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Теория биосферного хозяйства
УДК 330.83
С.М. Сухорукова, А.М. Погорелый
МИРЭА. Российский технологический университет (Институт тонких
химических технологий им. М.В.Ломоносова), Москва, Россия
ВИРУСНАЯ ПАНДЕМИЯ - ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ
ПРОБЛЕМА
Авторы предлагают эколого-экономические принципы для такой организации
промышленного производства, которая не угрожает деградацией биосфере, в состав
которой входит сообщество микроорганизмов, сбалансированное сложившимися геобио-химическими связями. Разбалансирование этих связей приводит к возможности
экогенных заболеваний, одной из форм которых является короновирусная пандемия.
Цифровая трансформация промышленного производства сегодня дает возможность,
создав экологически безопасный хозяйственный кругооборот используемого природного
вещества, не разрушать эти гео-био-химические связи в биосфере. При этом, следуя
концепции о космо-планетарной обусловленности эволюции биосферы, авторы
предлагают строить экономическую теорию природопользования на основе антропокосмического мировоззрения, чтобы не нарушать положения биосферы Земли в системе
космо-природного единства. Более полное раскрытие отдельных положений данной
статьи дается в предыдущих работах авторов.
Ключевые слова: короновирусная пандемия - экогенное заболевание; экологоэкономические принципы; экологически безопасный круговорот природного вещества в
промышленном производстве

Не анализируя в данной статье короновирусную пандемию, как
средство для торгово-политической борьбы, хотелось бы привлечь внимание
к тому, что она (пандемия ) может быть следствием нарушения сложившихся
в

биосфере

гео-био-химических

связей

микроорганизмов

вследствие

деградации биосферы как единого природного организма. Произошедшее за
последнее столетие изъятие колоссальных объемов полезных ископаемых из
биосферы, а также наполнение ее искусственно созданными материалами и
организмами,

отравление

водных

ресурсов

и

атмосферы

отходами

промышленного производства, использование гербицидов в сельском
хозяйстве, исчезновение лесных массивов и сокращение биологического
разнообразия, омертвление больших земельных площадей авто-дорожным
покрытием с его постоянной вибрацией, накопление потребительских
отходов,

изменение

температурного

режима

и

границ

почвенно-

климатических зон – все это не может не разрушить те гео-био-химические
5
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связи микроорганизмов, которые только в своей устоявшейся совокупности
обеспечивают то состояние природной среды, которое не вызывает
экогенных заболеваний у человека. Поскольку разбалансированию этих
связей приводит антиэкологическая экономическая политика в сфере
промышленного производства, то короновирусную пандемию можно
рассматривать и как эколого-экономическую проблему, возникаюшую при
использовании

экономической

теории,

не

учитывающей

требований

сохранения целостности биосферы, как единого природного организма.
Естественно-научная основа для использования биосферы, как системноцелостного природного организма была создана В.И.Вернадским. На основе
его работ и работ его последователей можно создать экологически
безопасное промышленное производство, построив его на тех принципах
природопользования, которые интегрируют социальные, экологические и
экономические цели безопасного использования биосферы. [1, С.556-559].1
Среди этих принципов присутствует, например, принцип «сохранения
естественного

кругооборота

природного

хозяйственного использования».

вещества

в

процессе

его

Этот принцип требует того, чтобы

природное вещество, извлекаемое из системы естественно сложившихся
связей в биосфере, после его использования в промышленном производстве
возвращалось в природную среду в таком виде, который позволял бы ему
включиться в естественный кругооборот в биосфере. Иначе, будучи
трансформировано и накапливаясь, оно создает среду, непригодную для
жизни человека, что и приводит к появлению экогенных заболеваний, одной
из форм которых может являться вирусная эпидемия. В наши дни цифровая
трансформация экономики дает возможность на территории отдельных стран
выйти на создание экологически безопасного хозяйственного кругооборота
природного вещества, используемого в промышленности. В СССР еще в
1980-х

годах

для

пятнадцати

советских

республик

уже

начинали

Такие социо-эколого-экономические принципы авторы данной статьи предлагают в своих
работах более четверти века. Впервые эти принципы были опубликованы в работе
С.М.Сухоруковой «Экономика и экология». М., Изд-во «Высшая школа»,1988 год, 196 с.
1
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разрабатывать такие технологические связи промышленных отраслей,
которые позволяли бы использовать отходы предприятий в качестве сырья,
предупреждая разрушение природной среды на территории СССР.

2

Дело в

том, что экологическая безопасность промышленного производства требует
межотраслевой

кооперации.

Изолированные

модели

экологической

безопасности отдельных промышленных предприятий – не действенны. Это
означает,

что

экологическая

безопасность

любого

промышленного

предприятия может быть обеспечена только на уровне страны. И сегодня, в
России,

диверсифицируя

экономику,

можно

обеспечить

круговорот

природного вещества, доводя его использование в сфере промышленности от
добычи до производства конечной продукции, не нарушая при этом
естественного круговорота вещества на своей территории. Известны
финансовые рычаги такого экологически безопасного и экономически
эффективного хозяйственного круговорота. Д.С.Львов (1930-2007) предлагал
перейти к налогообложению, при котором основная масса налогов взималась
бы с ресурсо-добывающих предприятий, а предприятия, выпускающие
конечную экологически безопасную продукцию от налогов освобождались.
Такая система налогообложения сегодня позволила бы России вернуть в
госбюджет ту природную ренту, которая после реформ 1990-х гг. перестала
принадлежать государству и начала вывозиться за рубеж. [2. С. 263,268] Но
создание экологически безопасного хозяйственного круговорота вещества в
России невозможно без общегосударственной инвестиционной политики при
При Совете Министров СССР был организован специальный Комитет по охране природы и были
разработаны законы, обеспечивающие безопасное использование земельных, водных, лесных
ресурсов. При этом в экономической науке разрабатывались методологические основы
формирования народного хозяйства СССР как единой эколого-экономической системы. В 1980-х
гг. приступили к созданию природо-промышленных комплексов с учетом экологической емкости
конкретной территории их размещения. Предполагалось, что все народное хозяйство будет
планироваться как система таких природо-промышленных комплексов. Это означало, что
промышленное производство будет интегрировано в систему природных связей на территории
всей страны. При этом предполагалось одновременно рассматривать не только экологические,
экономические, но и социальные вопросы (занятость населения, его образование и т.д.). Такое
планирование было возможно, поскольку в СССР существовала государственная собственность на
заводы, железные дороги, учебные заведения, жилищное строительство, а также на землю, ее
недра и т.д. Но, когда в ходе экономических реформ 1990-х годов произошло разгосударствление
собственности и такое планирование стало невозможны.
2
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экономики. Таковая

задач

ужесточились

экологии

требования

в

отсутствует. Правда, благодаря

состав

по
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Национальных

соблюдению

проектов

экологических

РФ
норм

природопользования в том числе и для промышленных предприятий .
Сегодня

создаются

промышленные

предприятия,

в

работу

которых

изначально закладывается решение проблем энерго-, водо-сбережения,
сокращения вредных выбросов в атмосферу и т.д. При реализации такой
модели будет достигнут определенный экономический результат, т.к. у
предприятий сократятся расходы на энерго и водо-ресурсы, платежи за
накопление отходов и т.д. Но при этом экологический результат такой
модели можно оценивать лишь при учете снижения влияния промышленного
предприятия на разрушение территориальной экосистемы, как условие
экосистемной целостности всей территории страны. Поэтому создание
экологически безопасного круговорота вещества в сфере промышленного
производства требует его территориальной организации на основе такого
эколого-экономического принципа как «сохранения целостности экосистем в
процессе их хозяйственного использования. [2, С. 327 ] Однако, при
разгосударствлении собственности на природные ресурсы, произошедшем в
ходе реформ 1990 гг., членение экосистем в Российской Федерации стало
неизбежно при их использовании различными хозяйствующими субъектами.
Чтобы прекратить этот процесс, необходима экологизация прав совместного
пользования природными ресурсами страны. На планетарном уровне при
экологизации прав совместного пользования ресурсами биосферы для
различных

стран

требуется

учет

принципа

«согласования

иерархии

экосистем в социально-экономических связях стран при использовании
обще-территориальных экосистем». [2, С. 327 ] Причем, если при создании
хозяйственного кругооборота на уровне страны и мирового сообщества
следовать эколого-экономическому принципу «многократного использования
природного вещества, задействованного в промышленном производстве», то
можно было бы прекратить рост объемов его добычи на планете.
8
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Построенный на этих принципах общепланетарный кругооборот вещества
при

его

промышленном

использовании

обеспечил

бы

не

только

экологическую, но и экономическую устойчивость мировой экономики, т.к.
предупредил

бы

для

всех

стран

эколого-экономические

издержки

производства, покрываемые за счет прибавочного продукта. К числу таких
эколого-экономических издержек, общих для всех стран, следует относить и
возникшие в 2020 году расходы по борьбе с короновирусной пандемией. Для
предупреждения их роста необходимо, чтобы все страны, создавая свои
национально ориентированные хозяйственные кругообороты , учитывали
общепланетарные требования по сохранению экологической стабильности
всей биосферы. [3; С. 4-23] Такой подход к использованию ресурсов
биосферы мог бы стать основой для отказа от «экономики войны» и перехода
к экономике «сотрудничества», снимая милитаристскую направленность
промышленного производства. [4] При этом, торгово-обменные отношения
между странами должны будут строиться на новой экономической основе,
т.к. для соизмерения стоимости обмениваемой продукции придется
наполнить ее (стоимость) новым содержанием. Речь идет о том, что
стоимость продукта необходимо будет рассматривать как результат коэволюционной направленности затрат труда при ее производстве. Причем в
XXI веке «ко-эволюция общества и биосферы» должна рассматриваться в
системе космо-природного единства. Такая масштабность требований
определяется тем, что с использованием информационных технологий
произошли принципиальные изменения самого характера воздействия
общества на природную среду. Только учет этих изменений позволит
сохранить возможность экономического роста, обеспечивая созидательную
направленность труда, принимающего сегодня космические масштабы. О
самой возможности именно созидательного характера труда говорили
представители «русского космизма», и в этом состоит принципиальная
особенность их работ. Дело в том, что с самого начала возникновения этого
направления

его

представители
9

предлагали

рассматривать

Биосферное хозяйство: теория и практика

2020 № 8 (26)

жизнедеятельность человека с точки зрения возможности его позитивной
роли в космосе. Эта позиция в XIX веке сформировалась в ходе дискуссии ,
посвященной теме неизбежного « конца света» в связи со ссылкой на второй
закон термодинамики. Люди начинали верить, что, как писал поэт М.
Волошин, что:
«Мы живем в космосе,
Где все теряется,
Ничто не создается,
Свет, электричество и теплота –
Лишь формы разложенья и распада »
Пессимистическому толкованию эволюции вселенной представители
«русского космизма» противопоставляли свое представление о позитивной
роли человека в космосе в случае согласования его жизнедеятельности с
законами космоса. При этом они отрицали природо-покорительную
концепцию использования его природы. Но, конечно, нельзя не отметить, что
направление «русского космизма» отличается и широтой тематического
спектра и разнообразием подходов их освещения. [5] Но в данной статье
имеется в виду та часть представителей этого направления, которая своими
работами утверждала идею ко-эволюции общества и природы, активно
сегодня разрабатываемую благодаря работам Н.Н.Моисеева. Вопрос о
возможности негэнтропийности человеческого труда дискуссируется до
настоящего времени. В разных научных дисциплинах имеются свои
трактовки понятия энтропии, но между ними имеется нечто общее : энтропия
понимается как сигнал хаоса вследствие распада системы. Последователи
«русского

космизма»

предлагают

институты,

которые

способны

предупредить хаос не только в системе «биосфера – экология - экономика»,
но и в системе «космос – экология - экономика». К таким институтам
относятся

те

эколого-экономические

принципы

промышленного

природопользования, о которых было сказано выше. Но, чтобы эти
принципы могли работать на устойчивость названных систем, требуется
10
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мировоззрение, которое ориентировало бы новую экономическую теорию на
сохранность жизни, как космо-планетарного феномена и человек смог бы
организовать свою деятельность, сохраняя биосферу в системе космоприродного единства. При этом принципиальная особенность такой
экономической теории должна состоять в ориентации экономических
интересов всех субъектов природопользования на Общее благо, что требует
отказа от индивидуализации прав пользования ресурсами биосферы. О
принципе Общего блага говорит Российская культура, выросшая на основе
православия, осуждая корысть и формируя ту «всемирную отзывчивость
русской души» , о которой говорил Ф.М. Достоевский. Но идею «общего
блага» не может принять прагматичный запад, считая, что любое проявление
«общинности» – признак отсталости и неразвитости социальных отношений.
В западных странах экономика, выросшая на частной собственности,
изначально предполагает индивидуализацию прав природопользования,
утверждая сегодня этим на планете право доминирования для отдельной
страны, нации, отдельного финансового клана или социального класса. Но
при наличии современных технических достижений идея индивидуализации
прав природопользования становится экологически опасной. И Россия, в
отличие от Запада, трудами своих «космистов» - подвижников в науке,
искусстве и литературе концентрирует внимание именно на том, что каждый
человек при всей своей индивидуальности является частью человечества,
живущего на планете, общей для всех людей и входящей в систему
космического Целого, развивающегося по законам ко-эволюции всех его
планет и созвездий. Но сегодня у ряда стран существуют планы по захвату
отдельных космических объектов с целью эксплуатации их природных
богатств.

Для

такого

«захвата»

создаются

технические

средства,

включающие атомное оружие и парадокс состоит в том, что многие тысячи
лет

назад

в

ведической

литературе

слово

«Атом»

обозначало

то

«первоначало» Мира, которое при своем развитии создает множество
космических объектов, которое лишь при сохранении своих связей Единства,
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обеспечивает развитие Мира. Сегодня, используя «атомное» оружие,
человечество предполагает нарушить это единство, не учитывая зависимость
Земли от его сохранения. Но сохранить Землю в системе космо-природного
единства нельзя без объединения стран ради обеспечения их экологически
устойчивого развития. В XXI веке это является основополагающим
требованием для сохранения цивилизации, поскольку дезинтеграция стран
при использовании современных информационных технологий несет
опасность для положения биосферы в системе космоприродного единства. [6,
С.5-15]

Интеграционные

процессы

в

мировой

экономике

сегодня

наблюдаются на всех континентах [7], но это сопровождается преодолением
больших

трудностей,

используемая

на

т.к.

либерально-рыночная

глобальном

уровне,

теория

экономики,

методологически

исключает

возможность объединения стран ради сохранения жизни, да еще для всего
человечества. Более того, именно либерально-рыночная теория экономики
порождает вооруженное противостояние стран в сфере природопользования,
усиливающиеся

по

мере

истощения

ресурсов

биосферы.

Причем,

вооруженное противостояние в сфере природопользования требует все более
совершенных

технических

обеспечивает

высокую

средств

,

доходность

и

их

для

постоянное
стран,

обновление

располагающих

высокотехнологичным ВПК. Чтобы обеспечить доминирование на планете,
эти страны заинтересованы в технологическом отставании других стран и
поэтому ни о каком сотрудничестве не может быть и речи. И этому
технологическому

неравенству

служит

либерально-рыночная

теория

экономики, обуславливая возможность рассогласованного использования
биосферы, несмотря на то, что это приводит к разбалансированию ее связей
как единого природного организма и возникает возможность вирусных
пандемий. Но, как показывает реальность, вирусные пандемии настегают все
страны и все слои населения. [8] Сегодня информационные технологии
позволяют

в

режиме

реального

времени

12
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короновируса на

всех

континентах,

несмотря на принимаемые во всех странах меры по изоляции. [9]
В заключение хотелось бы еще раз остановиться на следующем.
Чтобы предупредить вирусную эпидемию как форму экогенного
заболевания, необходимо объединение стран, обеспечивая такое совместное
использование биосферы, которое не допустит рассогласования гео-биохимических связей для микроорганизмов, входящих в состав биосферы.
События 2020 года показали, что, когда для жизни людей появляется общая
экологическая угроза, многие страны готовы выйти на сотрудничество при
понимании своей взаимосвязанности. Это дает надежду на то, что в будущем
объединившееся человечество сможет направить свой труд на сохранение
биосферы, миллиарды лет своей эволюции создававшей для нас возможность
жизни на Земле. Такое объединение стран возможно на основе тех экологоэкономических принципов, которые исключают борьбу за природные ресурсы
для роста промышленного производства с его природо-разрушительными
технологиями. Экономический эффект от такого объединения состоит в том, что
оно позволяет предотвратить расходы по компенсации экологического ущерба,
наносимого природной среде. И сегодня имеются в виду не только расходы по
обезвреживанию и утилизации промышленных отходов, по рекультивации
земли и очистке воды , по восстановлению лесных массивов и т.д. Сегодня эти
расходы включают и расходы по борьбе с короновирусной пандемией.
Использование

предлагаемых

эколо-экономических

принципов

позволит,

предотвращая рост подобных расходов, строить политику природопользования
так, чтобы обеспечить каждому живущему на Земле важнейшее из прав
человека – право на здоровую среду. Причем в XXI веке реализация такого
права требует сохранения биосферы, как космо-природного организма. Это
может

быть

реализовано

лишь

при

создании

космо-ориентированной

экономической теории, в которой на смену Homo economics придет Homo
cosmicus, учитывающий необходимость сохранения космоприродного единства.
Но пока ученые в ряде стран создают технические средства для захвата
природных ресурсов Луны, Марса, Титана – спутника Сатурна и т.д. Эти
13
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страны, стремясь стать «космическими державами», свои технические
достижения, на которые они вышли усилиями множества предыдущих
поколений, не собираются использовать для совместного экологически
целесообразного использования природного вещества своей планеты. [10] Об
этом свидетельствуют продолжающийся рост расходов для военных операций
по захвату природных ресурсов чужих стран . В 2019 году общемировые
расходы на вооружение по сравнению с предыдущим годом выросли на 4% и
составили более 1,7 трлн долларов. Об этом говорится в докладе «Военный
баланс», представленном 14 февраля 2020 года Лондонским Международным
институтом стратегических исследований (ISS) [11]. В докладе сообщается, что
первыми по росту расходов на вооружение выступают США, Китай, Саудовская
Аравия. В этом списке Российская Федерация занимает четвертую позицию. Но
наша страна вынуждена нести подобные расходы, чтобы обезопасить себя от
посягательства на целостность своей территории и ее природные ресурсы. При
этом Российская Федерация занимает шестую часть суши на Земле и на нее
приходится значительная часть биомассы биосферы. Это означает, что она
является экологическим кредитором для всех стран и недооценка ее роли в
сохранении

жизнепригодности

биосферы

представляет

серьезную

экологическую опасность на глобальном уровне. Создав экологически
безопасный круговорот природного вещества, в частности, в промышленном
производстве, Россия, конечно, внесет заметный вклад в сохранение биосферы,
предупреждая

рассогласование

тех

гео-био-химических

связей

микроорганизмов, которые сложились на ее территории. Но эту задачу для всей
биосферы можно выполнить лишь при объединении всех стран для совместного
и экологически безопасного использования ресурсов планеты, что возможно
лишь при отказе от милитаристской направленности геополитики ведущих
технологических держав ради роста своей экономики.
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VIRUS PANDEMIC - ECOLOGIKAL-ECONOMIC PROBLEM
The authors propose ecological and economic principles for such an organization of
industrial production that does not threaten the degradation of the biosphere, which includes a
community of microorganisms balanced by the established geo-bio-chemical links. The
imbalance of these links leads to the possibility of ecogenic diseases, one of the forms of which is
the coronavirus pandemic. The digital transformation of industrial production today makes it
possible, by creating an environmentally friendly economic circulation of the used natural
substance, not to destroy these geo-bio-chemical bonds in the biosphere. At the same time,
following the concept of the cosmo-planetary conditionality of the evolution of the biosphere, the
authors propose to build an economic theory of nature management based on the anthropocosmic worldview, so as not to violate the position of the Earth's biosphere in the system of
cosmic-natural unity. A more complete disclosure of individual provisions of this article is given
in the previous works of the authors.
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А.В. Винобер
Фонд поддержки развития биосферного хозяйства и аграрного сектора
«Сибирский земельный конгресс», Иркутск, Россия
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРОЦЕССОВ
В БИОСФЕРНОМ ХОЗЯЙСТВЕ
В данной работе главное внимание уделено методологическим и философским
основаниям, на которых должно быть построено моделирование процессов, имеющих
место в биосферном хозяйстве (т.е. в мировом и региональном природопользовании).
Предложено для использования в моделировании биосферно-хозяйственных процессов
три принципа: 1) удобная геометрия моделирования, 2) методологический принцип:
адекватное отображение качественного и смыслового содержания моделируемого
процесса или системы, 3) принцип доминирующей структуры или доминирующего
способа описания процесса (объекта).
Ключевые слова: методология, моделирование процессов, биосферное хозяйство,
биосферное природопользование, социотехноприродная система

Матричное исчисление не устареет, ибо
эмпирические системы утрачивают
свою актуальность, математические –
никогда. Их бессмертие – в их
«пустоте».
Ст. Лем
Человеческая мысль не знает границ.
На свой страх и риск она исследует и
изучает даже собственное заблуждение.
В. Гюго
Вы, карлики бытия, с похотливыми
тельцами! И вы называете это наукой и
потеете над ней…
Ф. Ницше
Моделирование

процессов

биосферного

природопользования

и

хозяйственного управления природными, техническими и социальными
системами получило бурное развитие в 60-80-е годы прошлого века, как в
мировой, так и в отечественной науке [14, 11, 4, 42, 26, 10 и др.].
В последних своих публикациях, посвященных кибернетическим
основам биосферного хозяйства и применению методов системного анализа в
изучении и моделировании процессов в биосферном хозяйстве [8, 9], мы уже
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приводили свои соображения о крайней важности развития этого научноприкладного направления, ориентированного на изучение различных
аспектов развития теории ноосферы и коэволюции общества и природы.
В данной работе главное внимание будет уделено методологическим и
философским

основаниям,

на

которых

должно

быть

построено

моделирование процессов, имеющих место в биосферном хозяйстве (т.е. в
мировом и региональном природопользовании). Разумеется, что в этом
направлении уже накоплен колоссальный опыт в мировой и отечественной
науке, который в настоящее время не достаточно эффективно используется.
Поэтому, наш взгляд, выражаемый далее в тексте – это всего лишь
выражение

субъективного

опыта,

который

появился

в

результате

многолетних авторских наблюдений, исследований и размышлений на тему
оптимального

моделирования

и

управления

биосферным

природопользованием (с 1980 по 2020 гг.).
Естественно,

что

автор

не

лишен

субъективных

иллюзий

и

заблуждений, но в очень скромной степени все же надеется, что его
субъективный опыт, как и своеобразная мировоззренческая точка зрения на
проблему,

могут

оказаться

полезными

для

размышлений

других

исследователей и практиков природопользования и социальной экологии.
Во многих предыдущих публикациях мы неоднократно использовали
термин и понятие «социотехноприродные системы», которое сложилось в 80е годы прошлого века в отечественной науке и понималось как аналог
социоприродных и техноприродных систем [50, 22, 38, 25, 12 и др.].
Так как моделирование процессов в биосферном хозяйстве мы
рассматриваем как моделирование социотехноприродных систем разного
уровня в рамках парадигмы системного анализа, то уместно повторить наше
понимание социотехноприродных систем (СТПС).
Под социотехноприродной системой мы подразумеваем сверхсложный
объект

подсистемами

(или

самостоятельными

являются:
17
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проживающее

на

конкретной

территории),
2)

техносфера конкретной территории (района, региона, всего

земного шара),
3)

биосфера

или

естественная

природа

определенной

территории.
Самой высокой иерархией является СТПС планетарного уровня,
которой в определенном соотношении подчинены системы более низких
уровней.
В трех основных подсистемах СТПС имется существенно различная
динамика

эволюционных

процессов.

Социоэволюция,

как

правило,

опережает эволюцию биосферы, а техноэволюция, как правило, опережает
эволюцию социосферы. Естественно, что могут быть исключения. Можно
сказать,

что

эти

процессы

временной

динамики

подсистем

СТПС

исследованы крайне недостаточно. И одно из важнейших направлений в
данном контексте – это моделирование синхронизации взаимодействия
подсистем СТПС.
Еще в 1963 году польский фантаст и футуролог Ст. Лем, в своем
уникальном произведении «Сумма технологии» прогнозировал: «Завершение
глобализации ставит индустриальную цивилизацию перед системным
кризисом,

который

может

восприниматься

как

демографическая,

экологическая, политическая, социальная или другая катастрофа» [19].
Мы считаем, что процесс завершения глобализации – ближайшие три
десятилетия (2020-2050 гг.). Это означает, что глобальная СТПС вышла на
уровень предельно быстрых изменений, т.е. вполне вероятно, что глобальная
система находится в точке бифуркации и ближайшие кардинальные
изменения в состоянии системы труднопредсказуемы и весьма ощутимы для
всех подсистем планетарного и более низкого уровня [40, 27].
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подхода

к

моделированию процессов в сложных системах уже ясно прослеживается в
начале XX века.
В

первую

очередь,

такими

фундаментальными

работами,

послужившими для развития оснований моделирования систем, являются
следующие:
«Обоснование интуитивного» Н. Лосского [20], где излагается
основной принцип интуитивизма «Всё имманентно всему». Принцип,
который в дальнейшем будет иметь решающее развитие в кибернетике и
методологии системного анализа, как один из основных принципов
моделирования. Принцип получит наиболее полное воплощение в работе
американского философа М.Вартофского «Модели: репрезентации и научное
понимание» (1979): «Всё, что угодно (в самом сильном и безусловном
смысле этого словосочетания) может быть репрезентацией всего остального»
[6].
В 1913 г. другой русский философ и естествоиспытатель А. Богданов
издал первую часть работы «Всеобщая организационная наука, или
тектология» [3]. Эту работу многие специалисты по системному анализу
называют первой серьезной попыткой системно-кибернетического анализа
функционирования социальных структур и управления ими.
В том же 1912 г., известный русский философ С.Булгаков издает
«Философию хозяйства» [5], где обосновывает главную мысль: «Хозяйство
есть знание в действии, а знание есть хозяйство в идее».
Важное значение для развития кибернетики и системного анализа
имела работа выдающегося английского философа А. Уайтхеда «Процесс и
реальность (философия процесса)» 1929 [44].
К обоснованию нашей концепции и методологии моделирования
процессов в биосферном хозяйстве прямое отношение имеют работы:
М.Полани, П. Фейерабенда, Н. Винера, Н. Шеннона, И.Блауберга, В.М.
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Глушкова, Н. Н. Моиссева, Г.П. Щедровицкого и мн. др. философов и
исследователей.
Излагая свои концептуальные идеи методологических оснований
моделирования

процессов

в

биосферном

хозяйстве,

помимо

интуиционисткой точки зрения (с позиций философии, методологии и
математики) мы опираемся на следующие принципиальные постулаты:
1) методология

рассматривает

общие

основания

достоверности

научных положений и их систем,
2) любая

система

научной

теории

строится

на

философских

предпосылках,
3) подлинный научный прогресс состоит в качественных изменениях
теоретических систем [35],
4) моделирование – есть игра с изменяющимися правилами [19],
5) в мире действует спонтанность, и возможно, что она является
основным фундаментом мироздания,
6) самоорганизация – творческий процесс. Он может быть описан
единой моделью на всех уровнях существования вселенной [31, 32, 33],
7) в любой момент мы – пленники концептуального каркаса наших
теорий, наших ожиданий, нашего предшествующего опыта и нашего языка,
8) философы науки неоднократно показывали, что на одном и том же
наборе данных всегда можно возвести более чем один теоретический
конструкт [17],
9) причиной изобретательности любого научного описания является
бесконечное богатство и многообразие возможных фактуальных аспектов
нашего мира,
10) ни одна теория не является окончательной и всякая теория помогает
нам отбирать и упорядочивать факты. Любая теория или гипотеза есть всегда
рабочая гипотеза [39],
11) мир, с которым имеет дело математик, есть мир умирающий и
возрождающийся каждое мгновение [2],
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12) ясно, что любой факт может быть обобщен бесконечным
множеством способов, из которых надо выбирать, а при выборе можно
руководствоваться только соображениями простоты [41].
На этом двенадцатом постулате мы пока остановимся, потому как
магическое число двенадцать представляет собой невероятно богатую
формальную систему, учитывая, что каждый из выше озвученных постулатов
имеет предельно богатое семантическое, и собственно, методологическое
содержание, позволяющее разворачивать его до уровня полноценной
философской или методологической системы.
Сделаем небольшое отступление с целью прояснения авторской
мировоззренческой

позиции

по

отношению

к

основному

объекту

исследования – биосфере и субъекту исследования – обществу. Ибо
общество, как впрочем и сама биосфера, не могут быть просто объектами,
поскольку

являются

живыми,

и

соотвественно,

целеустремленными

системами, имеющими свои цели и свою технологию достижения этих целей
[1].
Мы рассматриваем наши объект-субъекты (биосферу и общество) с
точки зрения глобальной экологии, которая изучает

взаимодействие

человечества и биосферы в целом, т.е. ориентирована на изучение
экологической системы, охватывающей всю землю и её космические
контакты [15, 4, 27].
Исходя из концепции коэволюции общества и природы, основанной на
экологическом императиве [27], мы также полностью разделяем току зрения
А. Фомичева, что «организованность ноосферы – не призрачное понятие
необозримо далекого будущего. Её структурные элементы закладываются на
нынешнем этапе развития цивилизации… Мир формируется как глобальный
природно-хозяйственный или ноосферный комплекс. В нём на смену
исторически сложившимся природным процессам приходят природнотехнологические циклы вещества и потоки энергии, требующие контроля и
управления [47].
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И, безусловно, что переход биосферы к ноосфере требует создания,
причем в достаточно короткие сроки, новых взаимоотношений с природой, и
людей между собой [48].
Учитывая три выше озвученных постулата мировоззренческого
содержания, добавим к ним еще один: хотя природа не пользуется
вычислениями, естественные объекты очень часто устроены оптимально или
движутся

по

оптимальным

траекториям

(не

отрицая

присутствия

спонтанности и возможного её проявления в любой момент бытия). Отсюда,
целью единой системы «общество-природа» может быть цель оптимизации
природопользования, т.е. создание оптимальных условий для равновесия
общества

и

окружающей

природопользовании

–

это

среды.

Целесообразная

оптимально

деятельность

возможная

мера

в

действия

социального субъекта по формированию, постановке, выбору и реализации
целей управления экологическими системами [24].
После долгих, но столь необходимых «околичностей» и предворяющих
постулатов нашего исследования, мы надеемся на краткое, простое и
понятное изложение своих идей и методологических принципов, на которых
может основываться эффективное моделирование процессов в биосферном
хозяйстве.
Понятно,

что

единственный

наш

метод

(методологического

обоснования и представления) это метод мысленного эксперимента, т.е.
метод конструирования идеализированных объектов и манипулирование ими
в искусственно условно задаваемых ситуациях. Этот метод тесно связан с
методом математической гипотезы, и в целом близок к математическому
моделированию.
Первый принцип: удобная геометрия моделирования.
Всегда, на начальном, концептуальном этапе моделирования, мы
решаем вопрос о перспективе формального отображения объекта или
процесса. Анри Пуанкаре считал, что мы последовательно должны идти от
сложности к простоте, затем снова восходя на новом этапе к сложности и в
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итоге останавливаясь на простоте [41]. Н.Н. Мосеев, в последние годы, был
более склонен утверждать, что на современном этапе мы должны избегать
редукции и предельной формализации [26, 27, 28, 29].
Но в подавляющем большинстве случаев моделирования социальноприродных или социотехноприродных процессов всё же доминирует
редукция

и

избыточная

(перегруженная

формулами

и

числами)

формализация.
Эта проблема уже ясно осознавалась на рубеже XIX и XX веков. Часто
цитируемый нами гениальный французский математик А.Пуанкаре, обращал
внимание на то, что «числа и символы могут образовывать бесконечное
множество сочетаний. Как нам выбрать из этого множества те сочетания,
которые

заслуживали

бы

нашего

внимания?

Подчинимся

ли

мы

исключительно руководству нашей прихоти?». И далее утверждал, что
«никакая геометрия не может быть более истинна, чем другая; та или иная
геометрия может быть только удобной» [41].
Поясним это на следующем примере. В системном анализе при
моделировании объектов и процессов большой сложности часто применяют
инструментарий теории графов. Если мы представим некий абстрактный
процесс в виде простого орграфа (рис. 1),

Рис.1 – Простой орграф
то это может означать, например, что перед нами алгоритм
целеустремленной

системы,

или,

точнее,

алгоритм

процесса

целеустремеленной системы, где вершины (1, 2, 3, 4, 5, 6) означают
промежуточные последовательные цели или задачи, служащие основанием к
дальнейшему продолжению целеустремленного процесса на последующем
этапе.
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Дуги орграфа (а1, а2, а3, а4, а5) обозначают путь и содержание процесса
между двумя последовательными вершинами целеустремления.
Но всё это может означать, что данный орграф отображает процесс
качественно однородный на каждом этапе

(что в сложных реальных

системах бывает крайне редко). Тогда мы можем изменить обозначения дуг и
получим новый вариант того же орграфа (рис. 2)

Рис. 2 – Орграф, отражающий качественные изменения
Что может означать изменение содержательно-вещественной природы
процесса на каждом отрезке (этапе) эволюции объекта или процесса.
Проделав некоторые последующие манипуляции символами, мы
можем получить еще более сложный алгоритм целеустремеленной системы,
например, отражающий изменения полевой полисемантической структуры на
каждом этапе эволюции системы или процесса.
Надо сказать, что подобного рода графические схемы А.Богданов
использовал в своей «Тектологии» для наглядного изображения основных
организационных схем, сопоставляя низшую и высшую организованность
[3].
Мы можем слегка трансформировать наш простейший граф (рис.1), и
получим новые вариации, несущие совершенно различные организационные
или эволюционные смыслы и качественно различные содержательные
процессы, отображающие различные алгоритмы целеустремления (рис. 3 а, б,
в, г, д, е, ж)

А

Б
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Рис.3 – Графические алгоритмы целеустремления
В четырех последних случаях (рис. 3 д, е, ж, з) орграф теряет
ориентацию,

но

не

теряет

качественный

структурный

смысл,

а

следовательно, сохраняет свое особенное содержание.
Для понимания этой мысли мы можем обратиться к одному из самых
распространенных и многозначных символов в мировой науке, культуре и
истории. Это обыкновенный круг, имеющий следующие символьносемантические качественно различные содержания: круг, окружность, шар,
непустое множество, атом, монада, черная дыра, глобус, Земля, Луна, город,
населенный пункт, галактика, колодец, бублик, дырка от бублика и т.д.
На фоне этого многозначного символа, нам становится ясной и
понятной предельная редукция и предельная идеализация (абстрагирование
от реальности), что собственно и есть математическая логика и формализм.
Отсюда проистекает второй методологический принцип: адекватное
отображение качественного и смыслового содержания моделируемого
процесса или системы.
Здесь мы отталкиваемся от всем известного афоризма Т.Гексли:
«Математику можно сравнить с мельницей искуснейшей конструкции,
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которая перемелет ваш материал сколь угодно тонко; но будьте уверены – то,
что вы получите целиком зависит от того, что вы заложили». Если
позиционировать

этот

принцип

с

точки

зрения

современного

постмодернизма, который разворачивают практики проблематизации, ставя
под вопрос речь, письмо, язык, текст, дискурс и метафору, и предельно
трансформируя
относительности

истину
и

[13],

то

сомнительной

мы

приходим

достоверности

к

мысли

любой

крайней

формальной

абстрактной модели. Как отмечает Б.В. Марков, «ужас в том, что
посредством переописания мира, т.е. изменения языковой игры, истина
превращается в заблуждение, а то, что считалось плохим, может оказаться
хорошим и наоборот. При этом процесс смены лингвистических практик все
ускоряется» [21].
Об этом, еще ранее, много писал В.В. Налимов [31, 32, 33]. Еще более
самобытно

эту

ситуацию

формулировал

Г.Марсель:

«Полагаю,

что

причинность является абстракцией… сама причинно-следственная связь есть
лишь совершенно искусственная рационализация глобального становления»
[23].
В конечном итоге, все выше обозначенные бифуркации операций со
смыслом и содержанием исследуемого объекта или процесса – всего лишь
частные

ответвления

старой

идеи

«эволюция

есть

беспрерывно

возобновляющееся творчество» [2].
Точнее, мы возвращаемся в ситуацию столетней давности, когда
классическая математика, питаемая верой в «абсолютное», превосходящее
все возможности человеческого понимания, выходит за рамки таких
утверждений, которые могут претендовать на реальный смысл и истину,
основанную на опыте [7, 34]. И здесь в процессе математического
моделирования почти всегда господствует традиция «формальный логик
охотно игнорирует также и то, что подавляющее большинство понятий
нечетки (причем нечетки по самой своей сути, и эту нечеткость отнюдь не
следует считать их недостатком), их объем расплывчат [7].
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всякая

задача

может

и

должна

рассматриваться как организационная – таков их именно всеобщий
постоянный смысл [3].
Решение

задачи,

последовательности

по

существу,

целенаправленных

заключается

в

применении

геометрических

операций,

начинающихся с данных и заканчивающихся искомой фигурой [36, 37].
В качестве примера: «Описывая события как точечные множества А,
лежащие в пространстве Q и вероятности как меру Р(А) на этих множествах,
можно получить много простых формальных свойств» [45].
Поэтому, при моделировании процессов в биосферном хозяйстве
весьма актуальным является использование схемы Маркова, которая является
хорошей

вероятностной

моделью

многих

реальных

эволюционных

экспериментов [46].
Необходимо учитывать, что вероятность непостоянна и может
меняться в зависимости от предыдущего состояния, и цепь событий может
быть крайне короткой, не отражающей сложную «предысторию» системы.
В данном случае необходимо определение оптимального сочетания
«консервативности» и «изменчивости», всегда присутствующих в любом
процессе и в любой системе, определяя скорость её эволюции. Но этот
сложный момент имеет разные пути преодоления. Например (в частности) в
большинстве физических ситуаций время не играет никакой роли и видимая
зависимость от времени в действительности является отражением того факта,
что не выбрано достаточно переменных, чтобы добиться полного описания
[45], что может быть актуально в отношении схем и процессов Маркова.
Третий

методологический

принцип,

предлагаемый

нами

для

использования в моделировании биосферно-хозяйственных процессов –
принцип доминирующей структуры или доминирующего способа
описания процесса (объекта). В моделировании сложных систем он давно
известен

[30,

18],

но

в

исследуемой

нами

области

(биосферное

природопользование – биосферное хозяйствование) не получил достаточного
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применения и развития. Для чего необходимо осуществить унификацию и
стандартизацию

описаний

технологических

процессов

и

систем

с

использованием операторной, символьной и другими формами отображения
на современном развитом теоретико-технологическом языке, что позволит
создать богатые возможности для разностороннего моделирования процессов
и систем [49].
Например, понятие примитивный граф по существу несет в себе идеи
каркасного упрочителя исследуемой сложной физической или физикотехнической системы. Понятие граф – топологический портрет – идею
композиционного характера общей внутренней структуры исследуемого
объекта [16].
Любой объект (процесс, система) может быть исследуем при помощи
различных формальных методов. Решающее значение имеет удобство и
субъективные предпочтения формализатора, создающего математическую
модель, а также субъективные предпочтения, отраженные в концептуальной
модели.
Чрезвычайно развитый аппарат теории множеств, популярный на
протяжении

последних

десятилетий,

представляет

безграничные

возможности для исследования процессов в сложных гетерогенных системах,
каковыми являются процессы в социотехноприродных системах.
Если обратить внимание только на одну теорему Цермело: всякое
множество путем введения некоторого соотношения порядка можно сделать
вполне упорядоченным [43], то сразу становится очевидным колоссальные
перспективы

моделирования

биосферно-хозяйственных

процессов,

отталкиваясь от названной математической конструкции. Опираясь на
аксиому выбора, утверждающую, что если дана любая система непустых
попарно не пересекающихся множеств, то существует новое множество,
имеющее с каждым из множеств системы по одному и только по одному
общему элементу или (из леммы Цорна) непустое упорядоченное множество
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называется вполне упорядоченным, если любое его непустое подмножество
имеет минимальный элемент [43].
Это же есть отражение ситуаций, широко распространенных в
реальных социотехноприродных системах.
Весь

вопрос

математического

–

в

разумном

моделирования

на

и

систематическом
всех

уровнях

применении
биосферного

хозяйствования.
Для чего необходима структурная доминанта экологического сознания
в повседневном мышлении лиц, принимающих решения. Вопрос в том, что
есть утопия, а что – разумный технологический конструктивизм.
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«Сибирский земельный конгресс», Иркутск, Россия
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА В КОНТЕКСТЕ
РАЗВИТИЯ НООСФЕРЫ
Представлен авторский взгляд – взгляд социального эколога, придающего самое
важное значение деятельности теоретиков и практиков психологического профиля на
формирование психологической культуры личности и общества, т.к. без изменения
человеческих качеств, соответствующих требованию экологического императива, нам
никогда не выйти на уровень планетарного ноосферного (подлинно разумного и подлинно
человеческого) общества.
Ключевые слова: психологическая теория и практика, человеческие качества,
социализация, сублимация, психология общения, психология права, экологическое сознание,
экологический императив, психология потребления, сетевой нарциссизм, ноосферное
общество

Лишь слова обращают текущее слово в
мысль,
поэтому
размышляющий
человек беседует. Но беседовать
самому с собой – это искусство,
беседовать с другими людьми – забава.
А.Платонов «Чевенгур»
Продолжая тему, которую мы рассматривали в своих прошлых
работах: о формировании экологического сознания и психологических
аспектах коэволюции общества и природы, ориентированных на содействие
становлению и развитию ноосферы [ 3, 4, 5, 6, 7, 8 и др.], мы решили
затронуть вопросы, связанные с прямым и косвенным воздействием
психологической

теории

и

практики

на

формирование и

развитие

человеческих качеств в современном обществе.
Разумеется, отталкиваясь от философской концепции М.Полани – это
всего лишь субъективный взгляд отдельно взятого исследователя, не
принадлежащего к какой-либо научной школе, взгляд социального эколога,
придающего самое важное значение деятельности теоретиков и практиков
психологического профиля на формирование психологической культуры
личности

и

общества,

т.к.

без

изменения
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соответствующих требованию экологического императива, нам никогда не
выйти на уровень планетарного ноосферного (подлинно разумного и
подлинно человеческого) общества.
Если продолжить повествование от первого лица (что довольно редко
приветствует в современной науке), то можно сказать: это моё субъективное
убеждение. Убеждение в том, что магистральный путь развития человечества
– создание и развитие ноосферы.
Путь развития, ведущий к созданию техногенной, машинизированной и
роботизированной цивилизации мне нравится гораздо меньше, хотя
вероятность такого пути развития в настоящее время превосходит
вероятность ноосферного развития. Третий путь, более традиционный для
истории человеческой цивилизации: «борьба всех против всех – и победит
сильнейший»

-

слишком

чреват

негативными

последствиями

катастрофического характера. Но он также является нашей современной
доминирующей реальностью – и более реален, чем путь развития ноосферы
(по крайней мере в настоящий момент и в перспективе ближайших
десятилетий).
Если говорить об истории российской психологии (теории и практики),
то это тема для многолетних исследований для целого ряда отдельных
ученых, а может быть, целых научных школ истории психологии. Причем
сочетание «психологическая теория и практика» встречается довольно редко,
потому как принято говорить о теории, т.е. собственно науке психологии. А
между научными исследованиями и психологической практикой - часто
находится неодолимая пропасть, которую большинство исследователей вовсе
не собираются преодолевать – такова научная традиция.
Условно, историю российской психологии можно разделить на три
периода:
1)

до Октябрьской революции 1917 г.,

2)

1918-1988,

3)

1989-2020 гг.
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Смысл такой хронологии и периодизации прост. До октября 1917 года
психологическая наука в России развивалась в тесном взаимодействии с
мировой психологической наукой и была её практически равноценным
составляющим звеном.
После 1917 года – связи с международным психологическим научным
сообществом резко ослабели, и в 30-е года XX века кардинально изменилась
парадигма развития: формировалась советская психология, игра (научная) в
которой велась уже по новым, отличным от правил мирового сообщества, т.е.
психология российская в значительной мере развивалась под сенью жесткого
идеологического диктата.
К 1988 году, под влиянием «гласности» диктат идеологический резко
сдал позиции, и в 1989 года наступил новый или новейший период в
развитии российской психологии: она стала возвращаться в лоно мировой
психологии. Но, как водится, в роли догоняющего, который открывает для
себя «белые пятна» на карте прошедших мимо лет.
Тем не менее, на протяжении всех трех периодов истории российской
(советской) психологии было не мало ярких страниц и самобытных
исследований. Но это вопрос сугубо специального рассмотрения, чем
интенсивно занимаются в настоящее время историки российской психологии,
рассматривая «сталинскую модель науки», «дореволюционную психологию»,
«влияние

мировых

войн

на

развитие

прикладных

психологических

исследований», «особенности методологии новейшего этапа истории
психологии» и мн.др. [1, 12, 25 и мн.др.].
В силу своей социальной экологической позиции (или точнее –
оппозиции)

мы

не

можем

рассматривать

только

специальные

психологические работы. Скорее, мы более склонны рассматривать
российскую

психологическую

теорию

и

практику

с

позиций

по-

преимуществу, философских и методологических, представляя свой взгляд,
как оно есть на самом деле, со стороны, а не изнутри этого социального
феномена (не прибегая к его теоретическому определению и обоснованию).
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Так вот исходя их этой внешней социально-философской или
социально-экологической методологической позиции, важно иметь в виду,
что психология – наука не только познающая, но конструирующая и
созидающая человека – так начали говорить в России в 90-е годы прошлого
века.
Как утверждал один из лидеров гуманистической психологии
А.Маслоу: «Прежде, чем мы сможем создать мир добра, мы должны решить
еще одну задачу – разработать гуманистическую и трансличностную
психологию зла, написанную на основании сострадания и любви к
человеческой природе, а не отвращения к ней или чувства безнадежности»
[16].
Или, как отмечал философ О.Г.Дробницкий, подойти к проблеме
человека с экзистенциальной позиции, то есть, с точки зрения самого
человека, взирающего вокруг себя из глубин своего интимного Я. Эта точка
зрения

становится

единственно

возможной

точкой

отсчета

в

мироистолковании [10].
И если мы ориентированы на построение разумной сферы в масштабе
всей человеческой цивилизации, нам необходимо в первую очередь обращать
внимание

на

формирование

человека

подлинно

разумного.

«Самое

существенное в преобразовании человека – это преобразование его
способности мыслить и изъявлять свою волю» [15].
Советский генетик Эфроимсон считал, что в генофонде человека
записана не только потенциальная способность мыслить, но и способность
различать добро и зло [24]. Я с уважением отношусь к работам этого автора,
но выражаю большое сомнение в наличии генетических механизмов
распознавания зла и добра. В природе человеческого много звериных
атавизмов, которые успешно прижились в человеческом обществе и вполне
успешно воспроизводятся и тиражируются.
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Все разумные люди прекрасно понимают, что «оружие как объект
реального мира» выражает общее намерение совершить насилие, которое
признается любым, кто знает, что это за оружие» [2].
Но,

тем

не

менее,

оно

воспроизводится,

тиражируется

и

совершенствуется, хотя конечная цель его – уничтожение человека
разумного и всех его материальных и духовных ценностей…
Как говорил один из выдающихся философов XX века Альфред
Уайтхед: «Философия есть самоисправление сознания от изначального
избытка субъективности… Сейчас философия должна выполнить свою
главную функцию. Она обязана искать мировоззрение, способное спасти от
гибели людей, для которых дороги ценности, выходящие за рамки
удовлетворения животных потребностей» [21].
Трудно не согласиться с философом Дубровским Д.И., который давно
отмечал, что «рассуждения философа о самых абстрактных вещах – тоже
психический процесс. Любые изменения научных понятий и теорий
первоначально совершаются в психической среде» [11].
В то же время, в психологической науке доминириует стремление
изучать психические структуры, вместо изучения реального человека, в
комплексе его проблем и социального окружения.
Всегда ли «социальное взаимодействие остается ведущей формой по
отношению к психическому и направляет развитие психического извне,
преобразует, перестраивает сообразно своим собственным особенностям»?
[18].
Пожалуй, это больше похоже на зомбирование, чем на реальное
формирование человека разумного.
Как отмечает В.П. Самохвалов «теоретически всегда вероятно создание
технологии физического и семантического воздействия на человека,
косвенного скрытого сбора информации, а также манипулирования как
отдельным человеком, так и группой людей с помощью знаковых систем»
[19].
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К этому можно добавить только то, что такие технологии уже давно
существуют и успешно применяются. Понятно, что без участия теоретиков и
практиков психологии осуществлять подобные манипуляции весьма сложно,
а порой и невозможно.
Это к слову о том, что пора нейтральности науки уже давно канула в
прошлое.
Если мы коснемся одной из актуальных и сложных психологических
проблем всего XX века и начала XXI века – сублимации т.е. психической
формы преобразования и переключения энергии аффективных влечений на
цели социальной деятельности и культурного творчества [9], то с удивлением
обнаружим – успехи научной теории и практики психологии в успешном
решении этой проблемы весьма незначительны. Видимо, М.Фуко верно
отмечал в своей «Истории сексуальности»: «что психоанализ не освобождает
человека от сексуальной озабоченности, а только больше отдает во власть
психиатрической инквизиции» [22].
Многие исследователи отмечают, что самый сильный сублиматор –
любовь. Это аффективное чувство наиболее мощно трансформирует
психосексуальную энергию. Но при этом совершенно забывают о том, что
под определением «любовь» мы имеем в жизни совершенно разные
психологические ситуации и взаимодействия. И серьезная, глубокая, скажем
– фундаментальная психология любви до настоящего времени не разработана
отечественными

психологами,

не

говоря

уже

о

консультативной

психологической практике по этой проблеме (если учитывать количество
разводов, проблемных семей и одиноких людей).
Рядом располагается еще одна масштабная, можно сказать, всеобщая
психологическая проблема – проблема психологии общения. Я не случайно
использовал в качестве эпиграфа фрагмент А.Платонова из романа
«Чевенгур» - один, кстати, из самых сильных психологических романов
советского времени.

37

Биосферное хозяйство: теория и практика

2020 № 8 (26)

Общение – феномен многомерный и многовекторный. Динамический
процесс с небольшим числом констант и с большим числом переменных
факторов.
Общение – это прежде всего – явное и неявное (завуалированное)
обозначение своих жизненных, пространственных экологических позиций. В
общении человек выражает свои взгляды, интересы, ценности и смыслы,
свои устремления, свою культуру и генетические программы. Общение – это,
грубо говоря, 90% содержания внешней психической активности.
Общение

в

социуме,

коллективе,

группе

–

это

сложный

многовекторный процесс со множеством неизвестных. В нем всегда есть
место случайности, непредсказуемости, импровизации.
Но один вопрос: есть ли в нашем обществе подлинная культура
общения, и какую долю процента она составляет? И чем, скажем, общение в
30-е годы прошлого века в СССР, отличается от общения в 20-е годы XXI
века в России? И более специальный вопрос: учим ли мы в процессе
социализации общению, любви и взаимопониманию? Думаю, что в этой
сфере успехи психологической теории и практики (и, соответственно,
педагогики) оставляют желать лучшего.
Вообще, тема социализации и ценностных ориентаций - это вечный
больной вопрос на территории 1/6 части суши (в СССР и также, естественно,
в России).
Чаще всего в психологической теории и практике, здесь можно
встретить

одни

декларации

и

морализаторство,

за

исключением

всепроникающей идеологической составляющей.
Еще одна серьезнейшая психологическая проблема – психология права.
Более ста лет назад в России появилась единственная и можно сказать
всемирно признанная психологическая теория государства и права Л.И.
Петражицкого [17], которая остается совершенно актуальной и в наши дни.
Но по неизвестной мистической традиции, российские психологи и
правоведы успешно игнорируют эту теорию (в подавляющем своем
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большинстве). В то время, как значение этой теории имеет самый серьезный
смысл для разработки экологического императива и развития ноосферной
культуры и цивилизации.
За последние три десятилетия обновленная Россия стремительно вошла
в число стран – лидеров потребительства.
Психология потребления в самой яркой форме доминирует у
подавляющей части нашего народонаселения. Добавило ли это явление
разумности нашему обществу? И выросли ли высшие потребности?
В 90-е годы прошлого века, на заре компьютерного бума и всемирной
паутины,

отечественные

психологи

зафиксировали,

что

увлечение

компьютерами по-разному влияет на людей, на их психику. И особенно – на
подрастающее поколение. По результатам исследования выяснилось, что
компьютерно-оринетированых школьников отличает повышенный уровень
физической и предметной агрессии, им свойственен негативизм, а в
отношениях с людьми они более эгоистичны [23]. Что происходит в
настоящее время, когда это поколение уже выросло, и составляет едва ли не
самую активную часть населения России? Вполне вероятно, что уже
произошли качественные изменения в психике, и, возможно, сформировался
новый психотип, существенно отличающийся от психотипов всех прежних
поколений?
Почему психологическая теория и практика не дает ответа о степени
распространенности в обществе нетократии и людей с ярко выраженным
нетократическим поведением – разве это не актуально? Или мы по-прежнему
живем в обществе, где нет стремительно развивающейся информационной
сферы?
Благодаря интернет, мы прекрасно можем наблюдать степень развития
нарциссизма в нашей стране [20]. Насколько психологически здоровое это
явление,

и

каковы

последствия

для

каждой

«подсевшей» на тему сетевого нарциссизма?
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Современный французский философ Б.Латур утверждает, что мы
живем

в

плюриверсуме

[14],

и

что

существуют

разные,

порой

противоречащие друг другу, способы привести мир к какой-либо форме –
или формам – единства. И что в перспективе управление людьми будет
сливаться с управлением вещами. Он утверждает, что мечта о Царстве
Разума исчезает, как исчезает природа…
Каким стало сознание в техногенном обществе, и какие пределы
существуют у социальных технологий [13]? И сможет ли отечественная
психологическая теория и практика ответить на вызов XXI века или вечный
конформизм – это наш диагноз?
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МЕХ СОБОЛЯ: МОДА И ПРОМЫСЕЛ В ЯКУТИИ
В статье приводятся данные о ценности меха соболя, который всегда имел высокую
стоимость и до настоящего времени остается фаворитом моды. Будучи эквивалентом денег
«Мягкая рухлядь» (пушнина) в особенности мех соболя в некоторый период были основой
экономики в России. Приводятся данные о стоимости шкурок соболя и, отчего она может
зависеть. К концу XVII века численность соболя в Якутии значительно сократилась, а в
некоторых местах он исчез совсем из-за перепромысла. Благодаря запрету на добычу и
мероприятиям по реакклиматизации, численность соболя в Якутии была восстановлена. Однако
с 2011 г. заготовки шкурок соболя стали снижаться, возможно, это связано со снижением его
численности.
Ключевые слова: мех соболя, мода, Якутия, реакклиматизация, промысел, численность.
«На протяжении многих веков русские меха
подчеркивали величие русских царей, и впечатляли
иностранцев. Понятия «царский» и «соболь» были
неотделимы друг от друга. В настоящее время
соболь по-прежнему остается предметом роскоши
и подчеркивает статус своего владельца. Носить
соболя всё равно, что водить Rolls-Royce, поэтому
очевидно,
что
владельцы
этого
меха
автоматически входят в группу избранных».
Модный женскийжурнал «Я в Моде».

В данном сообщении мы хотим осветить некоторые вопросы,
касающиеся моды на мех соболя, его стоимость и участие в этом процессе
шкурок соболя добываемых в Якутии.
В литературе о мехе соболя пишут только в превосходной степени.
Мех соболя – это чудо природы, красота и роскошь, которая на протяжении
веков остаётся предметом гордости России. Все европейские правители
желали получить в подарок от русского царя шубу из меха соболя, а если не
шубу, то хотя бы шапку.
На международных пушных аукционах ценится именно мех русских
соболей. Издавна на Руси любили этот красивый, пушистый и тёплый мех.
Было время, когда на мировых рынках расплачивались шкурками соболей
наравне с золотом. Лучшим царским подарком всегда были изделия из меха
соболя. Иноземные царские особы и почётные гости награждались
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изделиями из этого уникального меха. Начиная с воротника из меха соболя,
до длиннополой шубы – всё считалось верхом достатка и успеха, знаком
высокого статуса в обществе. Мех соболя служил в качестве орудия
дипломатии – им одаривали иноземных послов, с его помощью заключали
мир. Мех соболя среди пушнины всегда имел высокую стоимость. Он
настолько красив, что и сегодня при запредельных ценах на всё, за что
требуется платить, остался фаворитом моды. Конечно же, платить не каждый
может, но восхищаться его красотой могут все. По своим свойствам мех
соболя остаётся в первой десятке лучшей меховой пушнины. Если взять
износостойкость за 100% (камчатский бобёр или выдра), то мех соболя имеет
80%, выше меха норки, а теплозащитные свойства его на самом высоком
уровне [8].
Во все времена и у всех народов меха ценились очень высоко. Для
некоторых народов это был символ власти, показатель социального уровня,
предмет роскоши, для других – предмет потребления, материал для защиты
от холода. Спрос на мех был всегда высоким, хотя отношение к нему
менялось в зависимости от эпохи, художественных традиций, социальнокультурного развития общества. В России отношение к меху был особым.
«Мягкая рухлядь», как его называли в старину, была основой экономики,
эквивалентом денег. В XI-XII вв. после перехода на металлические деньги,
монеты еще долго называли «кунами» (шкурки куниц), «белами» (шкурки
белки) и.т.д. Мехами собирали дань. Расплачивались с иностранными
купцами как валютой. Награждали за заслуги перед отечеством.
Главной меховой житницей у нас всегда была земля за Уральским
камнем - Сибирь. Многие поколения людей жили там пушной охотой,
пушной торговлей и пушным ремеслом (выделка мехов, шитье меховых
изделий). После открытия земель Сибири пушная торговля стала одной из
ключевых в экономике страны. Появилась мода на пушной мех – шубы из
лисы, соболя, песца, также меховые шапки, рукавицы, муфты, одеяла.
Исторические документы донесли до нас сведения о том, что, оказывается, в
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Х-Х1 веках из собольих и куньих шкурок шили шубы и одеяла для знати. А
вот мода XII века выделила беличьи и медвежьи шубы. Мода и спрос на меха
в нашей стране всегда была высокий. Это обусловлено историческими и
территориальными факторами. Но если раньше спрос диктовался в основном
природно-климатическими условиями, то в последнее время на первый план
выступает эстетический фактор [9].
Для российских модельеров наступил период познания теории
мирового дизайна меховой одежды, осмысление тенденций его развития,
изучение опыта. Меховая мода не отличается резкими изменениями, тем не
менее, смена линий и форм в ней происходит через каждые 4-5 лет. История
развития мирового дизайна верхней меховой одежды последние десятилетий
демонстрирует постоянно меняющееся отношение к меху. Если говорить о
России, то разница в концепции дизайна мехового изделия у российских и
западных производителей весьма ощутима. У первых это тактичный,
бережный подход к дизайну мехов, когда норка остается норкой, соболь соболем. У вторых за дизайном поверхности шкурок почти не видно самого
меха, его натуральности, подлинности и престижности. И если идея
тотального преобразования внешнего вида меха весьма перспективна для не
дорогих мехов, то для дорогих − изменение их внешнего вида до
неузнаваемости, на взгляд российского потребителя, перспективой никак не
является. Мы по-прежнему ценим в мехе его неповторимый имидж,
добротность и долговечность. В России, где меховая одежда служит
предметом первой необходимости, пользуются спросом традиционные меха норка, соболь, белка, лисица, песец.
Цена за мех соболя имеет большую разницу между верхним и нижним
пределом, примерно в 30-40 раз, а иногда и зашкаливает за верхний предел.
Стоимость сырья зависит от качества меха – от густоты, шелковистости,
блеска, наличия дефектов. Если рассматривать шкурки без дефекта, то
разница стоимости одного и того же кряжа в зависимости от качества может
составлять в 5 – 10 раз. Самым ценным считается мех баргузинского соболя,
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который пушистый, густой и шелковистый. Самый крупный обитает на
Камчатке, его особенностью является то, что в его меху встречаются
«сединки», но сам волос у него грубоватый. Среди камчатского и
енисейского соболя могут встречаться такие особи, которые нельзя отличить
от баргузинского, поэтому установить принадлежность шкурки соболя к
тому или иному кряжу под силу только специалисту. От цвета зависит
стоимость шкурки – чем темнее или голубее шкурка, тем выше стоимость,
чем светлее цвет, или больше в нем рыжины, тем ниже цена. Одни из самых
тёмных по цвету – якутские кряжи, но в то же время это самые мелкие
шкурки, а потому волосяной покров у них нежный и короткий. Такие шкурки
очень ценятся в пошиве жакетов. Енисейские соболя в своём большинстве
встречаются как самые светлые, с ярким горловым пятном. Ценится
серебристый соболь или «седой», чем больше серебра, тем выше цена. Эти
соболя встречаются в минусинском и камчатском кряжах. Стоимость
соболиных шкурок ещё зависит от количества аналогичных шкурок в
подборе. Получается так, чем больше похожих шкурок в подборе, тем выше
стоимость всего подбора, а следовательно, и каждой шкурки. Самые высокие
цены, можно сказать, астрономические, у тёмного баргузинского соболя с
сединой. Наиболее низкие по стоимости сахалинские кряжи, их шкурки и
мелкие, и с низким грубоватым волосом. Исходя из всего этого, все элитные
шкурки идут только на аукцион, где из них создают подбор. Иногда
подбирать приходится несколько лет. Если вы надумали приобрести
элитного соболя, надо запастись терпением, готовьтесь к тому, что товар
такого

класса

придётся

отслеживать,

заказывать,

договариваться,

неоднократно приезжать на место поступления новых партий. В этом случае
вам придётся забыть о торге [8].
Аукционы.

В

России

первые

аукционы

были

проведены

во

Владивостоке в начале 20-х годов прошлого столетия. В 1930 г. было решено
проводить международные аукционы в Ленинграде. Первый Ленинградский
аукцион был проведен в июле 1931 г. В 1931 г. В 1939 г. в городе был
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построен специальный Дворец пушнины. В настоящее время в СанктПетербурге проходит несколько аукционов в год.
Мех обладает совокупностью свойств, которых нет у других одежных
материалов: высокие теплозащитные свойства, хорошая износоустойчивость
и красивый внешний вид. Пушно-меховое сырье и полуфабрикаты в
международной торговле продают на аукционах и по договорам купли
продажи между фирмами. Наибольшей популярностью пользуются аукционы
в Хельсинки (Финляндия), Копенгагене (Дания) и Санкт-Петербурге
(Россия). Кроме того проводят аукционы в Канаде, США и других странах.
[1].
Промысел соболя в Якутии. Соболь, как известно, издавна много
значил в русской жизни. Еще в Киевской Руси пушнина служила и деньгами,
и внешней валютой, и средством обмена на драгоценные металлы. Пушниной
платились дань и жалованье, ею одаривали иностранных гостей в виде знака
особой царской благосклонности. В бюджете Московского государства в
середине XVII века пушной промысел обеспечивал пятую часть доходов,
пушнина

составляла

значительную

долю

экспорта.

По

расчетам

исследователей, среднегодовая добыча соболя в середине XVII столетия
составляла 145 тысяч шкурок. В 1621-1690 годах в Сибири было добыто
7,248 млн. соболей. На гербе Сибири, что красуется на жалованной грамоте
1690 года, два пронзённых скрещивающимися стрелами соболя держат
зубами «корону сибирского царства». Одной из главных задач было взятие в
государевы руки потока пушнины с востока Сибири − на него уже зарились
иностранные купцы. Уже к концу XVII века численность соболя значительно
сократилась. В первое десятилетие ХХ века ежегодная добыча в Сибири
составляла 20 тысяч шкурок, а на момент Октябрьской революции − только 8
тыс. [10].
Не миновала такая же участь соболя обитающего в Якутии. По
литературным данным, до проникновения русских в Якутию ( начало XVII
в.)

область

распространения

соболя
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территорию края. К северу он простирался до границы лесов и иногда
заходил в тундру. В пределах лесной зоны Якутии соболь встречался во всех
пригодных для его обитания угодьях. Наибольшая плотность была на юге
Якутии в бассейнах рек Алдана и Олекмы. В северо-западной части – в
бассейнах Анабара, Оленека и Вилюя она была примерно 2,5 – 3 раза ниже
чем на юге. В этой части наиболее плотно населенным являлся бассейн
Вилюя. В Восточной Якутии наиболее богатыми были равнинные и
предгорные леса. Общая численность соболя в пределах современных границ
Якутии составляла в начале XVII века приблизительно 200 тыс. особей [9; 6].
Охота на соболя в Якутии, как специальный вид промысла, началась с XVII
в., когда заинтересованность Русского государства в пушнине побудила
промышленных людей и землепроходцев продвигаться на север и восток, где
они облагали ясаком местное население, которое выплачивало его пушниной.
Промысел соболя проводился хищнически, без соблюдения сроков и
качества добываемой пушнины.
Размер ясака определялся местными «служилыми людьми» и во
многих местах выплачивался шкурками соболя, исчисление которого
сохранилось до самого последнего времени его существования. Уже в конце
70-х, начале 80-х гг. XVII в., большинство промышленников, ездивших за
соболями на реки Колыму, Алазею и Индигирку почти безрезультатно
возвращались в Якутск. После усиленной эксплуатации запасов соболя в
первой половине XVII века его численность и распространение в Якутии
неуклонно сокращались. На юге Якутии – в бассейне Алдана и Олекмы ─
сокращение запасов соболя стало заметным во второй половине XVII века.
Но несмотря на усиленный промысел, полного их истребления здесь не
произошло. В отдельных местах не прекращавшийся промысел сокращал
численность соболя в остаточных очагах, и это, в конечном счете, привело к
той степени разобщенности особей в популяции, когда вероятность встреч
животных очень мала. Это не произошло в других районах, в частности на
северо-западе Якутии, видимо потому, что там нет естественных преград,
47

Биосферное хозяйство: теория и практика

2020 № 8 (26)

затрудняющих встречи особей даже при очень большом их разобщении. 30-е
годы нашего века следует считать началом процесса восстановления ареала
соболя в Якутии. С 1930 по 1950 было введено три запрета на добычу соболя
с 1930 по 1933, с 1936 по 1941 и с 1946 по 1950 гг. по всей территории
Якутии. Только после всех запретов был разрешен строго лимитированный
отстрел соболя в Северо-Западной Якутии. Начиная с 1948 года по 1961 годы
на территории Якутии проводились работы по реакклиматизации соболя,
было произведено 49 выпусков и расселено, около 5 тыс. соболей.
В результате проведенных мероприятий: запрет охоты на соболя,
ограниченный

промысел

в

отдельных

районах,

мероприятия

по

реакклиматизации, численность соболя стала подниматься и к началу 60-х
годов соболь встречался практически во всех таежных районах Якутии. При
этом надо отметить, что восстановление численности соболя происходило не
только за счет завезенных особей, но и за счет местных, оставшихся
небольших очагов, в частности в Северо-Западной Якутии. Среди
специалистов
численности

принимавших
соболя

на

участие

территории

в

работе

Якутии

по

восстановлению

необходимо

отметить

сотрудников Ин-та биологии ЯФ СО АН СССР А. Н. Грязнухина и М.С.
Мельчинова, которые непосредственно участвовали в этих работах.
Проводимые ими работы по реакклиматизации соболя в Якутии и
наблюдение за акклиматизацией «переселенцев» в новых местах обитания
отражены в научных публикациях М.С. Мельчинова [4;5], А. Н. Грязнухина
[2;3]. Будучи знакомым с А.Н. Грязнухиным лично, хотелось бы кратко
остановиться на его автобиографии. А.Н. Грязнухин – зоолог и охотоведпрактик, известный ученый родился в 1922 году в небольшом селе Кыллах
Олекминского района Якутии, после окончания средней школы участвовал в
Великой Отечественной войне, был ранен. После войны поступил в
Московский пушно-меховой институт, который закончил в 1951 г. по
специальности «охотоведение». Поступив в 1954 на работу в институт
биологии, посвятил себя восстановлению численности наиболее ценного
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промыслового вида – соболя на территории Якутии. Результаты проведенных
работ и научных исследований были представлены в диссертационной работе
«Реакклиматизация соболя и опыт организации соболиного промысла в
районе юго-западных отрогов Верхоянского хребта», которая была успешно
защищена 1965 году. В 1967 году по конкурсу был избран доцентом
Якутского госуниверситета, где до конца жизни (1992 г.) передавал свой
опыт будущим молодым специалистам.
Благодаря

охотоведам и биологам, как Якутии так и соседних

регионов, реакклиматизация соболя на территории Якутии прошла успешно.
В целом по республике его запасы определились весной 1974 г. в 89 – 90 тыс.
голов. В настоящее время соболем заселено около 90% лесопокрытой
площади Якутии.
С 70-х годов соболь стал одним из важнейших пушно-промысловых
видов в Якутии и удельный вес его шкурок от стоимости заготовленной
пушнины всё возрастает. За период с 1960 по 1990 гг. заготовки соболя в
Якутии увеличились в 8 раз с 6,2 тыс. шкурок в 1960 г. до 50,1 тыс. в 1990 г.
Максимальное количество соболиных шкурок было заготовлено в 1988 и
1989 гг. – 56,7 и 56,8 тыс. соответственно. С 1991 г. заготовки соболя
снижаются, в 1992 г. они были минимальными (11,5 тыс.). Снижение
заготовок шкурок соболя в 1991 и 1992 гг. связано с усиленным
промысловым прессом, который произошел в 1988 и 1989 гг.
До 2000 г. уровень заготовок не превышал 27 тыс. шкурок. В 2004 г. по
сравнению с 2000 г. рост заготовок шкурок соболя наблюдался во всех
районах республики, кроме колымо-индигирских и северо-западных районов.
Среднегодовые заготовки за период с 2006 по 2010 гг. составили 49,7
тыс. шт. и соболь стал одним из важнейших пушно-промысловых видов в
Якутии и удельный вес его шкурок от стоимости заготовленной пушнины всё
возрастает. Если на период 1974-1983 гг. на долю соболя приходилось 31,3%
стоимости от всей промысловой пушнины, то в 2010 г. этот показатель
достиг 87,9%.
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За весь промысловый период (1970–2010 гг.) максимальное количество
соболиных шкурок было заготовлено в 1988, 1989 и 2010 гг. – 56,7, 56,8 и
64,4 тыс. шт., а самыми минимальными – 11,5 тыс. шт. - в 1992 г. Снижение
заготовок соболиных шкурок в 1992 г. отмечалось во всех регионах
республики за исключением колымских районов. До 2000 г. среднегодовой
уровень заготовок соболя не превышал 32,0 тыс. шт. С 2001 г. заготовки
шкурок соболя пошли на рост (кроме 2002 г.), и среднегодовые заготовки за
период с 2001 по 2010 гг. составили 42,9 тыс. шт., а в 2011 г. по сравнению с
2010 они резко снизились на 14,9 тыс. шт. Однако роль отдельных регионов
республики, отличающихся своими экологогеографическими условиями и
историей заселения их соболем, далеко неодинакова. Так, в период 1971-1990
гг. экономическое значение соболь имел в колымо-индигирских, северовосточных, северо-западных районах, где охота на соболя была как основная
статья доходов, так как другие отрасли производства в этих регионах не
имеют широкого распространения. На долю этих регионов в те годы
приходилось от 63,0 до 75,2% всех заготовок соболиных шкурок, то за
последние 10 лет объём заготовок вида снизился до 45,5%.
Необходимо отметить, что с ростом заготовок соболиных шкурок
сокращаются заготовки других промысловых видов животных. В последние
два десятилетия отмечено резкое снижение заготовок шкурок белки, зайца –
беляка, горностая, колонка и песца. Например, если в 40-50-х годах мех
белки был очень модным и Якутия являлась одним из основных поставщиков
беличьих шкурок в стране, то за последние 20 лет объём заготовок шкурок
белки сократился в 1990-1999 гг. и 2000-2009 гг. по сравнению с периодом
1940-1949 гг. в 14,4 и 21,8 раза соответственно (табл.).
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Таблица 1 – Среднегодовые заготовки (тыс. шт.) промысловых
животных (по десятилетиям) в Якутии за период с 1940 по 2009 гг.
Вид
животного

Периоды
19401949 гг.

19501959 гг.

19601969 гг.

19701979 гг.

19801989 гг.

19901999 гг.

20002009 гг.

Белка

1541,8

1142,6

720,0

482,7

235,5

107,2

70,8

Заяц-беляк

852,7

986,2

334,2

108,2

66,6

78,4

17,0

Горностай

137,9

151,8

113,7

63,0

50,2

18,1

9,0

Колонок

8,9

17,0

8,4

8,2

6,7

2,5

2,0

Ондатра

96,1

356,6

664,0

558,6

531,4

173,8

180,0

Песец

19,9

20,2

20,8

23,0

16,4

2,8

1,0

Соболь

0,7

1,9

13,5

20,7

41,6

25,1

40,0

Основная причина снижения заготовок пушных зверей (кроме соболя),
которая началась с 1990-х годов – это недопромысел, который, объясняется
переориентацией охотников на добычу экономически выгодного промыслового
вида, как соболь. В 2010 г. ГУП ФАПК «Сахабулт» принимал шкурку белки за
55,7 руб., ондатру – 65,1, песца – 558,8, горностая – 83,9, колонка – 85,5, зайца –
24,0 и соболя – за 1718,9 руб. соответственно.
Анализ статистики заготовок за период с 1930 по 2012 гг. показывает, что
были периоды, когда сокращение заготовок пушнины было связано с
колебаниями численности зверей. Этот показатель зависел от ухудшения среды
обитания,

неурожаем

основных

кормов,

перепромыслом

и,

возможно,

зараженностью эндопаразитами.
Заключение
В связи с усилением промыслового пресса на соболя, который отмечается
с 2011 г. годы произошло сокращение заготовок его шкурок, возможно, это
связано со снижением его численности. В связи с этим необходимо:
Проведения

единого

республиканского

послепромыслового

учета

численности соболя. В местах, где численность соболя не превышает 0,4 особи
на 1000 га, его добычу не проводить.
Установить норму промышления популяций вида в Якутии в 25% от
предпромыслового запаса в 50 тыс. голов. Квота в 50 тыс. голов при жёстком
контроле не приведёт к перепромыслу соболя.
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В связи с резким сокращением заготовок шкурок белки, горностая и
колонка, назрела необходимость изучения взаимоотношения соболя с этими
видами.
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SABLE FUR: FASHION AND SABLE HARVESTING IN YAKUTIA
The article provides data on the value of sable fur, which has always had a high value and until
now remains a favorite of fashion. Being the equivalent of money, "Soft junk" (furs), especially sable fur,
were the backbone of the Russian economy for some period. Data on the cost of sable skins and factors
on which it may depend are provided. By the end of the 17th century, the sablepopulationin Yakutia
decreased significantly, in some places it even disappeared due to overharvesting. Thanks to the ban on
hunting and re-acclimatization measures, the population of sables in Yakutia was restored. However,
since 2011, the sable pelts production began to decline, possibly with a decrease in the sable population.
Key words: sable fur, fashion, Yakutia, sable re-acclimatization, sable harvesting, sable
population
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РЕИНТРОДУКЦИЯ ЗУБРА (Bison b.bonasus L.) В ЧЕХИЮ
Европейский бизон, он же зубр, покинул территорию современной Чешской
Республики очень давно, около 200 лет назад.
Археологические находки являются доказательством пребывания зубра на
территории Чешской Республики. В Сланских горах (Slánské hoře u Slanéh) были найдены
кости зубра, относящиеся к 3-му и началу 2-го века до нашей эры. В Либице-надЦидлиноу (Libica nad Cidlinou na Nymbursku) были найдены останки зубра 10-го века. В
окрестностях города Оломоуц (Olomouc) были обнаружены кости зубра 14-го века
Содержание и разведение зубра началось в 1959 году. Вскоре Чехия стала второй
страной по численности зубров после Польши.
Первый зубр в дикой природе, в Чешской Республике, был обнаружен в 2005 году.
То был зубр, мигрирующий из Польши.
Зубры в Чехии находятся в основном в зоопарках и природных заповедниках.
Одним из самых известных, и самых важных для разведения зубров, был и есть зоопарк в
Праге. Учет поголовья зубров в Чешской Республике ведется с 1951 года, тогда
Пражский зоопарк приобрел своего первого зубра.
В Международной родословной книге Прага, как место содержания зубров,
впервые упоминается в 1955 году. До 1957 года зубры находились только в Пражском
зоопарке, который являлся еще и одним из центров репродукции. Разведение зубров там
шло достаточно успешно. До 2012 году в зоопарке Праги родилось 92 зубра: 53 самки и
39 самцов.
Важную роль в разведении и содержания зубров сыграли такие места, как
Хомутов (Chomutov), представляющий равнинно-кавказскую линию. Зоопарк в Пльзени
(Plzeň), зоологический парк Годонин (Hodonin), зоопарк в Оломоуц (Olomouc) и др.
Важная роль принадлежит также месту Табор, где находится самый молодой
зоопарк (Zoologická zahrada Tábor). Основан он в 2015 году.
В Чешской республике было много частных заводчков и владельцев. Например, в
городе Бланско (Blansko) с 2003 по 2008 год в частном владении находилась пара зубров
(самец и самка) из Пражского зоопарка.
На севере страны, с 2000 по 2008 год, у частного владельца в Румбурке (Rumburku)
находились две самки зубра, купленные в Пражском зоопарке.
Первое частное разведение зубров в Чешской Республике было предпринято
Евженом Хуткой (Evžen Hutka) в Велки Тынец (Velky Tynec), Оломоуцкий край (Olomouc) в
1995 году.
Говоря о зубрах в Чешской Республике, нельзя не упомянуть разведение этих
животных в Военском лесе (Vojenske lesy).
С 1965 года поголовье существенно увеличилось, прибавились новые места
содержания и разведения зубров. В период с 1973 по 1976 год произошло увеличение
общей численности зубров, за счет закупки новых особей и расширения зон разведения. В
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2000 год в Чехии было зарегистрировано уже 38 зубров. Отмечено постепенное
увеличение общего количества животных.
Сегодня зубры проживают в 11 местах Чешской Республики, из которых 9 это
огороженные территории, а 2 это места вольного содержания: Миловице (Milovice) природный заповедник Ральско (Ralsko) и Жидлов (Židlov). На 2018 года общее поголовье
составляет 116 зубров.
Ключевые слова: зубр, европейский бизон, международная родословная книга
зубра, самец зубра, самка зубра, реинтродукция зубра, разведение зубра, Чехия

Европейский бизон, он же зубр, населял когда-то территорию
современной Чешской Республики. Зубр ушел оттуда очень давно, около 200
лет назад, в настоящее время предпринимаются действия по реинтродукции
этого крупнейшего млекопитающего Европы на территорию его бывшего
обитания.
Археологические находки являются достоверным доказательством
того, что зубры населяли территорию Чешской Республики. В Сланских
горах, недалеко от места Сланец (Slánské hoře u Slanéh) были найдены кости
зубра, относящиеся к 3-му и началу 2-го века до нашей эры. Кроме того, в
Либице-над-Цидлиноу (Libica nad Cidlinou na Nymbursku) были найдены
останки зубра 10-го века. В окрестностях города Оломоуц (Olomouc) были
обнаружены кости зубра 14-го века [6].
Попытки реинтродукции зубра были предприняты

еще в 16 веке.

Зимой 1549/50 года землевладелец Фердинанд Тирольский (Ferdinand
Tyrolský) выпустил в свои леса сначала одного самца зубра, позже приобрел
и самок. Были также зубры, привезенные из России, которые были
выпущены в заповедник Кршивоклатско (Křivoklátsko).
Попытки реинтродукции зубров были предприняты и во времена
правления династии Габсбургов, при Рудольфе II (Rudolf II) (1552-1612),
короле Чехии с 1575 по 1611 гг. На территории сегодняшней Праги (Praškog
grada), которая всегда была резиденцией чешских правителей, находились
закрытые вольеры, где содержались животные. Чешский ученый Богуслав
Балбин (Bohuslav Balbin) (1621-1688) писал, что во времена правления
Рудольфа II на острове на реке Влтаве разводили животных, в том числе
зубров [3].
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Как утверждают [1], неофициальное разведение зубров началось еще в
1958 году, а с 1959 году разведение стало официальным. Вскоре Чехия
заняла второе место по численности зубров после Польши.
Первый зубр в дикой природе, в Чешской Республике, был обнаружен
в 2005 году. В районе Нове-Место-под-Смркем (Nové Město pod Smrkem).
Зубра видел директор школы. То был зубр, который мигрировал из Польши.
Зубры в зоопарках Чехии
Среди зоопарков Чешской Республики самым известным, а также
самым важным для разведения зубров, был зоопарк в Праге. 5 марта 1932
года в Прагу привезли самку из стада, принадлежавшего принцу Гогенлоэ
Эрингену (Hohenlohe Öhringen) с 1885 по 1932 год. В стаде было 42 головы.

Рисунок 1. Зубр в Зоопарке Праги, 40-е годы 20 века.
Зубр имел примесь американского бизона.
Фото из архива Эмануэля Франека / Зоопарк Праги.[1]
Кроме двух чистокровных самок из стада князя Плесса (Pless), все
остальное стадо из 42 голов было получено от немецкого коллекционера
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диких животных и предпринимателя Карла Хагенбека (Carl Hagenbeck, 18441913). Он основал частный зоопарк «Тирпарк Хагенбек». Эти зубры
представляли собой помесь с американскими бизонами.
После Второй мировой войны, в 1948 году, в Пражский зоопарк
привезли первого чистокровного зубра – быка по кличке «Platan»,
родившегося 25 июля 1944 года.

Бык «Prak» родился 18 августа 1957 года в зоопарке. На тот момент там
уже было три быка: «Platan», «Putnik» , «Prak» и самка по кличке «Puzlotka».
В Международной родословной книге Прага, как место разведения зубров
(zubrovi), впервые упоминается в 1955 году.

Рисунок 2. Список мест содержания зубров
Разведение зубров в Пражском зоопарке шло достаточно успешно. До
2012 году там родилось 92 зубра: 53 самки и 39 самцов. Было только 2
перерыва в разведении: 1953-1954 и 1964-1965.
Зоопарк города Хомутов (Chomutov)
Хомутов (Chomutov) это город в Богемии, недалеко от границы с
Германией. В 1975 году здесь открыли зоопарк и сразу же начали заниматься
разведением зубров. Вначале было 4 зубра, один самец и три самки, все они
были представителями равнинно-кавказской линии. (Когда-то равнинная
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линия называлась «Беловежская»). Она обозначается буквой L, от
английского

слова

«низина»

(Lowland).

Равнинно-кавказская

линия

обозначается LC, от английского названия «низинно-кавказская» (LowlandCaucasian).

.
Рисунок 3. Почтовая марка Зоопарк Хомутов. Wikipedia- spampboard.com
Всего здесь было выведено 43 зубра. В период 2006-2007 гг. были
зарегистрированы

нескольких

случаях

смерти

[1],

причиной

были

бактериальные инфекции и некоторые неспецифические паразитозы. В 2012
году у них осталось 9 зубров, четыре самца и пять самок.
Зоологический парк в Пльзени (Plzeň)
В этом зоопарке разведение зубров началось в 1997 году. Основой для
разведения послужила пара, привезенная из зоопарка Хомутов, то есть
равнинно-кавказская линия. Первый детеныш родился в 2000 году, а
последний - в 2008 году. Три теленка были отправлены в зоопарк Лиссабона.
Два теленка погибли, осталась самка по кличке «Ona» 2006 года рождения.
Ее отправили в стадо заводчика Капоуна (J.Kapouna) в Водняне (Vodnjan).
До 2014 года в Пльзеньском зоопарке был перерыв в разведении, затем
одна самка отелилась, на свет появился теленок весом 25 кг.
В 2016 году реализовывалась программа реинтродукции зубров на
Кавказ (Re-introduction in Caucasus), но со стороны Азербайджана. Для этого
было отобрано двенадцать зубров, один самец по кличке «Ony» был из
Пльзеньского зоопарка. Он родился 25 октября 2017 года, а 27 марта 2019
года его перевезли в Берлин, где был центр сбора других зубров. Туда
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привезли зубров из зоопарка Братиславы, зоопарка Липско. Еще одна группа
зубров была собрана во Франции, куда привезли зубров из Швейцарии и
Испании.
Транспортировка

животных

в

акклиматизационную

зону

Национального Парка Шахдаг была осуществлена 11 июня 2019 года в
аэропорт Баку.
Зоологический парк Годонин (Hodonin)
Город Годонин (Hodonin) в Моравии расположен в юго-восточной
части Чехии, недалеко от границы со Словакией. В зоопарке, основанном в
1976 году, в 1983 году были сделаны попытки разведения зубров. В том же
году была привезена пара неизвестного происхождения [1]. Самец умер в
1993 году, а самка - в 1998 году. Потомства у них не было.

Рисунок 4. Самка по кличке «Tamara» и детеныш «Karla», родившийся
в октябре 2011 года. Фото Bohuna Mikulicova, зоопарк Годонин [1].
Предполагается, что одна самка была привезена в этот зоопарк в 1976
году, но достоверных данных нет. Организованное разведение зубров в
зоопарке возобновилось в 2011 году. Была привезена пара равниннокавказских линий из частных фермерских хозяйств в Чехии. В том же году
умер самец, а до этого корова произвела на свет теленка.
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Зоопарк в Оломоуц (Olomouc)
На востоке Чешской Республики, в Моравии, находится город
Оломоуц. Река Морава - это источник жизненной силы города, она и
защищала город, и способствовала развитию промышленности. В зоопарке,
основанном в 1956 году, разведение зубров началось в 1973 году. Сначала
был привезен самец, затем две самки. Эти животные были закуплены в
Словакии (в то время это было единое государство). Они были выведены в
племенном питомнике Топольчанки, принадлежали к равнинно-кавказской
линии. В том же году был зарегистрирован один теленок. Больше данных о
разведении нет. В середине 1980-х годов разведение завершилось. Старый
зубр по кличке «Simon» умер в 1986 году.
Разведение было возобновлено в 2013 году, животные были закуплены
в Словакии, в зоопарках Братиславы и Кошице, а также в шведском
национальном парке Кольморден (Kolmården).
Зоопарк в Остраве (Ostrava)
Город Острава находится в Моравии и является третьим по величине
городом Чешской Республики. Он расположен в северо-восточной части
страны недалеко от границы с Польшей. Зоопарк был основан в 1951 году. В
1966 году туда был привезен зубр по кличке «Leo» из зоопарка Лешна
(Lešna) в Злине (Zlín). Три года спустя, в 1969 году, к нему присоединилась
самка по кличке «Sirotka». Зубриха была из питомника Топольчанки. Всего в
зоопарке было 23 зубра, 18 из которых, собственного разведения. Зубры
находились в этом зоопарке до 1992 года, до момента, когда дальнейшее
разведение было приостановлено.
Зоопарк в Либерец (Liberec)
Город расположен в северной части страны, недалеко от границы с
Германией и Польшей. Немецкое название города Райхенберг. Зоопарк был
основан в 1919 году, первая пара зубров была привезена из Польши. Это
были двухлетний самец и годовалая самка. Первый отел был зарегистрирован
в 1965 году, родился самец, в 1966 году его отправили в Кельн (Köln).
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Последующие отелы регистрировались в 1967, 1968, 1970 гг. Зубры
находились в этом зоопарке до 1971 года.
Зоопарк Злина-Лешна
Злин - город в Моравии, в восточной части страны. В 1804 году здесь
был основан зоопарк. Разведение зубров началось в 1959 году, когда из
Польши привезли самца зубра, а через год самку. Первый отел был
зарегистрирован в 1961 году, следующий - в 1963 году. Всего в зоопарке
было рождено 23 молодых зубра. Двое из них были мертворожденными, а
двое умерли через несколько дней после рождения [1]. Разведение
закончилось в 1984 году. В это время умер восьмилетний бык «Lesen», а 17летнюю самку пришлось усыпить.
Зоопарк Охрада (Ohrada)
Серьезного разведения зубров здесь не было. В некоторых документах
говорится, что самец зубра жил в период с 1973 по 1982 год. Дата смерти
зубра неизвестна, хотя работники Зоопарка полагают, что он умер в 19831984 годах [1].
Зоопарк Табор Ветрови
Город Табор расположен в Богемии в Южно Чешском крае. Еще до
основания зоопарка там находилось ферма «Ветрови», в 2007 году туда
привезли пару зубров. Разведение завершилось в 2011 году, зубров перевезли
в зоопарк Годонин (Hodonin).
Табор это самый молодой зоопарк (Zoologická zahrada Tábor,). Основан
он в 2015 году, в коллекции также есть зубры. Это центр, откуда началася
реинтродукция зубров в Чехию. В мае 2016 года здесь были выпущены две
двухлетние самки равнинной линии. Зубры этой линии раньше не
разводились в Чехии. Их привезли из Германии, из частного питомника с
острова Узедом (Usedom). Это остров в Балтийском море на границе
Германии и Польши.
Из зоопарка Нюрнберга были завезены еще две молодые самки,
родившиеся в 2015 году. Через несколько месяцев из Польши привезли самца
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зубра по кличке «Poczekaj». Он был вывезен из частного питоника в
Неполомице (Niepolomice), с юга Польши.
Осенью 2017 года на свет появился первый детеныш, теленок-самец.
Ему дали кличку «Tabor». Он является родоначальником линии в
заповеднике на Железной горе (Železná Hora).
В 2018 году еще одна зубриха отелилась, родился детеныш-самка,
которую назвали «Tara».

Рисунок 5. Зоологические парки Чехии
В Чешской Республике частные заводчики также пробовали разводить
зубров. В городе Бланско (Blansko) с 2003 по 2008 год в частном владении
находилась пара зубров (самец и самка) из Пражского зоопарка.
На севере страны две самки находились в частной собственности в
Румбурке (Rumburku) с 2000 по 2008 год, они также были куплены в
Пражском зоопарке.
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Первое частное разведение зубров в Чешской Республике было
предпринято Евженом Хуткой (Evžen Hutka) в Велки Тынец (Velky Tynec),
Оломоуцкий

край

(Olomouc)

в

1995

году.

Он

приобрел

зубров,

принадлежащих к равнинно-карпатским линиям, в Пражском зоопарке.
Будучи достаточно амбициозным, он закупил много животных, и уже в 1996
году стал крупнейшим заводчиком в Чешской Республике. После 1998 года
он продал поголовье заинтересованным специалистам в Словакии и Чехии, а
в 1999 году, купил новых зубров в Росток, Германия (Rostock). В 2008 году у
него уже было 14 зубров, но в 2009 году разведение прекратилось, ферму
расформировали.
В 2009 году в окрестностях села Водняны (Vodnany) также
предпринимались попытки разведения зубров частными владельцами. Место
это расположено в южной части Чехии. Владелец охотничьего угодья
приобрел в Словакии, в Топольчанки, пять зубров: двух самцов, двух самок
и одного теленка. Владелец Капоун (J. Kapoun), принял решение разводить
зубров после своего визита в Польшу. В Беловежской пуще он ближе
познакомился с содержанием зубров, и начал поиски партнеров для
расширения собственного питомника, для более масштабного разведения
зубров с возможностью реинтродукции этих животных в Чешскую
Республику. Он основал компанию GW Farma в Прахатице (Prachatice), город
в юго-западной части Чехии, в Богемии. Владельцем был Франтишек Шимек
(František Šimek). Компания начала разводить зубров на своей территории в
2009 году. Основу поголовья составили пять зубров: один самец, две
двухлетние самки и две годовалые самки. Все они приехали из Беловежской
пущи (из Польши). В 2010 году в Германии, в Шлосхоф (Schlosshof) были
куплены две молодые самки, а чуть позже, в том же году, еще две самки и
один теленок. Все купленные зубры принадлежали к равнинной линии.
Репродукция была успешной, в 2018 году было зарегистрировано 32 зубра
[2].
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Говоря о зубрах в Чешской Республике, нельзя не упомянуть
разведение этих животных в «Военски лес» (Vojenske lesy). Разведение там
началось в 2011 году. Из Польши были привезены пять зубров: один самец и
четыре самки. После необходимой акклиматизации пять взрослых особей и
трое телят были переведены на огороженную территорию площадью 3780 га
в окрестностях Жидлова (Židlov).
По данным EBPB (Международная родословная книга зубров) в 2018
год в Жидлов было 33 зубра [2].
Неудачная попытка разведения зубров была зафиксирована в деревне
Старе Градиште (Stare Hradište), в Пардубицком крае. В 2009 году владелец
ресторана приобрел двух зубров, самца и самку. Основной идеей было
привлечение гостей ресторана и соседней фермы, которое принадлежало
тому же хозяину. Разведение не получилось, самец больше интересовался
домашними коровами, живущими на ранчо, чем своей самкой. Аттракцион
закончился, самка зубра умерла в 2011 году, а самец в 2012 году.
Сегодня зубры проживают в 11 местах Чешской Республики, из
которых 9 это огороженные территории, а 2 это места вольного содержания:
Это район Миловице (Milovice), где расположен природный заповедник
Ральско (Ralsko) и район Жидлов (Židlov).
Бывший военный полигон Ральско, (был полигоном с 1968 по 1991
год), в 2000 году стал природным заповедником Ральско. Общая площадь 250
кв. км, на территории произрастает 693 вида растений.
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Рисунок 7. Заповедник Жидлов [5]
Учет количества зубров в Чешской Республике ведется с 1951 года.
Первый зубр в зоопарк Праги был приобретен в 1951 году.
Таблица 1 - 1951 – 1957 [2]
Номер
1
Всего

Место
Прага (Prag)

1951

1953

1955

1957

1

1.0

1

1.0

3

2.1

3

2.1

1

1.0

1

1.0

3

2.1

3

2.1

До 1957 года зубры находились только в Пражском зоопарке, который
одновременно был центров репродукции зубров. С 1965 года поголовье
существенно увеличилось, прибавились другие места разведения зубров.
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Таблица 2 - 1965 - 1968 [2]
Номер Место

1965

1966

1967

1968

1

Прага (Prag)

4

2.2

5

3.2

4

2.2

4

2.2

2

Либерец (Liberec)

3

2.1

2

1.1

3

1.2

3

2.1

3

1
Глубока-надВлтавой (Hluboka
nad Vltavou)

1.0

1

1.0

1

1.0

1

1.0

4

Лешна (Lešna)

4

3.1

4

3.1

5

3.2

5

2.3

5

Острава (Ostrava)

-

1

1.0

1

1.0

1

1.0

13

9.4

14

8.6

14

8.6

Всего

12

8.4

Либерец (Liberec), город на севере Чехии, недалеко от границы с
Германией и Польшей, уже был в списке мест содержания зубров. Новым
местом содержания зубров стала Глубока-над-Влтавой (Hluboka nad Vltavou),
город в южной части страны. Там проживал один самец на протяжении
многих лет. Зубры находились также в городах Лешна (Lešna) и Острава
(Ostrava).
Таблица 3 - 1969 - 1972 [2]
Номер

Место

1969

1970

1971

1972

1

Прага (Prag)

5

3.2

6

3.3

6

2

Либерец
(Liberec)

3

2.1

2

1.1

-

3

1
Глубоканад-Влтавой
(Hluboka nad
Vltavou)

1.0

1

1.0

1

1.0

1

1.0

4

Лешна
(Lešna)

5

2.3

6

2.4

6

2.4

6

2.4

5

Острава
(Ostrava)

2

1.1

2

1.1

2

1.1

2

1.1

16

9.7

17

8.9

15

5.10

18

7.11

Всего

1.5

9

3.6

-

После 1970 года зубров в городе Либерец больше не было. Процесс
репродукции в Пражском зоопарке шел успешно.
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Таблица 4 - 1973 – 1976 [2]
Номер

Место

1973

1974

1975

1976

1

Прага (Prag)

7

2.5

6

1.5

7

2.5

8

1.7

2

1
Глубоканад-Влтавой
(Hluboka nad
Vltavou)

1.0

1

1.0

1

1.0

1

1.0

3

Лешна
(Lešna)

7

2.5

7

1.6

7

1.6

8

2.6

4

Острава
(Ostrava)

2

1.1

3

2.1

5

2.3

4

2.2

5

Оломоуц
(Olomouc)

4

2.2

4

2.2

5

3.2

4

2.2

6

Хомутов
(Chomutov)

-

-

1

0.1

5

1.4

7

Годонин
(Hodonin)

-

-

-

Всего

21

8.13

21

7.14

26

2
9.17

32

1.1
10.22

В период с 1973 по 1976 год общее поголовье зубров увеличилось за
счет закупки новых особей и расширения зон разведения на новых местах.
Зарегистрированы зубры на новом месте в городе Оломоуц (Olomouc), на
востоке Чешской Республики в Моравии. Новый племенной центр Хомутов
(Chomutov), который впервые зарегистрирован в 1975 году после покупки
одной самки, уже в следующем году были куплены один самец и три самки.
Город расположен в северо-западной части Чехии, недалеко от границы с
Германией. Появляется еще один центр разведения, Годонин (Hodonin), в
Моравии, южной части Чешской Республики. За эти 4 года кроме стабильной
ситуации в зоопарке Праги и городе Лешна, видно увеличение поголовья в
Остраве, в Оломоуце ситуация оставалась практически неизменной.
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Таблица 5 - 1977 – 1980 [2]
Номер

Место

1977

1978

1979

1980

1

Прага (Prag)

8

1.7

9

1.8

9

2.7

9

3.6

2

Лешна
(Lešna)

6

2.4

6

3.3

7

3.4

6

2.4

3

Оломоуц
(Olomouc)

5

2.3

2

1.1

3

2.1

2

1.1

4

Острава
(Ostrava)

4

2.2

5

3.2

3

1.2

4

1.3

5

Хомутов
(Chomutov)

5

1.4

7

2.5

4

1.3

6

2.4

6

1
Глубоканад-Влтавой
(Hluboka nad
Vltavou)

1.0

1

1.0

1

1.0

1

1.0

7

Годонин
(Hodonin)

2

1.1

2

1.1

2

1.1

2

1.1

31

10.21

32

12.20

29

11.18

30

11.19

Всего

Общее количество зубров за период с 1977 по 1980 год существенно не
изменилось. Пражский зоопарк по-прежнему оставался самым крупным центром
разведения.

Таблица 6 - 1981 - 1984 [2]
Номер

Место

1981

1982

1983

1984

1

Прага (Prag)

11

4.7

6

2.4

5

1.4

7

2

Лешна (Lešna)

3

1.2

3

1.2

3

1.2

-

3

Оломоуц (Olomouc)

2

1.1

1

1.0

1

1.0

1

1.0

4

Острава (Ostrava)

6

2.4

6

2.4

5

1.4

6

2.4

5

Хомутов (Chomutov)

4

2.2

4

2.2

4

2.2

2

1.1

6

Глубока-над-Влтавой
(Hluboka nad Vltavou)

1

1.0

-

7

Годонин (Hodonin)

2

1.1

2

1.1

2

1.1

2

1.1

22

9.13

20

7.13

18

7.11

Всего

29

12.17
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За период 4 лет видно, что количество зубов значительно сократилось.
В Глубока-над-Влтавой зубр зарегистрирован в последний раз в 1981 году. В
конце периода во всей Чехии было всего 18 зубров. 7 из них находились в
Праге, 6 в Остраве. Лешна перестала значиться в списке мест содержания
зубров.
Таблица 7 - 1985 – 1988 [2]
Номер

Место

1985

1986

1987

1988

1

Прага (Prag)

9

3.6

8

3.5

10

5.5

7

2.5

2

Острава
(Ostrava)

5

2.3

6

2.4

4

1.3

4

2.2

3

Оломоуц
(Olomouc)

1

1.0

-

4

Хомутов
(Chomutov)

4

2.2

5

2.3

6

2.4

5

2.3

5

Годонин
(Hodonin)

2

1.1

2

1.1

2

1.1

2

1.1

21

9.12

21

8.13

22

9.13

18

7.11

Всего

-

-

После 1985 года в Оломоуце больше не регистрировали зубров. Тот
один зубр, который был несколько лет, исчез из списка. В Праге количество
варьировалось незначительно, как и в Остраве и Хомутове.
Таблица 8 - 1989 – 1992 [2]
Номер

Место

1989

1990

1991

1992

1

Прага (Prag)

5

1.4

5

1.4

6

2.4

8

2.6

2

Хомутов
(Chomutov)

6

2.4

8

4.4

3

1.2

4

1.3

3

Острава
(Ostrava)

3

1.2

4

2.2

1

1.0

-

4

Годонин
(Hodonin)

2

1.1

2

1.1

2

1.1

2

1.1

16

5.11

19

8.11

12

5.7

14

4.10

Всего
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С 1989 по 1992 год поголовье зубров уменьшилось, в Остраве
содержание зубров прекратили. Последний раз там зарегистрирован 1 зубр в
1991 году.
Таблица 9 - 1993 – 1996 [2]
Номер

Место

1993

1994

1995

1996

1

Прага (Prag)

9

3.6

9

3.6

7

4.3

6

1.5

2

Хомутов
(Chomutov)

5

2.3

5

2.3

6

3.3

6

3.3

3

Годонин
(Hodonin)

2

1.1

1

0.1

1

0.1

1

0.1

4

Велки
Тинец
(Velky
Tynec)

-

7

4.3

7

4.3

21

11.10

20

8.12

Всего

-

16

6.10

15

5.10

В период с 1993 по 1996 годы численность зубров несколько увеличилась.
Важно, что с 1995 года появилось новое место содержания зубров, Велки Тинец в
Оломоуцком крае. Там начали с покупки 4 самцов и 3 самок. В Годонине
количество уменьшилось вдвое, из списка пропал один самец, осталась только
самка.

Таблица 10 - 1997 – 2000 [2]
Номер

Место

1997

1998

1999

2000

1

Прага (Prag)

9

1.8

9

1.8

12

2.10

13

3.10

2

Хомутов (Chomutov)

6

3.3

9

5.4

9

4.5

9

5.4

3

Годонин (Hodonin)

1

0.1

-

-

4

Литовель (Litovel)

-

-

1

1.0

4

5

Пльзень (Plzen)

-

2

1.1

2

1.1

3

1.2

6

Пршибислав (Přibyslav)

-

1

1.0

1

1.0

1

1.0

7

Велки Тинец
Tynec)

(Velky -

-

5

2.3

6

2.4

8

Румбурк (Rumburk)

-

-

2

0.2

38

13.25

Всего

16

4.12
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В этот четырехлетний период в Годонине больше не регистрировали зубров.
С 1998 года этого города больше нет в списке. Зато появляются 4 новых места
содержания зубров. Литовель (Оломоуцкий край) возникает в списке в 1999 году с
одним зубром. Зубры зарегистрированы также в Пльзени, Пршибиславе, Велки
Тинце и Румбурке. Значительно увеличилось общее поголовье. В 2000 год в
Чехии было зарегистрировано 38 зубров.

Таблица 11 - 2001 – 2002 [2]
Номер

Место

2001

2002

1

Прага (Prag)

9

1.8

10

2.8

2

Литовель (Litovel)

4

1.3

6

2.4

3

Пльзень (Plzen)

2

1.1

3

2.1

4

Пршибислав (Přibyslav)

3

3.0

3

3.0

5

Велки
Tynec)

(Velky 8

2.6

10

2.8

6

Румбурк (Rumburk)

2

0.2

2

0.2

7

Мнержин (Měřín)

6

2.4

6

2.4

8

Хомутов (Chomutov)
34

10.24

40

13.27

Тинец

Всего

Увеличение поголовья продолжалось до 2002 года. Количество зубров
в Пражском зоопарке достигло 10, такое же количество зарегистрировано в
новом месте Велки Тинец.
Поголовье зубров в Чехии по данным, отправленным в EBPB с 2003 по
2018, показано в таблице ниже.
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Таблица 12 - Общее поголовье с 2003 по 2018 [2]
Номер Место

7

Бланско
(Blansko)
Хомутов
(Chomutov)
Хомутов
(Chomutov)
II
Литовель
(Litovel)
Мнержин
(Měřín)
Пльзень
(Plzen)
Прага
(Prag)

8

Пршибисла
в (Přibyslav)

1
2
3
4
5
6

9
10

11

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Всего

Румбурк
(Rumburk)
ВелькеМезиржичи
(Velké
Meziříčí)
Велки
Т инец
(Velky
T ynec)
ЖелезнаРуда
(Železna
ruda)
Прахатице
(Prachatice)
Старе
Градиште
(Stare
Hradište)
Водняны
(Vodnany)
Жидлов
(Židlov)
Оломоуц
(Olomouc)
Либень
(Liben)
Стежеры
(Stezery)
Миловице
(Milovice)
Т абор
(T abor)
Т абор
(T abor) II

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
2

2

2

2

2

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11

10

12

9

7

5

6

7

9

10

10

7

7

6

4

4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

6

6

4

6

6

6

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6

6

6

6

6

6

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

3

2

3

3

2

2

2

2

2

2

4

4

5

5

5

8

9

6

6

7

7

8

7

4

5

6

5

6

5

5

4

2

2

2

2

2

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

2

2

2

2

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

4

4

3

4

4

2

2

2

-

-

-

-

-

-

-

9

8

9

9

10

14

-

-

--

-

-

--

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5

5

12

15

16

16

22

28

29

32

-

-

-

-

-

-

1

2

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

13

11

11

6

4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8

10

13

17

21

24

33

33

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

3

4

5

5

5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5

5

5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-.

1

1

1

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7

9

17

21

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6

7

7

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

51

52

49

48

49

52

37

36

49

48

54

58

77

94

71

106 116
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Рисунок 8. Катание по земле является одновременно массажем и способ удаления паразитов.
Зубры в заповеднике Жидлов. [5]

Рисунок 9. Диаграмма: Зубры в Чехии. 2003 – 2018 гг.
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Рисунок 10. Диаграмма: Распределение поголовья зубров в Чехии на 2018 год (кол-во голов)
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REINTRODUCTION OF EUROPEAN BIZON (Bison b.bonasus L.) IN
CZECH REPUBLIC
European bison, that is also wisent, had left the land of the Czech Republic very long
ago, about 200 years.
The archaeological finds prove its presence on the Czech Republic territory. In the
Slanske Mountains (Slánské hoře u Slanéh) there were found the bones from the 3-d and the
beginning of the 2-nd centuries BC. In the Libica nad Cidlinou na Nymbursku there were found
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the wisent remains from the 10-th century. The wisent remains from the 14-th century also were
found in the surroundings of Olomouc city.
The first live wisent was discovered in the wild nature of the Czech Republic in 2005. The
wisent was migrating from Poland.
The wisent in Czechia is mostly living in the zoos or national parks. One of the famous
and most important zoos for the wisent breeding always was and still is the Zoo in Prague. The
livestock records have been kept in Czech Republic since 1951 when the Prague Zoo got its first
wisent.
Prague as a place of keeping the wisents was first mentioned in the European Bison
Pedigree Book (EBPB) in 1955.
Before 1957 the wisents only lived in the Prague Zoo which was also used as one of the
reproduction centres. Wisent breeding was quite successful there. 92 wisents of which 53 females
and 39 males were born there in 2012.
The important role in breeding and keeping of wisent played the such places as
Chomutov that represents the Lowland-Caucasian line, the Zoo in Plzeň, the Zoo Park in
Hodonin, the Zoo Park in Olomouc, etc.
Nor the less important role also plays Tabor, where the newest Zoo Park (Zoologická
zahrada Tábor) is situated. It was founded in 2015.
There were also a few private breeders and owners in the Czech Republic. For example,
a pair of wisent (a male and female) from the Prague Zoo Park was kept on the private ground
in the town Blansko from 2003 till 2008.
There were also 2 females bought from the Prague Zoo Park and kept by the private
owner in Rumburk from 2000 to 2008.
The first private breeding in Czech Republic was started by Evžen Hutka in Velky Tynec
in Olomouc region in 1995.
When speaking of Czech wisents nor should we fail to mention the breeding of these
animals in Vojenske lesy.
Since 1965 the livestock is significantly increased new areas of breeding and keeping
appeared. In the period from 1973 to 1976 the total number of wisents grew due to the purchase
of new animals and expanding of the breeding grounds. There were registered 38 wisents in
Czechia in 2000. Gradual increase of the total wisent’s number is noted.
Nowadays the wisent is living in 11 areas in Czech Republic, 9 areas are fenced and 2
areas are for free-roaming animals: Milovice (National Park Ralsko) and Židlov. Total number
of wisents in 2018 is 116.
Key words: European bison, wisent, pedigree book of European bison (EBPB), bison
male, bison female, reintroduction, European bison breeding, Czech Republic
Поступила в редакцию 26 августа 2020
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Экологический мониторинг наземных экосистем
УДК 598.2
А.В. Винобер, Е.В. Винобер
Фонд поддержки развития биосферного хозяйства и аграрного сектора
«Сибирский земельный конгресс», Иркутск, Россия
ДИНАМИКА ОРНИТОФАУНЫ ОКРЕСТНОСТЕЙ ДЕРЕВНИ
ЖЕРДОВКА ИРКУТСКОГО РАЙОНА
В ЛЕТНИЕ МЕСЯЦЫ (ИЮНЬ, ИЮЛЬ, АВГУСТ) 2020 ГОДА
В данной работе представлена таблица ежедневной встречаемости видов
окрестностей деревни Жердовка .
Ключевые слова: птицы, сроки миграции, частота встречаемости, Жердовка,
Иркутский район, река Куда

Как мы отмечали в предыдущей публикации [2], в июне-юиюле, а
также в августе 2020 года мы впервые осуществляли регулярные экскурсии в
окрестностях деревни Жердовка (Иркутский район) по правому береги р.
Куда.
В данной работе мы приводим таблицу ежедневной встречаемости
видов, расчитанную по формуле и методике Ю.В. Богородоского [1] (табл.).
Встречаемость видов носит относительный характер и сильно зависит
даже от незначительных изменений учетного маршрута, но в целом
позволяет

отслеживать

временную

и

пространственную

динамику

орнитонаселения конкретной изучаемой местности в режиме ежедневных
учетных наблюдений.
Встречаемость видов отражает прежде всего наличие доминантных
видов на территории, постоянство их обитания, локальные миграции, места
размножения.
Таблица встречаемости видов фиксирует случайные залеты, пролетные
и мигрирующие виды, и позволяет ранжировать степень редкости
встреченных видов, фиксируемых относительным процентом частоты
встречаемости.
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Таблица - Частота встречаемости (%) видов в летние месяцы
(июнь, июль, август) 2020 года
№п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

Вид
Серая цапля Ardea cinerea
Большой баклан Phalacrocorax carbo
Огарь Tadorna ferruginea
Кряква Anas platyrhynchos

июн
6.67

июл
22.58

Чирок-свистунок Anas crecca
Серая утка Anas strepera

3.33

Черный коршун Milvus migrans
Полевой лунь Circus cyaneus
Тетеревятник Accipiter gentilis

13.33

Перепелятник Accipiter nisus
Обыкновенный канюк Buteo buteo
Чеглок Falco subbuteo
Обыкновенная пустельга Falco tinnunculus

10
20.00

12.9
3.22

3.33

3.22

10.00
3.23

авг
12.90
9.68
3.23
3.22

3.22
48.39
3,22

Бородатая куропатка Perdix dauurica
Фифи Tringa glareola
Бекас Gallinago gallinago
Лесной дупель Gallinago megala
Серебристая чайка (хохотунья)
Larus cachinnans
Сизый голубь Columba livia

3,22
9.68
3.22
3.22
3.22

3.22
6.67
10.00
3.33
36.67

3.22
25.81

Большая горлица Streptopelia orientalis
Обыкновенная кукушка Cuculus canorus
Белопоясный стриж Apus pacificus
Седой дятел Picus canus
Желна Dryocopus martius
Большой пестрый дятел Dendrocopos major
Белоспинный дятел Dendrocopos leucotos

43.33
66.67
40.00

29.03
9.68
61.29

20.00
50.00
3.33

35.48

Деревенская ласточка Hirundo rustica
Береговая ласточка Riparia riparia

6.67

Полевой жаворонок Alauda arvensis

3.33

Степной конек Anthus richardi
Лесной конек Anthus trivialis
Пятнистый конек Anthus hodgsoni
Желтоголовая трясогузка Motacilla flava
Белая трясогузка Motacilla alba
Сибирский жулан Lanius cristatus
Сойка Garrulus glandarius

50.00
16.67
3.33
3.33
16.67

Голубая сорока Cyanopica cyanus

53.33
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22.58
3.22
3,22

29.03
16.13
6.45
3.22
3.22
77.42
9.68
6.45
3.22

6.45
16.13
12.90

3.22
9.68

6.45
3.22

3.22
9.68
9.68

3.22

22.58
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40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
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Сорока Pica pica
Даурская галка Corvus dauuricus
Грач Corvus frugilegus
Черная ворона Corvus corone
Ворон Corvus corax
Свиристель Bombycilla garrulus
Толстоклювая камышевка
Phragmaticola aeedon
Пеночка-теньковка Phylloscopus collybita
Зеленая пеночка Phylloscopus trochiloides
Черноголовый чекан Saxicola torquata

80.00
10.00
43.33
46.67
33.33

58.06

10.00
10.00
10.00

3.22

Обыкновенная каменка Oenanthe oenanthe
Обыкновенная горихвостка
Phoenicurus phoenicurus
Сибирская горихвостка Phoenicurus auroreus

13.33

Соловей-красношейка Luscinia calliope
Рябинник Turdus pilaris
Белобровик Turdus iliacus

6.67
3.33
13.33

3.22

3.33
56.67

Буроголовая гаичка Parus montanus
Белая лазоревка Parus cyanus

55
56

Большая синица Parus major
Обыкновенный поползень Sitta europaea
Полевой воробей Passer montanus
Черноголовый щегол Carduelis carduelis
Обыкновенная чечевица Carpodacus erythrinus

57
58
59
60
61
62
63
64
65

19.35
29.03
54.84
3.22

6.67
3.33
96.67
3.33
6.67

Длиннохвостая чечевица Uragus sibiricus
Щур Pinicola enucleator
Обыкновенная овсянка Emberiza citrinella

50.00

Белошапочная овсянка Emberiza leucocephala
Дубровник Emberiza aureola

3.33
6.67

48.39
6.45
19.35
12.90
45.16

3.22
6.45

64.52

3.22

6.45
12.90
6.45
3.22
3.22

12.90

6.45

6.45
6.45
29.03

80.65

3.22
41.94

3.22
6.45

Краткие выводы по трем летним месяцам.
1. Явное преобладание встреч сибирской горихвостки над встречами
обыкновенной горихвостки. Последняя была встречена только однажды, в
июне.
2. Четырежды фиксировался пролет огарей (в количестве от 1 до 8 птиц) в
восточном направлении (в июне) (рис.1) и один раз в этом же направдении в
августе.
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Рис. 1. Пролет огарей . Фото авторов
3. Резкое падение численности встречаемых видов хищных птиц в 20-х
числах августа, что, по-видимому, связано с осенней миграцией этих видов.
4. В 20-х числах августа среди хищных птиц доминантами изучаемой
территории становятся ястреб-тетеревяник и ястреб-перепелятник. Дважды
удалось зафикисровать успешную охоту тетеревятника. В первом случае
добычей стал молодой сизый голубь (рис.2), во втором – молодой грач.
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Рис. 2. Тетеревятник. Фото авторов
5. Одна из самых редких и интересных встреч отмечена нами в июле
(рис.3) – свиристель, обычно не присутствующий в данной местности летом.

Рис. 3. Свиристель. Фото авторов
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6. В течение июля почти не отмечалось встреч голубой сороки. Они
появились 7 августа. И 27 августа мы наблюдали стаю голубых сорок из 70
особей, кочуюших по окрестностям деревни, из поймы реки Куда в сторону
Соснового Бора.
7. В августе произошло несколько встреч бакланов. В одном случае стая
бакланов насчитывала 15 особей.
8. Редкость встреч куликов и уток. Почти все встречи – единичные особи
только однажды – стая крякв около 30 особей.
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