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ОЧЕРК ВТОРОЙ
Во втором завершающем очерке автор затрагивает следующие вопросы: 1) 

исторический аспект орнитологических исследований: почти в каждом регионе России 
(может, за редким исключением) происходит в последние 20-25 лет расширение ареала 
исследований, появляются более фундаментальные работы, и растет число авторов, 
публикуемых материалы по орнитологии. Здесь автор также рассматривает некоторые 
примеры зарубежной любительской орнитологии. 2) психолого-методические вопросы и 
проблемы полевых орнитологических исследований, 3) о значении социологических наук в 
области охраны птиц. 4) о противостоянии орнитологов и так называемых 
«зоозащитников» с охотниками и охотоведами
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Продолжая тему, заявленную в первом очерке [1] автор вынужден 

признать, что заявленная тема заслуживает серьезного монографического 

исследования, с привлечением довольно объемного материала по 

многолетним орнитологическим исследованиям. В настоящее время (сознаю 

с определенной долей грусти) у меня нет для такого погружения в тему ни 

достаточного времени, ни соответствующей мотивации. Поэтому, на данном 

этапе, второй очерк будет завершающим.

Возвращаясь к историческому аспекту орнитологических исследований 

хочу еще раз подчеркнуть: почти в каждом регионе России (может, за редким 

исключением) происходит в последние 20-25 лет расширение ареала 

исследований, появляются более фундаментальные работы, и растет число 

авторов, публикуемых материалы по орнитологии.

Возьмем, к примеру, Южный Урал.

За 280 летний период свыше ста зоологов опубликовало более 500 

статей и монографий, в основном связанных с определением 

фаунистического состава, относительной численности птиц и описаниями
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отдельных элементов поведения. В большинстве публикаций не нашли 

отражения вопросы фенологии, экологии размножения и питания. В XXI веке 

орнитологические исследования на Южном Урале стали более 

интенсивными, список птиц постоянно пополняется, издаются монографии и 

защищаются диссертации [4].

Как отмечалось выше, такая ситуация типична для многих регионов 

России, и можно утверждать, что наука орнитология на подъеме (чего не 

скажешь, например, о ботанике. Но с появлением программных приложений 

полевого определения растений, возможно и там произойдет 

демографический взрыв -  резкий рост численности ботаников и 

геоботаников).

В предыдущем очерке также говорилось о росте числа орнитологов- 

любителей. В этом отношении любопытно заглянуть в зарубежную 

любительскую орнитологию, имеющую более продолжительную и богатую 

историю, чем наша (вопрос не однозначный, но таково субъективное мнение 

автора).

К примеру, в 1900-1930 гг. в Восточной Пруссии рост числа 

орнитологов-любителей привел к формированию частных ассоциаций 

натуралистов, созданию станций наблюдения за птицами и созданию первых 

сетей наблюдателй, объединяющих географически разбрасанных любителей 

[10].

В Великобритании, в 1930-1955 гг. любительские стратегии научных 

наблюдений (по мнению современных исследователей) отражали и были 

частью определенных версий экологической, национальной и социальной 

идентичности в этом периоде [8].

Роль любителей в североамериканской орнитологии -  горячая тема 

дискуссий на протяжении большей части столетия. Но огромный потенциал 

любителей довольно слабо использовался для целей науки в силу слабой 

организованности и недостаточно эффективного руководства -  так отмечают 

в публикации, посвященной 50-летию Британского фонда орнитологии
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(1933-1988). Там же утверждается, что в Британии больше преданных 

орнитологов на гектар, чем в большинстве районов североамериканского 

континента [11].

В одной из публикаций британских орнитологов рассказывается 

трогательная история о возвращении на гнездование шилоклюва в 

послевоенную Британию. Вид отсутствовал почти столетие. Присутствие 

вида на гнездовании было окружено секретом и несколько преданных 

орнитологов охраняли его. Послевоенная Британия упала экономически и 

духовно и пыталась восстановить себя. Птица стала символом формулировки 

национальной идентичности Британии, как дома, в который можно вернуться 

и принадлежать ему [9].

Понятно, что здесь уже идет своеобразная историко-психологическая 

интерпретация, которая может вывести нас на тему эстетического и 

патриотического восприятия отдельных видов орнитофауны (вспомните хотя 

бы олимпийского мишку 1980 года: «Возвращайся наш сказочный Миша!»).

Далее -  возвращаемся к психолого-методическим вопросам и 

проблемам полевых орнитологических исследований.

В одной полезной статье с названием «Еще раз об ошибках в 

орнитологических публикациях» [3] отмечается, вероятно, самая важная 

особенность полевой орнитологии: невозможность проверки данных 

наблюдений, в силу их неповторимости, уникальности. Также А.Ф. Ковшарь 

говорит о том, что никто не застрахован от ошибок, и о том, что ошибки 

бывают разные. Приводится ряд примеров, в том числе классический случай 

с реликтовой чайкой, которую не смогли идентифицировать ведущие 

орнитологи Москвы и Ленинграда.

Вторая важная причина ошибок даже опытных орнитологов, по 

мнению А.Ф. Ковшаря, преклонение перед авторитетами, что обуславливает 

живучесть ошибок.

И третий момент: наблюдателей стало намного больше, чем 20-30 лет 

назад, но знаний птиц намного меньше. «Если раньше начинающий
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орнитолог познавал птиц сначала с ружьем в поле, а затем -  изготавливая 

тушку и работая в коллекции, то сейчас все это заменили красочные 

определители» [3].

В очень близкой (по духу и смыслу) публикации [6] отмечается 

методическое значение возрастных различий (точнее, остроты зрения и 

слуха) исследователей фауны. Здесь приводится более обширная цитата, 

потому что это очень четко отражает мысль о субъективном диапазоне 

восприятия и идентификации видов птиц при полевых наблюдениях разными 

орнитологами (профессионалами и любителями), высказанную в первом 

очерке [1].

«Более половины годового объёма учётных работ выполнены 

лаборантом-исследователем, аспирантом В.А.Стрелковым. Большая разница 

возраста исполнителей не могла не отразиться на полученных результатах, 

что, на наш взгляд, представляет и методический интерес. Так, в 2020 году в 

ходе мониторинговых учётов было зарегистрировано 109 видов птиц, 

несколько превысив число ранее отмечавшихся при проведении аналогичных 

работ. Произошло это главным образом за счёт большего числа 

зарегистрированных воробьиных. Заслуга в этом, безусловно, принадлежит 

более молодому зоологу (В.А.Стрелкову). Это ещё раз свидетельствует о 

том, что для орнитолога хорошее зрение и слух важны так же, как и хорошее 

знание фауны» [6].

В орнитологических публикациях все чаще появляются не только 

психологические, но и социологические интерпретации. Например, значение 

социологических наук в области охраны птиц [7]. Не со всеми цифрами, 

представленными в публикации можно согласиться (кошки в США ежегодно 

уничтожают до 3 млрд. птиц), но правильная постановка и понимание 

психологических и социальных аспектов сохранения биоразнообразия 

являются крайне важными на современном этапе орнитологических 

исследований.
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Об этом, в частности, говорится во многих публикациях, связанных с 

противостояниями орнитологов и так называемых «зоозащитников» с 

охотниками и охотоведами. «Так называемые» в кавычках, потому что за 37 

лет общения с этими стихийными антиохотниками (начиная с марта 1985 

года в Киеве) я отметил их две главные особенности:

1) одержимость, доходящая до фанатизма (при этом никакие аргументы 

противоположной стороны совершенно не воспринимаются),

2) экологическая безграмотность (за редким исключением).

Самый простой пример, имеющий место как в США, так и в России (и 

других европейских странах): нападение на звероферму и выпуск на волю 

десяти тысячи клеточных норок (или других хищников). Главное -  акт 

освобождения. А экологические последствия -  «по барабану». То, что из этих 

десяти тысяч многие погибнут голодной смертью, как не приспособленные к 

вольной охоте (они же родились в клетке и утратили многие инстинкты), 

оставшиеся (а также и первые) передавят в окрестностях всю живность 

(кроликов, сусликов, птенцов разных видов и т.д.), устроив экологическую 

катастрофу -  это мужественных «зоозащитников» беспокоит меньше всего.

Но когда ради сомнительных научных целей экологические законы и 

правила нарушают «профессиональные» орнитологи -  это вызывает по 

меньшей мере недоумение.

Такой случай мы усмотрели в публикации биолога-охотоведа В.М. 

Киприянова, посвященной удивительно эффективным учетам птиц, 

проведенных на территории заказника «Вайгач» в разгар гнездового периода, 

на низком бреющем полете, с помощью создания паники среди гнездящихся 

гусеобразных. Тут скорее всего в основе было правило «После нас -  хоть 

потоп», чем какая-либо экологически обоснованная целесообразность [2].

Также экологически сомнительной выглядит тенденция, получающая 

все большее распространение среди орнитологов: пытаться искусственно 

«перевести стрелки» на охотников (заметьте, не на браконьеров), якобы
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кардинально подрывающих численность популяции некоторых видов птиц

[5].

В психологическом аспекте орнитологических исследований нельзя 

также обойти вниманием такое прогрессирующее явление как бердвотчинг. 

Думаю, что заметный вклад в мировой бердвотчинг внесла в 80-90е годы 

прошлого века Япония. В первую очередь, развитием фото, видео и 

аудиотехники. Во вторую, национальной культурой -  любоваться 

природными объектами и их неповторимой красотой. Японские бердвотчеры 

еще недавно были явными лидерами в Азии (рис. 1), но сейчас, вполне 

вероятно, их обходит (или уже обошел) по числу бердвотчеров Китай.
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Рис. 1. Бердовотчинг в Японии. Фото из открытых источников

Единственно, чего я не могу понять: кто такие бердвотчеры? Это 

фотографы или орнитологи-любители? Или это всё таки фотоохотники?..
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PHILOSOPHICAL, HISTORICAL AND PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF 
ORNITHOLOGICAL RESEARCH. THE SECOND ESSAY

In the second concluding essay , the author touches on the following issues: 1) the 
historical aspect o f ornithological research: in almost every region o f Russia (maybe with rare 
exceptions), the area o f research has been expanding in the last 20-25 years, more fundamental 
works are appearing, and the number o f authors publishing materials on ornithology is growing. 
Here the author also examines some examples o f foreign amateur ornithology. 2) psychological 
and methodological issues and problems o f field ornithological research, 3) on the importance 
o f sociological sciences in the field o f bird protection. 4) about the confrontation of 
ornithologists and so-called "animal rights activists" with hunters and hunters
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