибирский земельный конгресс», Иркутск, Россия2
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РИСКОВ В СИСТЕМЕ АПК
Система агропромышленного комплекса относится к сложным гетерогенным
системам часто подвергающимся внешним и внутренним рискам различной природы:
эколого-экономическим, технико-технологическим, социальным и финансовым.
Прогнозирование рискогенных событий и управление рисками в системе АПК
характеризуется несовершенством методологической и инструментальной поддержки.
Недостаточно используются в процессе прогнозирования рисков методы экспертной
оценки и когнитивного моделирования. О прогнозировании рисков в системе АПК
имеется значительное число исследований, но в целом уровень изученности рисков в
системе является недостаточным. В нашей работе представлены алгоритмы
исследования и прогнозирования рисков и управления рисками в системе АПК.
Рассматриваются теоретические и практические аспекты использования в
прогнозировании рисков методов экспертной оценки, когнитивного моделирования,
разработки сценариев рискогенных ситуаций на основе системного анализа
потенциально возможных ситуаций. Предлагаемые нами алгоритмы могут успешно
применяться в условиях цифровизации системы АПК для целей планирования, мониторига
и развития инноваций в технической,социально-экономической и эколого-экономической
подсистемах АПК.
Ключевые слова: прогнозирование рисков, системный анализ, метод экспертных
оценок, когнитивное моделирование, развитие сценариев, экспертиза рискогенных
ситуаций, система агропромышленного комплекса

Введение
Одна из основных задач системного анализа – научиться объединять
математические и

неформальные методы

анализа, строгие

способы

исследования формализованных моделей с экспериментом, эвристическими
приемами, суждениями экспертов – так утверждал один из ведущих
отечественных специалистов системного анализа Н.Н. Моисеев [10].
Система

агропромышленного

комплекса

относится

к

сложным

гетерогенным системам и включает в себя три подсистемы, имеющие
различную природу, и функционирующие на основе разных законов:
экономических, технических, экологических и социальных. Прогнозирование
является важным средством формирования стратегии и тактики устойчивого
развития системы.
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Проблема эффективного прогнозирования аграрного сектора связана с
несовершенством методологической и инструментальной поддержки [15].
При

составлении

прогноза

важное

значение

имеет

умение

своевременно распознавать вероятное наступление качественного изменения
системы (скачкообразное или бифуркационное). В данном случае решающую
роль может играть предвидение, основанное на опыте и интуиции эксперта.
Таким образом, можно предполагать, что качественное или неформальное
прогнозирование

опережает

этап

формализованного

системно-

аналитического прогнозирования.
Способность предугадывания рисков в системе относится к высшим
формам эвристической деятельности, осуществляемой экспертами.
Так

как

прогнозирование

является

процессом

генерирования

информации о возможных будущих состояниях системы, его целесообразно
осуществлять посредством разработки сценариев, на основе деловых и
имитационных игр, с последующим отражением в когнитивных моделях,
позволяющих

более

адекватно

оценить

противоречия

и

проделать

качественный анализ системы.
Суть когнитивного моделирования состоит в том, чтобы сложнейшие
проблемы и тенденции развития системы отразить в упрощенном виде в
модели, исследовать

возможные сценарии

возникновения

кризисных

ситуаций, найти путь и условия их разрешения в модельной ситуации [3].
Для решения каждой проблемы может потребоваться особый,
специально-приспособленный для неё алгоритм анализа и последующего
улучшающего вмешательства. Не исключена ситуация, когда алгоритм
решения одной проблемы может быть успешно использован для решения
других проблем.
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Обзор литературы
Прогнозирование

будущего

опирается

не

только

на

анализ

объективных закономерностей, но и отражает личностные установки и
ценностные ориентации исследователя – отмечал И.Блауберг [2]. Когда
имеется недостаток тех или иных параметров данных, приходится полагаться
на субъективные оценки [18, 10].
Из трех групп методов прогнозирования (методы экстраполяции,
методы экспертных оценок и логического моделирования) – доминируют
методы экстраполяции – такова сложившаяся в науке традиция [11, 10, 1].
Методы экспертной оценки имеют значительное разнообразие и
относительно редко используются в теории и практике прогнозирования. В
сочетании с методами экспертных оценок хорошо совмещается технология
когнитивного моделирования.
Технология когнитивного анализа и моделирования дает возможность
исследовать различные проблемы с четкими и нечеткими факторами и
взаимосвязями, учитывая влияние внешней среды, прогнозировать развитие
возникающих ситуаций, получая в результате управляемый когнитивный
процесс, используемый для поддержки принятия управленческих решений
[16]. Когнитология как наука позволяет обеспечить передачу информации от
субъекта

исследования

программному

обеспечению

на

основе

её

структуризации [8].
Столь важную роль в прогнозировании рисков играет метод
альтернативных сценариев, отражающий тенденции развития системы с
учетом влияния факторов на динамику ситуации [10, 8].
О прогнозировании рисков в системе АПК имеется значительное число
работ, основанных на позициях системного анализа и отражающих в
основном

производственные

(технико-технологические)

и

финансово-

экономические риски.
Под управлением риском (в системе АПК) следует понимать
основанный на оценке риска процесс выработки и осуществления решений,
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позволяющий минимизировать негативное влияние различных факторов
внешней и внутренней среды, приводящее предприятие к разным потерям
[7].
В целом уровень изучения рисков в системе АПК является
недостаточным.
Э.В. Пешина, Р.Р. Садыков [13], говоря о необходимости активного
воздействия на совокупность рисков в АПК с целью обеспечения
устойчивого развития, выделяют пять видов рисков:
1) Агроэкологические.
2) Технологические.
3) Макроэкономические.
4) Внешнеторговые.
5) Социальные.
Об эффективности сценарного прогнозирования развития аграрного
сектора (с учетом возможных рисков) отмечают Н.А. Медведева [8, 9], Д.Ю.
Самыгин, Н.Г. Барышников, Л.А. Мизюркина [15], И.А. Романенко, Н.Е.
Евдокимова [14].
Об особенностях проявления эколого-экономических рисков в системе
сельского хозяйства –Я.М. Иваньо [4], А.Ю. Крежановская [6], О.В.
Кузьменко [7]. О моделировании риска в многомерных стохастических
системах с целью минимизации риска –А.Н. Тырсин, А.А. Сурина [17]. В.Н.
Овчинников,

М.В.

Аршба

рассматривают

проблему

необходимости

страхования как эффективного метода управления рисками в системе АПК
[12].
Имеется целый ряд работ по моделированию и прогнозированию
рисков в иных секторах экономики и производства, опыт которых может
быть использован в системе АПК: И.В. Яхнеева [19], А.А. Кононов, А.П.
Котельников, К.В. Черныш [5] и многие другие.
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Методология исследования
Методология

проводимого

нами

исследования

основана

на

избирательном применении методов системного анализа, направленных на
изучение сложных объектов системы агропромышленного комплекса, с
преимущественным

использованием

методов

экспертной

оценки,

структурированной посредством проведения деловых и имитационных игр,
разработкой сценариев и когнитивных моделей, способствующих принятию
научно-обоснованных

решений

для

целей

оптимального

управления

системой в различных ситуациях.
Результаты
В процессе исследования проблемы прогнозирования рисков в системе
АПК с позиций системного анализа нам удалось сформулировать два
рабочих алгоритма, соответствующих двум этапам исследования проблемы.
В первом случае (рис. 1) мы получили алгоритм исследования и
прогнозирования рисков в системе АПК, который позволяет представить в
концентрированном виде последовательность и взаимодействие основных
элементов и операций по созданию идеальной модели нейтрализации (или
адаптации) прогнозируемого риска.
1

2

3

4

5

6

7

8

Рис. 1. Алгоритм исследования и прогнозирования рисков в системе АПК
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1 – Постановка проблемы рисков, 2 – Определение целей, 3 – Определение
интересов, 4 – Определение ресурсов, 5 – Оптимистический сценарий, 6 –
реалистический сценарий, 7 – пессимистический сценарий, 8 – идеальная
модель нейтрализации рисков
Во втором случае (рис. 2) мы получили алгоритм управления рисками в
системе АПК, пригодный для практического применения на разных условиях
иерархии системы (федеральном, региональном и муниципальном).

Рис. 2. Алгоритм управления рисками
в системе АПК
1

2

5

3

6

4

7

8

11

10

12

13

14

15

9

1 – Управление системой АПК
(Министерство сельского хозяйства),
2 – Подсистема риск-менеджмента,
3 – Целевая программа
прогнозирования рисков,
4 – База данных потенциальных
рисков,
5 – Мониторинг внешней среды,
6 – Мониторинг внутренней среды,
7 – База данных экспертов,
8 – Действующие экспетные системы,
9 – Деловые и имитационные игры по
прогнозированию рисков,
10 – Сценарии рискогенных
ситуаций,
11 – Банк когнитивных моделей и
моделей экстраполяции,
12 – Служба (система)
дистанционного консультирования,
13 – Региональная система АПК,
14 – Муниципальная система АПК,
15 – Сельскохозяйственные
товаропроизводители и сельские
поселения.
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Рис. 3. Функциональная структура алгоритма управления рисками в системе
АПК
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На рис. 3, отражающем функциональную структуру алгоритма
управления рисками в системе АПК хорошо прослеживается вертикальная
взаимосвязь между четырьмя функциональными компонентами управления
рисками: 1) Подсистемой риск-менеджмента (имеющей веритикальногоризонтальную иерархическую структуру); 2) сообществом экспертов,
представленных в базе данных экспертов и привлекаемых к процессу оценки
и прогнозирования рисков; 3) Службой дистанционного консультирования
(также имеющей вертикально-горизонтальную иерархическую структуру,
которая

в

настоящее

время

слабо

проявляется

на

практике);

4)

сельскохозяйственными товаропроизводителями и сельскими поселениями,
непосредственного участвующими в процессе нейтрализации (минимизации
или адаптации) всевозможных рисков в системе АПК.
Информационные ресурсы, системно-аналитические и когнитивные
технологии

условно

распределенные

по

различным

базам

данных,

нуждаются в дальнейшем наполнении, структуризации, оптимизации и
экспертной оценке на применимость и востребованность в современных
процессах, имеющих место в системе АПК.
Такого же рода работа должна быть проделана с сообществом
экспертов – необходимо формирование наиболее полной базы данных
экспертов по районам, регионам и в целом по федерации, структурирование
экспертного сообщества по проблемам и направлениям, определение
рейтинга внутри сообщества и выработки оптимальных условий участия
экспертов в работе подсистемы риск-менеджмента.
Практическая значимость
Алгоритм исследования и прогнозирования рисков позволяет на этапе
исследования проблемы рисков в АПК оперативно расставлять акценты в
поиске значимой качественной информации и четко формулировать три
генерализующие

линии

(целеполагание,

определение

интересов

взаимодействующих сторон и наличие совокупных ресурсов, используемых
для решения проблемы), ведущие к разработке трех основных сценариев
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(оптимистического, пессимистического и реалистического), направленных на
решение проблемы (прогнозирование и преодоление рисков). В результате
имитационного проигрывания сценариев мы получаем итоговый продукт
этапа исследования: алгоритм идеальной модели нейтрализации рисков,
пригодный для дальнейшего практического применения в прогнозировании и
экстраполяции рисков.
Алгоритм управления рисками в системе АПК, представленный на рис.
2, является прототипом прикладной модели управления рисками, т.е.
инновационным технологическим продуктом, пригодным для практического
использования

(после

соответствующей

доработки

на

этапе

экспериментального внедрения на региональном и муниципальном уровнях.
Функциональная

структура

алгоритма

управления

рисками,

отраженная на рис. 3 может послужить основанием для когнитивного
моделирования
моделированию

и
и

организации
внедрению

деятельности
в

по

экспериментальному

непосредственный

процесс

риск-

менеджмента.
Выводы
Таким образом, системно-аналитическое рассмотрение проблемы
прогнозирования рисков в системе АПК приводит нас к заключению, что
наиболее перспективным методом прогнозирования можно считать метод
экспертных оценок, усиленный когнитивными технологиями, экспертными
системами и актуальными информационными ресурсами в виде баз данных
модельных ситуаций и сценариев.
Практическое использование предлагаемых нами алгоритмов возможно
при

эффективном взаимодействии

службой

дистанционного

подсистемы

консультирования

высококвалифицированных экспертов.
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Обсуждение результатов
Проблема прогнозирования рисков занимает одно из важных мест в
оптимизации

управления

системой АПК и

достижения

высоких

и

устойчивых экономических, социальных и экологических результатов.
Предлагаемые нами алгоритмы могут успешно использоваться в
условиях цифровизации системы АПК для целей планирования, мониторинга
и развития инноваций в технической, социально-экономической и экологоэкономической

подсистемах

информационные

и

аграрного

комплекса.

системно-аналитические

Безусловно,

компоненты

все

алгоритма

управления рисками нуждаются в более полном, детальном отображении,
показывающем их функциональную структуру и синергетический потенциал
взаимодействия

с

используемыми

методами

экспертной

оценки,

когнитивного моделирования, развития сценариев, имитационных и деловых
игр в рамках эвристической экспертизы рискогенных ситуаций.
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PREDICTION OF RISKS IN THE AGRICULTURAL SECTOR
The system of the agro-industrial complex refers to complex heterogeneous systems that
are often exposed to external and internal risks of various nature: ecological and economic,
technical and technological, social and financial. Forecasting of risk-related events and risk
management in the agribusiness system is characterized by imperfection of methodological and
instrumental support. Methods of expert assessment and cognitive modeling are not used enough
in the process of risk forecasting. There are a significant number of studies on risk forecasting in
the agribusiness system, but in general, the level of knowledge of risks in the system is
insufficient. Our work presents algorithms for research and forecasting of risks and risk
management in the agroindustrial complex system. Theoretical and practical aspects of the use
of expert assessment methods, cognitive modeling, and the development of risk scenarios based
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on a system analysis of potentially possible situations in risk forecasting are considered. Our
proposed algorithms can be successfully applied in the context of digitization system APK for
purposes of planning, monitoring and development of innovations in the technical,socioeconomic and ecological-economic subsystems APK.
Keywords: risk forecasting, system analysis, expert assessment method, cognitive
modeling, scenario development, risk assessment of risk situations, agro-industrial complex
system
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Глобальная экология и биосферное природопользование
УДК 504:334
В.С. Камбалин
Иркутский государственный аграрный университет
имени А.А. Ежевского,п. Молодежный,
Иркутский район, Иркутская область, Россия
ЗНАЧЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ В ЭВОЛЮЦИИ
ГОСУДАРСТВА НА ПРИМЕРЕ РАПАНУЙСКОГО ОБЩЕСТВА
Проведён анализ эволюционного пути микрогосударства на острове Пасхи от его
зарождения до деградации. Подчёркнут приоритет экологических причин
стремительного разрушения общества в условиях дефицитного природно-сырьевого
потенциала территории проживания общества. Проводится аналогия качества
природопользования в модельном и российском обществах. Обоснованы рекомендации по
усилению санкций к нарушителям российских норм природопользования, по созданию
государственных унитарных предприятий для укрепления системы рационального
природопользования и увеличения рабочих мест.
Ключевые слова: истощительное природопользование, остров Пасхи, гибель
рапануйского общества, государственные унитарные природопользователи.

ВВЕДЕНИЕ. В развитых государствах Европы и в развивающихся
странах Азии стремительно усиливается потребность в природных сырьевых
ресурсах. Соседние государства оценивают Россию как поставщика дешёвых
ресурсов. Экспорт сырья неуклонно возрастает. В регионах Сибири и
Дальнего Востока обнаруживаются экологические пустоты, деградированные
лесные пространства, опустевшие сельские территории. «Природные Силы
Сибири» перекочевывают в соседние страны, которые усиливаются за счёт
ослабления российских регионов [1-3, 5].
В связи с нарастанием проблем природопользования актуальным
представляется разработка модели рационального использования природных
богатств наших регионов. Поиск такой модели привёл автора к идее анализа
периодов развития некоего общества, которое за короткий срок прошло
исторический путь от зарождения и расцвета до потери государственности и
деградации.

Термин

«общество»

в

нашем

исследовании

означает

«совокупность исторически сложившихся форм совместной деятельности
людей» [6], проживающих на контролируемой территории. Наше понимание
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данного термина идентично понятию «государство». Все народы когда-то
откуда-то пришли на территории современной жизнедеятельности. После
вселения в новые территории сообщества племён эволюционно развивались в
соответствующие государственные формы.
Цель исследования заключается в анализе исторического пути
модельного государства и обосновании прогностических рекомендаций для
создания более рациональной системы российского ресурсопотребления.
Поиск моделей исследования привёл автора к двум объектам – Золотая
империя чжурчженей (1115-1234) и рапануйское общество. Из них особый
интерес

для

целей

исследования

представляют

процессы

развития

рапануйского сообщества, которое сегодня продолжает эволюционировать в
качестве аннексированной территории.
МАТЕРИАЛЫ

И

МЕТОДИКА

ИССЛЕДОВАНИЯ.

Изучены

научные публикации и блоги интернет-ресурса по теме исследования.
Использовались

общепринятые

научные

методы:

исторический,

диалектический, логический, иллюстративный, анализ и синтез явлений,
концептуального

моделирования

социальных

процессов

(глобальный

подход). Учитывалось действие законов Б. Коммонера, демографические
закономерности,

закон

всеобщей

конкуренции,

закон

действия

и

противодействия.
ОБСУЖДЕНИЕ.
Анализ изменений в развитии модельного государства позволяет
выделить следующие хронологические вехи развития:
1. Вторая половина 1-го тысячелетия нашей эры – IX век. Прибытие
первых полинезийских переселенцев и зарождение рапануйского общества.
Численность первопоселенцев не превышала 0,5 тысяч человек [4].
2. IX-XVII вв. Прибытие второй волны переселенцев, захват
территории,

доминирование

над

первопоселенцами,

продолжение

общественного развития, интенсивное истощительное лесопользование,
усиление

диктаторской

власти

вождей
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общественной жизни. Максимальная численность населения в десяти
племенах к концу периода достигала 15 тысяч человек [4, 7]. Расчётная
плотность населения в период расцвета составила 103,9 чел/кв. км.
3. XIV-XVI вв. На острове происходят негативные экологические и
социальные

процессы:

истощение

природно-сырьевого

потенциала,

уничтожение лесной растительности, деградация биогеоценозов, локальные и
масштабные

военные

противостояния

племён

и

кланов,

усиление

рабовладельческих явлений, укрепление диктатуры «длинноухих» вождей,
каннибализм, голод, дефицит пресной воды, социальные противоречия,
создание каменных идолов для поклонения диктаторам. Численность
населения к концу периода сократилась многократно [4, 7-9]. В итоге
военных столкновений кланов были уничтожены «длинноухие» диктаторы и
их символы (рис. 1).
4. 1722 г. Прибытие первых европейских мореплавателей (голландец
Якоб Роггевен), которые определили численность рапануйцев в 3 тысячи
человек [4, 7]. Расчётная плотность населения составила 18,3 чел./кв.км.
5.

Начало

жизнедеятельности
истощённого

века-первая

XVIII

оставшейся

дефицитного

растениеводства,

половина

популяции

аборигенов

природно-сырьевого

прибрежное

XIX

в.

Адаптация
в

потенциала:

рыболовство,

условиях
развитие

собирательное

природопользование. Численность рапануйцев составляет менее 5 тысяч
человек [4, 7-9].
6. 1862 г. Вывоз перуанскими работорговцами двух тысяч аборигенов в
Южную

Америку

на

восьми

кораблях

в

качестве

рабов.

После

дипломатического протеста Франции правительство Перу «вернуло» на
родину 15 рапануйцев с «пакетом цивилизованных болезней» (оспа,
алкоголизм и прочие). Больные репатрианты внесли значительный вклад в
рост смертности рапануйцев [4, 7-9].
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Рис. 1 - Моаи - брошенный символ некогда процветавшего
рапануйского общества. Фото Александра Волкова [4].
7. 1877 г. Численность аборигенного населения составила 111 человек.
8. 1888 г.Чилийский капитан Поликарпо Торо Уртадо высадился на о.
Пасхи и объявил об аннексии данной территории [4].
Итоги развития рапануйского

общества. Проведённый

анализ

развития популяции рапануйцев позволяет сделать вывод о фактическом
исчезновении с территории острова пасхальцев-рапануйцев и замещении
этого аборигенного населения представителями других соседних государств
и народов. Среди множества причин подобного изменения выделяется
приоритетная группа – экологические причины деградации общества.
Согласно всеобщему закону биологии «всё связано со всем», экологические
причины и проблемы вызывают многочисленные последствия в окружающей
человека природной среде. Все последствия экологических проблем, в свою
очередь, выступают в роли экологических причин следующего порядка.
Таким образом, экологические причины и следствия всегда находятся в
неразрывной связи и в итоге определяют уровень развития общества.
Группа

экологических

причин

на

протяжении

пяти

столетий

проявлялась отсутствием эффективных законов, норм и правил эксплуатации
лесных и водных ресурсов, истощительным (ущербным) потреблением
сырьевых ресурсов, дефицитом пресной воды, ветровой и водной эрозией
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почвы. Кроме собственно экологических укажем другие причины деградации
общества:
- голод, недоедание, дефицит пресной воды, дефицит белка животного
происхождения, канибализм;
- неустойчивая демографическая структура населения (инбридинг,
недостаток молодёжи, дефицит женской части популяции, болезни);
- безупречная диктатура власти вождя;
- локальные межплеменные и масштабные межклановые военные
противостояния, социальные протесты, бунты;
- внутрирапануйское рабовладение;
- социальные пороки вождей и рядовых членов общества (жадность,
зависть, лень, борьба за власть, воровство);
- природные катаклизмы в форме тайфунов, засухи, отсутствия дождей.
Следует подчеркнуть, что названные проблемы и причины деградации
общества тесно переплетены между собой – любая из них вызывает
множественные последствия, которые выступают в качестве причин нового
порядка.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.
Анализ

эволюционных

волн

рапануйского

общества

позволяет

сформулировать следующие выводы и рекомендации применительно к
реалиям природопользования российского государства.
1. Действующее законодательство в сфере использования природносырьевого потенциала Сибири и Дальнего Востока оценивается самым
низким уровнем эффективности. Особенно яркое проявление недостаточной
эффективности Закона видим на примере Норильской экологической
катастрофы [5]. По нашей оценке, последствия этого чрезвычайного
происшествия настолько огромны, что подобные случаи правительство
обязано

объявлять

национальной

экологической

катастрофой

и

национализировать собственность виновника ЧЭС в качестве компенсации
непоправимого вреда окружающей природной и социальной среде. Вместо
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этого граждане нашего общества наблюдают многомесячные переговоры
руководства предприятия-загрязнителя и министерства природных ресурсов.
2.

В

целях

сохранения

и

щадящего

использования

остатков

национального природного достояния Законодателю необходимо постоянно
усиливать санкции к нарушителям норм ресурсопользования.
3.

В

целях

повышения

конкурентоспособности

в

сфере

природопотребления правительствам субъектов Сибири и Дальнего Востока
необходимо

создавать

государственные

унитарные

многоотраслевые

предприятия с главной целевой установкой - создание рабочих мест и
снижение коррупционной составляющей в природопользовании.
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THE IMPORTANCE OF ENVIRONMENTAL ISSUES IN THE
EVOLUTION OF THE STATE ON THE EXAMPLE OF RAPA NUI
SOCIETY
An analysis of the evolutionary path of microstate on Easter Island from its origin to
degradation was carried out. They emphasize the priority of the environmental causes of the
rapid destruction of society in the conditions of the scarce natural resource potential of the
territory where society lives. An analogy of the quality of environmental management in model
and Russian societies is being made. The recommendations are justified: strengthening sanctions
against violators of Russian environmental standards. It is proposed to create state unitary
enterprises to strengthen the system of environmental management and increase jobs.
Key words: depleted environmental management, Easter Island, the death of Rapanui
society, state unitary nature users
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Иркутский государственный аграрный университет
имени А.А. Ежевского,п. Молодежный,
Иркутский район, Иркутская область, Россия
ЗНАЧЕНИЕ НАУКИ В СОХРАНЕНИИ ПРИРОДНОГО ПОТЕНЦИАЛА
И ГОСУДАРСТВЕННОСТИ РОССИИ
Показано первостепенное значение российской науки как стратегически важной
деятельности государства для сохранения отечества. Приводятся факты деградации,
высказывается уверенность в неизбежном подъёме научной сферы нашего общества
Ключевые слова: стратегическое значение науки, деградация научной сферы,
перспективы России

ВВЕДЕНИЕ. С самого начала рыночной системы природопользования
научная

сфера

российской

государственной

деятельности

неуклонно

деградирует [2]. Главную причину такой негативной тенденции мы
объясняем усилением международного прессинга зарубежного капитала с
единственной целью – затормозить научно-техническое развитие России и
превратить нашу страну в сырьевой придаток «развитому миру». Подобная
характеристика главной проблемы деградации Науки тревожно звучит в
выступлениях Президента РАН. Во многих ответах скрывается решимость
Президента совершить прорывы в Науке, усилить борьбу с лженаукой [2, 3].
Особо

злободневным

считаем

выступление

академика

Александра

Михайловича Сергеева в декабрьском интервью, которое получило весьма
интригующее название – «будет нам наука» [2]. По нашему мнению,
название

интервью

очень

удачное,

сугубо

научное:

краткое

и

всеобъемлющее. Единственное наше предложение в развитие поднятых в
интервью актуальных вопросов – хотелось бы завершить в этом названии
формулировку злободневной темы. С учётом содержания, окончание в
названии темы может звучать таким образом: «…пока гром не грянет».
ОБСУЖДЕНИЕ. Российская Наука сегодня в ещё большей степени,
чем

50

лет

назад,

стала

важнейшим

инструментом

сохранения

государственности. К такому выводу приводит анализ состояния данной
сферы общественной деятельности страны после получения суверенитетов
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республиками Советского Союза в начале 1990-ых годов, после антинаучной
приватизации российской государственной собственности в 1992-1994 годах.
Мировой системе природопотребления не нужна эффективная российская
Наука, поскольку таковая затрудняет выкачивание за рубеж природных сил
Сибири и Дальнего Востока. Всеми методами, в том числе коррупционными,
мировой бизнес в угоду концепции «золотого миллиарда» тормозит развитие
отечественной Науки.
С самого начала строительства в нашей стране рыночных отношений
данная сфера государственной деятельности всё более проявляет своё
стратегическое значение как один из самых главных стабилизаторов
российской устойчивости в международных отношениях. Научные плоды
истории, экологии, и политологии последних четырёх-пяти десятилетий
позволяют сделать вывод: лишь то государство имеет надёжные шансы на
продолжение существования в ближайшие 30 лет, которое неуклонно и
поступательно развивает Науку. Все остальные страны неизбежно, в
соответствии с законом всеобщей конкуренции, обречены раствориться в
человеческом сообществе, как таковые события произошли с империей
чжурчженей, с Ордой, с Советским Союзом.
По негласному и циничному убеждению зарубежных партнёров из
«развитых рыночных государств», состоятельной Науки в государствесателлите или в сырьевой колонии быть не должно. Объяснение очень
простое: «наука высоко развитых рыночных государств работает по формуле
– всё продаётся и покупается в угоду потребностям элиты». Вполне понятно,
что элита никогда не будет вредить сама себе и развивать нашу Науку. В
условиях

растущей

международной

конкуренции

никакое

развитое

государство не подарит России стратегически важные научные результаты.
Напротив, зарубежные партнёры всеми способами пытаются перетащить из
нашей страны работников Науки, принизить рейтинг отечественных научных
журналов, доказать несостоятельность русского научного языка. Именно
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такие важные проблемы нашей Науки подчёркнул в своём интервью
Президент РАН [2].
Россия – государство суверенное, с богатейшим природно-сырьевым
потенциалом,

который

притягивает

завистливые

взгляды

Зарубежья.

Иностранному бизнесу в своих тягостных размышлениях необходимо как
можно

быстрее

решить

наукоподобную

задачу

перекачки

дешёвых

природных ресурсов на свои территории. Аборигенам, за которых мировой
бизнес принимает сибиряков и дальневосточников, обещается много
разноцветных бусинок, в том числе в форме публикаций за рубли-доллары в
«рейтинговых» журналах.
Научные и другие деяния развитых рыночных государств приносят им
свои благостные плоды. К сожалению, российская Наука радует наших
сограждан всё меньше. В частности, уже 30 месяцев мы не можем увидеть
плодов юриспруденции, которая затрудняется оценить уровень правовой
ответственности соучастников лесозаготовки в заказнике «Туколонь»
Иркутской области. Адвокатура почти полностью потеряла надежды на учёт
научных экспертиз в расчётах ущерба животному миру от законных
лесозаготовок, но зато торжествуют «научные подходы в оценке ущерба»,
выполненные районными охотинспекторами. Научно дефицитный закон «Об
охоте и о сохранении охотничьих ресурсов…» от 24 июля 2009 года за
десятилетие привёл охотничье-промысловое хозяйство Сибири и Дальнего
Востока в чрезвычайно депрессивное состояние.
Российский природопользователь (с высокой долей иностранного
капитала) – владелец золотых, алмазных, угольных шахт и нефтяных
скважин – достойно, как сам считает, содержит свою науку, которая готова
одобрить интенсификацию ресурсопользования. Совершенно свежий и яркий
пример – норильская экологическая катастрофа, о которой власти узнали из
социальных сетей. Ни местечковая наука, ни региональные чиновники не
способствовали

получению

аналитического

материала

для

научных

исследований, о чём сказано в детективном репортаже Елены Костюченко и
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Юрия Козырева. Прошло полгода. Вряд ли появился сегодня в норильской
науке объективный исследователь ущерба окружающей среде и обществу.
Наши учёные коллеги - экологи и экономисты, со своих научных позиций
предлагают национализировать собственность загрязнителя в возмещение
нанесённого

вреда

Природе

и

обществу.

Федеральная

служба

«Росприроднадзор», со своих позиций, через 10 дней после катастрофы
оценила нанесённый ущерб в 148 млрд. рублей. Переговоры продолжаются.
Возвращаясь к главной идее декабрьского интервью академика
Сергеева, опираясь на исследования наших научных коллег, можем с твёрдой
уверенностью сделать вывод: Наука в нашей стране, безусловно, будет. До
прихода этого времени всем нам, труженикам науки, необходимо набраться
терпения и ещё эффективнее проводить исследовательские работы во благо
России.
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POTENTIAL AND THE RUSSIAN STATE
The strategic importance of Russian science for the preservation of the state is shown.
The facts of the degradation of science are given. Confidence was expressed in the inevitable
development of the scientific activity of the Russian state.
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Аграрный комплекс биосферного хозяйства
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Санкт-Петербургский государственный университет,
Санкт-Петербург, Россия1
ГКУ ЯНАО «Научный центр изучения Арктики», Салехард, Россия2
О НЕОБХОДИМОСТИ СОЗДАНИЯ НАУЧНОГО СТАЦИОНАРА
ПОЛЯРНОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ НА ЯМАЛЕ
В работе представлено обоснование необходимости создания научного
агростационара в Ямало-Ненецком автономном округе. Опытное поле было заложено
еще 89 лет назад для системы полярного земледелия (на территории города Салехард).
Ключевые слова: научный стационар, полярное земледелие, агробиоценоз,
Ямальская опытная сельскохозяйственная станция, Ямало-Ненецкий автономный округ.

На территории Ямало-Ненецкого автономного округа в последние годы
активно

формируется

и

развивается

сеть

научно-исследовательских

стационаров и полигонов комплексного экологического мониторинга [1–5].
Все они направлены на изучение состояния окружающей среды на фоновых
и антропогенно-преобразованных территориях Арктики и Субарктики.
Однако на сегодняшний день в округе нет ни одного официально
выделенного научного стационара для мониторинга агробиоценозов.
В Указе президента РФ от 5 марта 2020 года № 164 «Об основах
государственной политики Российской Федерации в Арктике на период до
2035

года»

предусмотрено

сельскохозяйственного

сырья

стимулирование
и

местного

продовольствия,

производства

развитие

крупного

этнического, экологического и промышленного туризма, сохранение и
развитие традиционных отраслей хозяйствования, народных промыслов и
ремесел,

способствующих

самозанятости…» [6].

обеспечению

занятости

и

развитию

В контексте данного указа, наличие постоянного

базового научного агростационара является крайне важным для изучения
возможности

обеспечения

продовольственной

стабильности

такой

важнейшей опорной зоной арктического развития, как Ямальский регион.
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На территории города Салехард имеется поле (общей площадью 5,6
га), которое принадлежит Ямальской опытной сельскохозяйственной
станции. Данное поле является одним из наиболее староосвоенных
агроценозов за Северным полярным кругом Российской Федерации, а также
мониторинговой площадкой, на которой возможно проведение наблюдений
за многолетней динамикой свойств окультуренных почв. Поле Ямальской
опытной сельскохозяйственной станции обрабатывается с 1932 года, и вошло
в систему Полярного земледелия СССР, наряду с полями Нарьян-Марской,
Игарской и др. опытных станций, опережая период их освоения на 5 лет и
уступая по давности возделывания только полю опытной станции Кольского
полуострова (на 7 лет) [7].
В первые годы площадь полей для сельскохозяйственного назначения
составляла 60 га, и включала слабоструктурированные легкосуглинистые
почвы на супесчаной материнской породе [7], то в 2020 году площадь
единственного оставшегося поля составляет всего 5,6 га.
На данном участке в течение многих десятков лет осуществлялись
плановые масштабные опытные работы в области растениеводства,
почвоведения и агрономии: разработка агротехнических мероприятий,
подбор, выведение новых ценных сортов зерновых, овощных и кормовых
культур, вплоть до 2007 года, когда научные работы постепенно были
свернуты [7]. Однако даже в период с 2007 по 2018 гг. на данном поле
продолжали высаживать картофель, то есть осуществлялись агрономические
практики. Внедрение комплексных агрономических мероприятий, привело к
тому, что за 88 лет здесь сформировался комплекс уникальных агропочв,
аналогов которому нет во всем мире [8-9]. Такой важный ресурс в научном и
агротехническом плане должен быть включен в единую сеть научных
мониторинговых стационаров Ямало-Ненецкого автономного округа.
В

физико-географическом

отношении

территория

планируемого

научного агростационара расположена в западной части Западно-Сибирской
равнины, на севере Среднесибирской низменности и представляет пологую
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слабовсхолмленную равнину Полуйской возвышенности. По схеме зональноландшафтного районирования – в лесотундровой зоне. Климат резко
континентальный и характеризуется продолжительной холодной зимой с
поздним

наступлением

тепла

и

ранними

заморозками.

Согласно

ландшафтному районированию данная территория приурочена к ОбскоИртышской долинной области Обской долинной подобласти, Нижнеобской
пойменной провинции Усть-Обском районе [10]. В соответствии с картой
природных комплексов севера Западной Сибири [11] территория относится к
Обь-Надымской лесотундровой провинции морских и озёрно-аллювиальных
равнин, к Обь-Надымскому ландшафтному району.
Специфическое положение данного поля в том, что оно уже находится
в городе и со всех сторон окружено многоэтажными и частными жилыми
домами, а также зданиями промышленного назначения (рис. 1, 2). В связи с
тем, что город постоянно растет и развивается существуют опасения, что
поле является привлекательной территорией для капитального строительства
и, в перспективе, может со временем исчезнуть под застройками.

Рис. 1. – Фото 1: поле Ямальской опытной сельскохозяйственной станции в
окружении жилых построек
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Рис. 1. – Фото 2: поле Ямальской опытной сельскохозяйственной станции в
окружении жилых построек
Отбор и описание почвы осуществлен в начале вегетационного периода
2020 года, в июле. Поле весь год находилось «под паром». На следующий год
планируется посадка сортового картофеля.
Агрофитоценоз включает (рис. 3): виды семейства злаковые (Poaceae)
(cop2), хвощ луговой (Equisetum pratense Ehrh.) (rar), пырей ползучий
(Elytrígia répens) (cop2). Проективное покрытие – 50%. Средняя высота
травостоя 6-10 см. tвозд. = +25,6оС; tпов.почвы = +25,5оС. Название фитоценоза –
злаково-разнотравный.
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Рис. 3. – Злаково-разнотравный фитоценоз, сформированный на 1-летней
залежи
В результате агрогенной трансформации экосистем: под влиянием
научно обоснованного сельскохозяйственного освоения целинных почв
лесотундры, систематического внесения удобрений, – за 89 лет на
исследуемом поле сформировался агрогенно-преобразованный почвенный
профиль – агродерново-подбур иллювиально-железистый оглеенный (рис. 4).
Невзирая на то, что подбуры сравнительно малоплодородны, на
агропочвах

Ямальской

опытной

сельхозстанции,

как

и

на

полях

Шурышкарского района (д. Ямгорт, с. Мужи), получают самые высокие
урожаи сельскохозяйственных культур по ЯНАО.
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Рис. 4. – Агродерново-подбур иллювиально-железистый оглеенный
P 0-20 (23) см – коричнево-бурый горизонт, включает мелкие тонкие
корни травянистой растительности, средне влажный; отмечено наличие
антропогенных

включений

призматический,

(стекло

легкосуглинистый.

и

уголь);

Переход

горизонт

комковато-

постепенный.

Граница

волнистая. t 0-20 (23) см = +25,7оС;
BFg 20 (23) – 28 (31) см – горизонт охристо-рыжего цвета с серыми
вкраплениями, содержит одиночные корни; влажный, призматический,
среднесуглинистый, переход постепенный, граница волнистая, t 20 (23)-28 (31) см =
+18,7оС;
BFg2 28 (31) – 39 (41) см – горизонт охристо-рыжего цвета с сизыми
пятнами

оглеения

среднесуглинистый,

и

редоксиморфными

призматический,

переход

признаками,

влажный,

постепенный,

граница

волнистая. t 28(23)-39 (41) см = +17,2оС;
CRox 39 (41) – 121 см – стратифицированный горизонт серо-рыжеохристого

цвета

(вертикальное);

с

редоксиморфными

влажный,

признаками

тяжелосуглинистый,

переход постепенный, граница ровная. t

71

40-50 см

и

с

оглеением

глыбисто-пластинчатый,

= +17,5оС; t

50-60 см

= +16,5оС; t
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+16,0оС; t 70-80 см = +15,0оС; t 80-90 см = +13,7оС; t 90-100 см = +12,2оС; t 100-140

+10,7оС.
С 121 – 143 см – горизонт светло-серо-бежевого цвета, влажный, песок,

бесструктурный, рыхлый;
С МПП (143-… см) – серый.
Почва: агродерново-подбур иллювиально-железистый оглеенный.
Таким

образом,

сельскохозяйственной

это

единственное

станции

имеет

поле

Ямальской

важнейшее

опытной

научное

и

сельскохозяйственное значение, причем не только для Ямало-Ненецкого
округа, но и для всей Арктической Зоны Российской Федерации. Проблемы
импортозамещения
использованием

в

региональном

локальных

ресурсов,

масштабе
в

том

тесно
числе,

связаны
и

с

почвенно-

агроэкологических. Это особенно важно в контексте того, что происходит
потепление климата и полярные территории становятся особо ценными для
земледелия, происходит экспансия сельскохозяйственных практик на Север,
что во многом уравнивает в производственных правах удаленные регионы с
центральными. Принятие в 2018 г. Федерального закона «Об органической
продукции и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» это подтверждает и актуализирует обозначенную
проблематику [12].
Санкт-Петербургский государственный университет с 2015 года
проводит серию комплексных научных проектов по изучению агропочв,
анализу метаданных об их состоянии и динамике, выявлению трендов
эволюции

залежных

почв

и

почв

в

состоянии

сельскохозяйственного использования в зоне многолетней

активного
мерзлоты,

комплексной оценке процессов деградации и проградации в рамках проектов
«Микробиом залежных почв агроэкосистем Ямало-Ненецкого автономного
округа: разнообразие, свойства, таксономия» (РФФИ-ЯНАО-№ 19-416890002) и «Урбанизированные экосистемы арктического пояса Российской
Федерации: динамика, состояние и устойчивое развитие» (Pure СПбГУ ID:
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11752931). ГКУ ЯНАО «Научный центр изучения Арктики» с 2018 года
принимает участие в данных исследованиях.
С октября 2020 года по результатам федерального конкурса проектов
Санкт-Петербургский государственный университет (группа Е.Абакумова)
вошел в состав Научного центра мирового уровня «Агротехнологии
будущего»

по

экологически
качественных

приоритетному
чистое
и

агро-

и

направлению

«Высокопродуктивное

аквахозяйство,

функциональных

создание

продуктов

и

безопасных,

питания».

Проект

осуществляется совместно со следующими организациями: Российский
государственный аграрный университет – МСХА имени К. А. Тимирязева,
Федеральный

исследовательский

центр

«Фундаментальные

основы

биотехнологии» РАН, Федеральный исследовательский центр «Информатика
и управление» РАН, Всероссийский научно-исследовательский институт
сельскохозяйственной

микробиологии,

Почвенный

институт

имени

В.В.Докучаева и Всероссийский институт генетических ресурсов растений
им. Н.И.Вавилова. Одной из задач проекта является

продолжение

исследований на Ямале, где обозначенное выше поле является уникальным
агроценозом-эталоном.
Таким образом данный уникальный агробиоценоз должен стать
базовым научным стационаром и быть включен в региональную систему
комплексного экологического мониторинга.
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Охотничье хозяйство и охрана животного мира
УДК 619:599(571.56)
В.А. Однокурцев, В.Т. Седалищев
Институт биологических проблем криолитозоны СО РАН,
Якутск, Россия
РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЭХИНОКОККОЗНОЙ ИНВАЗИИ НА
ТЕРРИТОРИИ ЯКУТИИ
Приводятся данные по распространению на территории Якутии двух видов
цестод − Echinococcus granulosus и E. multilocularis, которые имеют сложный цикл
развития, и являются опасными для диких и домашних животных, а так же для человека.
Перечислен видовой состав промежуточных и окончательных хозяев, случаи заражения
человека на территории Якутии.
Ключевые слова: цестоды, эхинококкоз, промежуточные, окончательные хозяева,
человек, Якутия

В настоящее время особый интерес представляет изучение вопросов
эпизоотологии

природно-очаговых

гельминтозоонозов

и

других

паразитарных болезней диких и домашних животных в различных регионах
России, в том числе и Якутии. Это связано с возможностью заражения
человека опасными гельминтозами одним из которых является эхинококкоз.
Род Echinococcus Rudolphi, 1801 включает несколько видов, однако их
роль в патологии человека на территории Российской Федерации изучена
только для Echinococcus granulosus (Batsch, 1786) и E. multilocularis (Leuckart,
1863), которые относятся к семейству Taeniidae (Ludwiq, 1866).
Эти заболевания распространены практически по всему земному шару,
основными носителями в природе являются хищные плотоядные
животные. Дикие хищные в природе являются носителями возбудителей
огромного числа заболеваний, которые при определенных условиях могут
переходить к человеку, домашним плотоядным, диким и домашним
копытным, грызунам. Эхинококкоз (цистный и альвеолярный) являются
одними из самых опасных паразитов, как для животных, так и для человека.
Природные очаги эхинококкоза широко распространенны в нашей
стране и за рубежом. Наиболее эндемичными районами в России являются
Чукотка, Корякский автономный округ, Якутия Омская область. Алтайский
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край. Новосибирская область. Отмеченная эндемичность альвеококкоза и
эхинококкоза обусловлена особенностями биологии паразитов и экологии их
дефинитивных и промежуточных хозяев. Причем роль различных видов
окончательных и промежуточных хозяев в поддержании природных очагов
данных гельминтозов неодинакова и определяется многими экологическими
факторами, характерными для конкретной зоогеографической зоны.
Распространением альвеолярного и цистного эхинококкоза у диких
животных на территории Якутии занимались Н.М. Губанов [4] , домашних –
М.Г. Сафронов [10,11], Л.М. Коколова [7]. Изучением распространения
эхинококкоза

(цистного

и

альвеолярного)

у

населения

республики,

диагностикой и лечением − медицинские специалисты В.С.Семенов [12], Б.И.
Альперович [1], Г.А. Бежаев [2], С.О. Мигалкин [8], П.П. Габышев [3],
Дягилева [6].
Вид Echinococcus granulosus (Batsch, 1786).
Половозрелая форма Е. granulosus представляет собой цестоду длиной
2–7 мм, которая состоит из головки (сколекса), шейки и 3–4 члеников
(проглотид). Сколекс 0,25–0,36 мм шириной имеет 4 присоски и хоботок,
вооруженный двумя рядами крючьев в количестве от 28 до 50 (в среднем 36–
38).

Первые

1–2

членика

являются

бесполыми,

предпоследний

–

гермафродитным, последний – зрелым. Зрелый членик содержит матку,
заполненную яйцами.
Личиночная стадия паразита (ларвоциста) представляет собой пузырь
размером от нескольких миллиметров до 30–40 см, окруженный слоистой
оболочкой

(кутикулой),

заполненной

прозрачной

опалесцирующей

со

двух

жидкостью.
Развитие
окончательного

Е.

granulosus

проходит

(дефинитивного)

и

сменой

промежуточного.

хозяев

–

Основным

окончательным хозяином Е. granulosus на территории Якутии является волк.
Вид обнаружен у 38 волков из 74 исследованных (Э.И. – 51,3.%; И.И. – 23000 экз.) взрослая форма паразитирует в тонком кишечнике, обнаружена у
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волка в Центральной Якутии (Амгинском, Усть-Алданском, Горном,
Намском,

Хангаллахском

Вилюйском

районах)

районах),

Южной

Западной

Якутии

Якутии

(Усть-Майском,

(Кобяйском,
Алданском,

Олекминском районах), Северо-Западной Якутии (Жиганском районе),
Северо-Восточная Якутия (Усть-Янском, Аллаиховском, Среднеколымском
районах). Цестода имеет широкое распространение на территории Якутии
встречается практически во всех местах, где обитает волк. [9]. У домашних
животных – собака [11]. Промежуточным хозяином являются травоядные и
всеядные животные, в органах и тканях которых развиваются личиночные
формы паразита. В Якутии зафиксировано у косули, дикого северного оленя
и лося. Передача возбудителя E. granulosus осуществляется в основном по
схеме волк – олень, лось − волк, к этой цепи могут подключаться человек.
Echinococcus multilocularis (Leuckart, 1863)
Из дефинитивных хозяев в распространении E. multilocularis в Якутии
наибольшее значение имеет песец, в меньшей степени лисица, хотя в других
регионах,

лисица

может

выступать

на

первом

месте.

Циркуляция

возбудителя E. multilocularis осуществляется в природе с возможным
включением синантропных грызунов и домашних плотоядных.
Цестоды

E.

multilocularis

обнаружены

у

трех

лисиц

из

68

исследованных (Э.И. – 4,4.%; И.И. – 3- 300 экз.), в Центральной Якутии
(Хангалласком районе), Западной Якутии (Кобяйском районе), ЮгоЗападной Якутии (Олекминском районе), у 27 песцов из 54 исследованных
(Э.И. – 50,0.%; И.И. – 54- 3000 экз.) в Нижнеколымский и Жиганском
районах [9]. Промежуточные хозяева, у которых развивается личиночная
форма являются мышевидные грызуны. В Якутии зафиксированы у обского
лемминга, узкочерепной, красной, красно-серой, северосибирской полевок,
ондатры и белки [5].
Человек является промежуточным хозяином эхинококка, заражается от
окончательного хозяина, но в передаче инвазии чаще всего не участвует, и
является биологическим тупиком для паразита.
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Способы заражения человека
Цестоды E. multilocularis и E. granulosus являются одними из самых
опасных паразитических червей, поражающих человека. Эхинококкоз
гидатидозный и многокамерный – тяжелые, хронически протекающие
гельминтозы, нередко приводящие к инвалидности, а в запущенных случаях
заканчивающиеся летально. Человек для эхинококка служит промежуточным
хозяином. Существует много способов заражения человека. Основную роль в
заражении человека играет общение с больными собаками, на шерсти и
языке которых могут находиться яйца и членики эхинококка. Здоровые
животные нередко также участвуют в передаче инвазии человеку в качестве
механических переносчиков яиц, попавших на их шерсть или язык в
результате облизывания зараженной собаки. Не исключается и заражение
человека при поедании немытых овощей, ягод, фруктов, загрязненных
фекалиями

собак,

содержащими

онкосферы

и

членики

эхинококка.

Онкосферы могут также заноситься мухами на различные продукты питания
или попадать на них с пылью, что нередко имеет место в засушливых
районах с сильными ветрами.
Человек заражается от диких плотоядных во время охоты, при разделке
их шкур, употреблении в пищу дикорастущих трав и ягод, загрязненных
фекалиями волков и других возможных окончательных хозяев эхинококка,
при употреблении воды из природных водоемов. На Севере, в районах
развитого оленеводства, наиболее часто заражаются оленеводы и их семьи, в
районах развитого охотничьего промысла – охотники и лица, занимающиеся
разделкой шкур диких плотоядных. В населенных пунктах с большим числом
собак все жители, особенно дети и женщины, занимающиеся изготовлением
одежды (шапок, рукавиц и пр.) из шкур собак, подвергаются высокому риску
заражения.
Заражение эхинококками может происходить в течении всего года, что
обусловлено

устойчивостью

онкосфер

к

внешним

воздействиям

и

длительным сохранением их жизнеспособности во внешней среде. Однако
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имеются, очевидно, периоды наиболее высокого риска заражения, связанные
в основном с особенностями быта и хозяйственной деятельностью человека.
Такими периодами являются, например, сезон охоты, период массового забоя
оленей и пр.
Заражение

человека

осуществляется

тремя

основными

путями:

непосредственно от диких плотоядных (волка, песцов, лисиц, собак) в
результате

проглатывания

онкосфер,

находящихся

на

их

шерсти,

употребления в пищу дикорастущих трав и ягод, питья воды из источников,
служащих местом водопоя диких животных, от собак, которые сами активно
инвазируются, охотясь за дикими мышевидными грызунами.
В местах вольерного разведения пушных зверей (песцов, лисиц)
человек может заразиться во время кормления и ухода за ними.
Контингентами,

подвергающимися

высокому

риску

заражения

альвеококкозом (в пределах эндемичных территорий), можно считать
охотников и членов их семей, лиц, ухаживающих за вольерными пушными
зверями, сборщиков пушнины и лиц, занимающихся ее обработкой, а также
жителей поселков, в которых собаки играют большую роль в хозяйственной
деятельности и быту человека. В этом случае, как и при эхинококкозе,
высокому риску заражения подвергаются дети.
Заражение альвеококкозом как окончательных, так и промежуточных
хозяев, в т.ч. и человека, происходит обычно в определенные сезоны года.
Сезон заражения связан с особенностями быта и хозяйственной деятельности
населения, в частности, со сроками сезона охоты, сбора и обработки
пушнины, сбора дикорастущих трав и ягод.
По данным государственного учреждения здравоохранения «Центр
гигиены и эпидемиологии в Республике Саха (Якутия) в 2009 г. отмечено 16
случаев заболевания, в том числе у детей 3, что составляет на 100 тыс.
населения, соответственно 1,7 и 1,2. В 2010 г. − 14 случаев, в том числе у
детей 1 случай, что составляет на 100 тыс. населения, соответственно 1,5 и
0,4. В 2012 г. отмечено шесть случаев заболевания, в Олекминском районе –
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4, Хангаласском – 1, г. Якутске – 1, общая зараженность составила 0,6 на 100
тыс. населения. В 2013 г.зарегистрировано 11 случаев, в Верхнеколымском –
1, Кобяйском – 1, Ленском – 1, Нижнеколымском – 2, Оленекском – 1, в г.
Якутске 5, общая зараженность составила 1,2 на 100 тыс. населения. В 2014
году – 12 случаев, 2016 году – 9 случаев и 2018 – 6 случаев.
Заключение
На территории Якутии у хищных млекопитаю паразитирует два вида
цестод – E. multilocularis и E. granulosus относящихся к роду Echinococcus
Rudolphi, 1801, семейству Taeniidae (Ludwiq, 1866).
Цестоды со сложным циклом развития, окончательный хозяин

E.

multilocularis на территории Якутии является песец, редко – лиса.
Промежуточные хозяева – мышевидные грызуны. Вид распространен в
основном тундровой зоне.
Окончательным хозяином E. granulosus является волк, Промежуточные
хозяева – копытные (в Якутии – косуля, олень, лось). Вид широко
распространен на территории Якутии.
Из домашних животных заболевание чаще всего встречается у собак,
особенно тех которые используются на охоте.
Человек

заражается

от

окончательного

хозяина

и

является

биологическим тупиком для паразита.
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SPREAD OF ECHINOCOCCAL INFESTATION ON YAKUTIA
TERRITORY
Data on two cestodes species distribution in Yakutia, Echinococcus granulosus and E.
multilocularis, which have a complex development cycle and are dangerous for wild and
domestic animals, as well as for humans, are presented. The intermediate and final hosts species
and cases of human infection on the territory of Yakutia are listed.
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Иркутского государственного аграрного университета им. А.А. Ежевского,
п. Молодежный Иркутского района Иркутской области
ИЗУЧЕНИЕ ОХОТНИЧЬИХ РЕСУРСОВ И МЕСТООБИТАНИЙ
ЖИВОТНЫХ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМИ КАФЕДРЫ ТЕХНОЛОГИИ В
ОХОТНИЧЬЕМ И ЛЕСНОМ ХОЗЯЙСТВЕ С УЧАСТИЕМ
СТУДЕНТОВ ФАКУЛЬТЕТА ОХОТОВЕДЕНИЯ ИРКУТСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО АГРАРНОГО УНИВЕРСИТЕТА
(НАУЧНЫЙ ОБЗОР)
Обобщены исследования по изучению ресурсов охоты: состоянию численности
животных, их размещению, характеристике местообитаний животных, в т.ч. с
детальными характеристиками видового состава флоры.
Ключевые слова: охотничьи ресурсы, численность, местообитания, размещение,
флора.

Вовлечение студентов в сферу научных исследований возможно лишь
путем выполнения совместных научных работ. По существу – это основа
обучения, на которой должен строиться весь процесс подготовки будущих
специалистов.
В изучении охотничьих ресурсов выделяется несколько направлений. В
качестве основного можно выделить состояние численности и размещения
животных. Это публикации по Забайкалью [29], а также югу Предбайкалья
[54,4,43], влиянию пожаров на численность кабана [48], cостоянию
численности

учебно-опытной

базы

«Мольты»

[44],

и

различиям

в

заселенности соболем бассейна р. Голоустная [45]. Выделяются работы, в
которых состояние численности связывается с другими показателями
[18,55,19], и работы с использованием математической статистики [20,53],
публикации с анализом полового состава промысловых проб [33,47], и
воздействием промысла на ресурсы охоты [34]. Особо выделяются работы с
ландшафтными свойствами местообитаний животных (охотничьих угодий)
[30,52,35]. Наряду с отмеченным выше, уделялось внимание югу (Саха)
Якутии [56,57], в том числе охране охотничьих ресурсов [23]. Для
территории

учебно-опытного

охотничьего
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выполнялись научные работы с определением точности учета [22,40]. Кроме
того,

по

изучению

картографированию

на

размещения
ландшафтной

охотничьих
основе

с

млекопитающих

и

ландшафтно-видовой

инвентаризацией местообитаний животных [51,36,37], и по инвентаризации
охотничьих угодий c использованием материалов лесоустройства [41,26,27].
При исследованиях уделялось внимание охотничьим млекопитающим в
черте г. Иркутска [31,8], белка обыкновенная и ондатра на его территории
постоянно обитают. Кроме того на кафедре выполнялись научные работы со
студентами, отражающие состояние лесов [5,6,7]. Особо обращают на себя
внимание работа, выполненная по питанию охотничьих животных [3].
Велись на кафедре работы и публиковались результаты по изменению
возрастной структуры лесов и состоянию численности охотничьих животных
[17,38,60]. В публикациях с участием студентов уделялось на кафедре
внимание динамике лесного фонда и лесовосстановлению [32, 16, 42], а
также характеристике лесного фонда [13]. Наряду с этим нельзя не выделить
публикацию

по

возвышенности

изучению
[46],

пирогенной

характеризующую

сукцессии

на

Онотской

послепожарную

динамику

местообитаний.
Большое внимание уделялось изучению флоры, в частности, как
основы исследований кормовых и защитных свойств местообитаний
животных и их питания. Исследования выполнялись в Предбайкалье (49,10]
и Забайкалье [1], а также по фанерофитам в составе флоры [11,14], и вместе
со значением в питании благородного оленя [12], фанерофитам в черте г.
Иркутск в том числе [28]. Выполнялась работа по видам растений в питании
рябчика [3], систематическому анализу подлесочной флоры Верхнего
Приангарья [21]. Особое внимание было уделено роду ивы [24,25]. Кроме
того, был опыт изучения инвазивных видов [39]. Изучалась арборифлора
перспективная для озеленения [9] и растительный покров в Киренском
районе Иркутской области [15], особое внимание уделялось древесным
розоцветным [2] и анализу флоры окрестностей учебной базы «Булунчук»
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[58]. Особо выделяются работы с дендрологической и биоморфологической
характеристикой древесных и полудревесных растений территориальных
объектов Предбайкалья [50,59].
Судя

по

опубликованным

данным,

выполнялись

исследования

состояния популяций животных, отражаемые их численностью, уделялось
внимание размещению ресурсов охоты. Особое внимание уделялось
местообитаниям животных. Они изучались с использованием ландшафтных
свойств и видового состава флоры, в т.ч. и для изучения питания охотничьих
животных.
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Экологический мониторинг наземных экосистем
УДК 582(571.150)
Т.В. Корниевская
Алтайский государственный университет, Барнаул, Россия
РИТМОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РЕДКОГО И
ИСЧЕЗАЮЩЕГО ВИДА PAEONIA HYBRIDA PALL. В СТЕПЯХ
КУЛУНДЫ (АЛТАЙСКИЙ КРАЙ)
В статье представлены первые итоги работы по изучению ритмологических
особенностей Paeonia hybridа в условиях сухостепной зоны Кулунды (Алтайский край).
Определены даты наступления фенофаз и установлена их длительность. Пион степной
обладает весенне-летнезеленым феноритмотипом.
Ключевые слова: фенология, феноритмотип, Paeonia hybrida, степи, Кулунда

Paeonia hybridа Pall. – пион гибридный (степной) является редким
видом на территории Алтайского края и внесен в Красную книгу РФ [1].
Изучение ритмики развития редких видов в годичном цикле – это
необходимая основа для решения задач охраны природы и рационального
использования природных ресурсов, в том числе сохранения популяций
редких и исчезающих видов растений. Именно поэтому необходимо знать
особенности

сезонного

развития

растений,

даты

наступления

фенологических фаз и оценивать регулярность цветения, обсеменения и
общие закономерности их фенологии [2].
В настоящее время многие работы посвящены особенностям сезонного
развития Paeonia в условиях интродукции в ботанических садах, но в
естественных условиях обитания сезонный ритм практически не изучался.
Целью настоящей работы являлось изучение ритмологических особенностей
популяций редкого и исчезающего вида P. hybridа, обитающего в
сухостепной зоне Кулунды.
Фенологические наблюдения за природной популяцией P. hybridа
выполнены по общепринятой методике И.Н. Бейдеман [3]. У пиона степного
фиксировались фенофазы начала весеннего отрастания, активной вегетации,
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диссеминации

и

окончания

вегетации.
Весеннее отрастание отмечалось при выходе ростков на поверхность
почвы. Под активной вегетацией понимался период после отрастания
побегов (развертывание листьев, рост побегов, полное облиственение до
появления первых листьев, изменивших окраску). Окончание вегетации
фиксировалось при дальнейшей смене окраски листьев, засыхании и полном
отмирании надземных частей. Бутонизация отмечалась с переходом
генеративных зачатков к активному росту и развитию. Продолжительность
цветения устанавливалась от начала цветения (появление цветков у 5–10%
особей популяции) до прекращения цветения (отцветание у 75–80% особей).
Плодоношение отмечалось при опадании околоцветника и набухании завязи.
Созревание плодов (обсеменение, диссеминация) фиксировалось при
массовом отделении семян от материнской особи.
Изученная популяция пиона гибридного находится в Михайловском
районе, в окр. с. Полуямки (Алтайский край). Эта территория находится в
переходной полосе между Кулундинской аллювиальной равниной и
Приобским плато. Территория места проведения исследования расположена
в зоне умеренно-континентального климата с холодной, малоснежной зимой
и жарким летом. Продолжительность безморозного периода составляет 117–
126 дней [4]. Абсолютный минимум температур отмечается в январе -51°C.
Абсолютный максимум температур приходится на июль и составляет +41°C.
Годовая

сумма

осадков

составляет

180–350

мм.

Сумма

осадков

вегетационного периода не превышает 140–190 мм. Основная масса осадков
выпадает в июне–августе с максимумом в июле. Почвы каштановые,
легкосуглинистого состава.
При установлении фенологических фаз учитывалось накопление
определенного количества тепла, которое влияло на смену фенофаз.
Согласно методическим подходам З.И. Лучник [5] учитывались суммы
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положительных температур (выше 0°C), эффективных (выше +5°C) и
активных (выше +10°C).
Нами

изучены

особенности

сезонного

перистоковыльно-пионово-караганниковой

развития
степи.

P.

hybridа

в

Распределение

ритмологических признаков обусловлено биоморфологическими признаками, а
также ареалогической и экологической принадлежностью видов [6].
Paeonia hybridа – корневищный травянистый поликарпик с клубневидно
утолщенными корнями, на которых расположены укороченные корневые
клубни, образованные в результате утолщения придаточных корней [7]. Геофит.
Пион степной развивался в условиях континентального климата. Это
узколокальный вид, распространенный на Приобском плато, предгорьях и
низкогорьях Алтая, в северо-восточной и восточной части Казахстана,
обитающий в основном на остепненных лугах и открытых каменистых склонах
сопок и холмов [8, 9] на лесных опушках нижнего и среднего поясов гор [10], в
долинах крупных рек, в сообществах закустаренных, настоящих и луговых
степей [1]. Иллюстрации основных фенологических фаз P. hybridа представлено
на рис. 1.

А

Г

Б

В

Д

Е

Рис.1. – Фенологические фазы P. hybridа: А – всходы, Б – весеннее
отрастание, В – цветение, Г – плодоношение, Д – зрелая листовка,
Е – зрелые семена.
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Весеннее отрастание P. hybridа начинается в ранние сроки, сразу после
стаивания снега. При возврате пониженных температур растения не
повреждаются, приостанавливаясь в росте независимо от срока отрастания. В
2020 г. отрастание пиона гибридного началось с 1 апреля и длилось 5–7 дней,
затем растения перешли к фазе активной вегетации, которая завершилась к
концу второй декады апреля. Бутонизация длилась 10 дней (19–29 апреля). С
30 апреля появились первые цветы P. hybridа (рис. 2).
Месяцы
Декады
P. hybridа

апрель
I

II

май
III

I

июнь
II

III

I

II

июль
III

I

II

август
III

I

II

сентябрь
III

I

II

III

Рис. 2. – Феноспектр Paeonia hybrida Pall. в 2020 г.:
– весеннее отрастание,
– цветение,

– активная вегетация,

– плодоношение,

– бутонизация,

– диссеминация,

– окончание

вегетации.
По датам начала цветения пион гибридный относится к ранневесенней
группе. Цветение P. hybridа начинается в третьей декаде апреля при суммах
активных температур, не превышающих 50°C. Фаза цветения довольно
короткая – 10 дней (с 30 апреля по 9 мая).
Филиппова Л.Н. [11] отмечала, что интенсивность развития вида
характеризуется важным этапом сезонной ритмики – периодом от весеннего
отрастания до цветения, который у P. hybridа составил 30 дней. Так для
пиона степного характерен короткий префлоральный период.
Т.И. Фомина [6] указывает на зависимость темпов сезонного развития
видов от принадлежности к феноритмотипам. P. hybridа относится к весеннелетнезеленому феноритмотипу по И.В. Борисовой [12], вегетация которого
начинается в первой декаде апреля, а оканчивается в третьей декаде июля
или в первой декаде августа. Темп развития травянистых поликарпиков в
сезонном цикле характеризует продолжительность репродуктивного периода,
который определяется от начала цветения до появления зрелых плодов. У P.
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hybridа репродуктивный период длился 55 дней (с 30 апреля до 24 июня). Как
и у большинства ранневесенних видов, для P. hybridа отмечена тенденция к
сокращению репродуктивного периода.
Диссеминация отмечалась в третьей декаде июня (с 25 июня по 10
июля). В это время у пиона степного формировались 3–5 листовки, в которых
образовывались полноценные вызревшие семена. Вид образует самосев, что
обеспечивает

семенное

возобновление

в

степных

фитоценозах

и

поддерживает численность его особей.
После окончания диссеминации у пиона степного осыпаются плоды и
семена, растение начинает подсыхать. Засыхание происходит постепенно,
начинаясь еще в тот момент, когда на материнском растении осыпались не
все плоды.
Таким образом, у P. hybridа, развивающегося в условиях сухостепной
зоны Кулунды можно выделить основные ритмологические признаки: раннее
весеннее отрастание, раннее и укороченное цветение, которое начинается
при суммах активных температур, не превышающих 50°C, сокращенный
репродуктивный период. Пион степной обладает весенне-летнезеленым
феноритмотипом.

Эколого-ценотические,

биоморфологические

и

ритмологические особенности указывают на принадлежность P. hybridа к
степному поясно-зональному комплексу, лесостепной группе растений.
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T.V. Kornievskaya
Altai State University, Barnaul, Russia
RHYTHMOLOGICAL FEATURES OF THE RARE AND ENDING
SPECIES PAEONIA HYBRIDA PALL. IN THE STEPPES OF KULUNDA
(ALTAI REGION)
The article presents the first results of the study of the rhythmological characteristics of
Paeonia hybrida in the dry steppe zone of Kulunda (Altai Territory). The dates of the onset of
phenophases were determined and their duration was established. Steppe peony has a springsummer-green phenorhythmtype.
Keywords: phenology, phenorhythmtype, Paeonia hybrida, steppe, Kulunda
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