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ОЧЕРК ПЕРВЫЙ
Автор ниже приводимого текста -  в науке орнитологии -  любитель, а, 

следовательно -  дилетант. Самого себя относит к продолжающим любителям 
орнитологии по поводу чего сделано небольшое обоснование. Слабонервным 
профессионалам орнитологам автор благожелательно рекомендует не продолжать 
чтение, ибо иной раз становится весьма воинствующим дилетантом и может 
озвучивать в тексте малоприятные вещи. Высказаны мнения автора с примерами по 
следующим аспектам: 1) профессиональные особенности орнитологов, 2) подлинный 
расцвет российской (и не только российской) орнитологии в первую очередь связан с 
развитием фототехники и информационных технологий, 3) история орнитологических 
исследований в различных регионах, весьма вероятно, лидирует по публикациям самого 
разного уровня, глубины и качества, 4) археология орнитологического познания - это 
направление, вполне вероятно, могло бы иметь объектом исследования весь верхний 
палеолит и эпоху зарождения доместикации, 5) в последние два десятилетия происходит 
существенное обогащение методологии и методики орнитологических исследований, что 
наглядно можно наблюдать при сравнении публикаций за 70-80е годы прошлого века и за 
последние двадцать лет, 6) существенно расширились в XXI веке условия и возможности 
для коллективных орнитологических экспедиций, что позволяет охватить 
фаунистическими исследованиями прежде мало или недостаточно изученные 
территории, 7) в публикациях прошлого века часто приведены только общие сведения и 
особенно мало цифровых показателей численности птиц -  здесь может быть 
использована дополнительная математическая обработка данных, выраженных неточно 
или в устаревшей форме, с привлечением усредненных экспертных оценок и 
вероятностных методов, 8) в настоящее время можно говорить о том, что история 
орнитологических исследований творится и пишется практически ежедневно, чему 
способствуют социальные сети и информационные технологии, хотя еще 15-20 лет 
назад такое было трудно представить, 9) в последние два десятилетия происходит 
резкое «по-зеленение» науки орнитологии (как профессиональной, так и любительской) 
:«зеленые» или «по-зеленевшие» орнитологи, как будто забыли, что основным методом 
орнитологических исследований в прошлых столетиях была собственно охота на все 
виды птиц (без исключения) с целью добычи и определения научного материала, 10) одно 
из распространенных явлений психологического плана в среде орнитологов -  это часто 
встречаемая и мало обоснованная критика своих коллег и выражение сомнений в 
достоверности публикуемых ими данных.
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Автор ниже приводимого текста -  в науке орнитологии -  любитель, а, 

следовательно -  дилетант. Дилетант в науке, как трактовал это понятие

17



А.Любищев, человек получающий удовольствие [7]. Безусловно, что и 

самые высокие профессионалы получают в науке не меньшее удовольствие, 

чем дилетанты. И есть даже такая неписанная теория: чем выше уровень 

профессионализма, тем больше удовольствия от исследования получает 

ученый. С точки зрения серьезной психологии, эта теория слабо выдерживает 

критику. Вспомните хотя бы две древних аксиомы научного познания: 1) «Во 

многой мудрости много печали», 2) «Многознание уму не научает». В 

первом случае, если не ошибаюсь, Экклезиаст, а во втором, скорее всего, 

Гераклит. С тех пор утекло немало воды, и в настоящее время многие 

молодые ученые полагают, что с помощью методической «натаски», 

интернет, гугла и википедии, они явно больше знают и понимают в науке и в 

жизни, чем все древние мудрецы вместе взятые. Скорее всего, это 

проходяще, но у некоторых это сохраняется до последнего сознательного 

часа кратковременного пребывания в земном материальном мире. 

Естественно, что автор, дилетант и любитель орнитологии, также прошел 

подобный путь и переболел всеми страстями многознания и 

многовоображения (хотя, в те времена не было интернета и его 

соответствующих атрибутов). И нельзя сказать, что полностью избавился от 

всех симптомов «познавательного тщеславия» - иначе бы просто в данный 

момент не марал бы бумагу (по старинке, авторучкой) во имя «жажды 

самовыражения», а зрил бы на мир уставшими глазами и говорил себе: как 

прекрасен этот мир и какого... мы все суетимся и ссоримся, устраиваем 

ярмарки тщеславия и «разборки» по поводу ущемленного самолюбия?!

Видимо, это небольшое лирическое отвлечение, безжалостно 

изгоняемое во всех отраслях научного знания, для любителей и дилетантов 

до сих пор доставляет особенное удовольствие.

Так вот, если ввести примитивную классификацию любителей (в 

данном случае -  в орнитологии) я бы выделил два класса: 1) начинающие 

любители орнитологии и 2) продолжающие любители орнитологии. Самого 

себя отношу к продолжающим и потому сделаю небольшое обоснование.
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Впервые серьезно с орнитологией столкнулся поздней осенью 1982 

года, будучи студентом I курса факультета охотоведения Иркутского 

сельскохозяйственного института. Прочитал настенное объявление о 

заседании орнитологического кружка (которым тогда руководил Ю.В. 

Богородский) и пришел на первое заседание, продолжая дальше посещать 

этот кружок в течение всего первого курса. Весной 1983 года написал свой 

первый реферат по орнитологии «Болотный лунь: экология и хозяйственное 

значение». Научным руководителем и консультантом этой наивной 

студенческой работы был С.А. Матвейчук (в то время вел у нас практикумы 

по зоологии позвоночных и беспозвоночных -  позвоночные, естественно, 

мне нравились больше). Позднее, вероятно на третьем курсе, Ю.В. 

Богородский читал нам «Биологию и систематику птиц», а практикум вел

А.П. Демидович. И где-то там же, на втором или третьем курсе, практикум 

по учету охотничьих животных и птиц, вероятно, по курсу «Биология 

охотничьих птиц и зверей (если, опять же, не ошибаюсь) вел Ю.И, 

Мельников, один из авторитетных ныне орнитологов Байкальского региона. 

Юрий Иванович весьма негативно относился к таким студентам, которые не 

конспектировали его читаемый вслух конспект, и я, вероятно, был 

единственный студент, который никогда не конспектировал его 

стремительную речь, а только внимательно слушал и читал негативные 

эмоции на лице преподавателя. Более приятно было беседовать с Б.Г. 

Водопьяновым о фауне охотничьих птиц Катангского района, где я побывал 

в августе-ноябре 1980 года, а Борис Григорьевич бывал в этом районе 

неоднократно -  и мы легко находили общий язык, переходя с орнитологии на 

этнографию или обсуждение местных достопримечательностей. На этом мое 

знакомство с орнитологией почти завершилось.

Случайным образом это совпало с горбачевской перестройкой (будь 

она не ладна!). Когда Михаил Сергеевич (властитель слабый и лукавый) 

взошел на престол генерального секретаря КПСС, я уже полностью был 

захвачен социальной экологией и наивно полагал, что за несколько лет
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можно изменить отношение населения к природе, доведя его до уровня 

экологически сознательного.

Орнитологический интерес погрузился глубоко в подсознание, как 

оказалось, на долгие годы.

Конечно, изредка, мне удавалось наблюдать за полетом, пением и 

поведением птиц, но казалось, что поведение людей исследовать намного 

интересней. В настоящее время, уподобляясь Аристотелю, я бы уже смог 

сказать: «Чем больше я узнаю людей -  тем больше мне нравятся птицы». 

Мог ли так говорить Аристотель -  не берусь утверждать категорически.

И опять же, каким-то неожиданным образом, поведение людей и 

наблюдения за ними, утратили для меня прежний интерес, и я увидел, что 

наблюдать и изучать птиц не менее интересно. Это произошло в 2005 году, 

летом, в окрестностях деревни Тургеневка Баяндаевского района. С тех пор 

наблюдение за поведением птиц стало моим едва ли не доминирующим 

хобби (не считая философии и истории). И вот уже 17-й год пошел, как я не 

могу избавиться от страсти, и порой она доставляет немалое удовольствие, 

как эстетического так и психологического характера.

Примерно с ноября 2010 года веду ежедневные записи своих 

ежедневных орнитологических прогулок. До июня 2020 -  в окрестностях 

поселка Молодежный, с июня 2020 -  в окрестностях деревни Жердовка.

Считаю себя уже бывалым (продолжающим) любителем орнитологии. 

Таков личный опыт и далее, иногда, я буду к нему обращаться.

Далее, слабонервным профессионалам орнитологам я благожелательно 

рекомендую не продолжать чтение, ибо иной раз становлюсь весьма 

воинствующим дилетантом и могу озвучивать в тексте малоприятные вещи.

Каждая наука, как и каждая профессиональная деятельность, 

накладывает печать на образ мышления конкретного ученого или 

конкретного профессионала, и формирует комплекс привычек, стереотипов и 

алгоритмов поведения и выражения своих сущностных начал посредством 

продуктов своего материального или умственного труда. Естественно, есть
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такие профессиональные особенности и в орнитологии. Думаю, что это 

большой серьезный научный вопрос (точнее, серьезная научная тема), 

дожидающийся своих исследователей психологов.

Существует, например, расхожее мнение, что среди орнитологов 

преобладают интроверты, которые живут, по-преимуществу, в своем мире, 

где доминируют птицы, и при этом орнитологи-интроверты забывают все 

бытовые и социальные проблемы и готовы мчаться за объектами своих 

исследований на край света. Думаю, что это далеко не совсем верно. В 

орнитологии Паганели встречаются не намного чаще, чем например, в 

математике или микробиологии. Хотя, научных данных, подтверждающих 

или опровергающих эту гипотезу, в литературе не встречал.

Одно лишь можно утверждать совершенно точно, орнитологи много 

больше других проводят времени на природе, что у них называется полевыми 

исследованиями, и оттого, среди них преобладают оптимисты (потому как 

погода бывает разной и порой в тумане трудно разглядеть какой-вид 

пролетает рядом, и тогда этот вид определяются по характерному шелесту 

крыльев).

Что касается философии орнитологии, то мне пока не пришлось 

встретить подобного курса или монографии с таким названием, но я полагаю, 

что каждый серьезный орнитолог обладает собственной философской 

системой, вполне убедительно её излагая и в определенной степени следуя ей 

в своей жизни. Однозначно можно сказать, что у орнитологов философское 

мышление гораздо более богатое, чем у математиков. Математики чаще 

всего -  логики и позитивисты, а орнитологии -  сущие метафизики. 

Естественно, что метафизика -  это более богатый и более многообразный 

мир философской абстракции и интуитивных озарений, чем вечно 

ограничивающая себя прямолинейная логика и сугубо прагматический 

позитивизм, постоянно претендующий на объективность и достоверность 

своих высказываний. Для метафизиков, как выражался почитаемый мною 

российский философ XX века Иосиф Левин, характерно понимание того, что
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«философское истолкование мира -  как истолкование художественного 

произведения -  неисчерпаемо» [11].

Кстати (или не кстати) забыл упомянуть о роли дилетантов в 

орнитологии. Как утверждал А.М. Чельцов-Бебутов: «В отличие от других 

отраслей биологической науки в развитии орнитологии важное место 

занимают наблюдения не только ученых-орнитологов, но и многочисленных 

любителей» [21].

Можно сказать, что российская (и не только российская) орнитология в 

последние два десятилетия переживает подлинный расцвет, если судить по 

числу конференций, участников и количеству издаваемых монографий и 

публикаций статей. Что в первую очередь связано с развитием фототехники и 

информационных технологий. И определенную долю в этом процессе 

составляют результаты любителей.

В качестве примера можно привести статью А.А. Пановой «Заметки по 

орнитофауне окрестностей пос. Магистральный (Казачинско-Ленского 

района, Иркутской области)», где автор статьи приводит 74 вида местной 

орнитофауны, подтвержденных оригинальными фотографиями [15]. 

Вероятно, число подобных исследований и публикаций ежегодно возрастает, 

в связи с чем фаунистика и зоогеография интенсивно обогащаются новыми 

данными и расширяют свои ареалы.

Подобное происходит и с историческим аспектом орнитологических 

исследований, который представляется чрезвычайно богатым и 

перспективным.

История орнитологических исследований в различных регионах, 

весьма вероятно, лидирует по публикациям самого разного уровня, глубины 

и качества.

Здесь присутствуют как локальные многолетние (мониторинговые 

обзоры): А.А. Ананин «Долговременные изменения зимнего населения птиц 

лесного поясв Баргузинского заповедника» [1] (28 лет наблюдений), так и
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глубокие региональные обзоры: Доржиев и др. «История исследования птиц 

бассейна озера Байкал» [8].

Пожалуй, большинство орнитологов считают древнегреческого 

философа Аристотеля первым ученым, кто оставил дошедшее до нас 

сочинение о птицах (ему было известно около 160 видов птиц, которых он 

пытался по своему классифицировать [4].

Но мы мало знаем о предыстории изучения птиц. В настоящее время 

границы познания истории науки уходят глубже (по времени), чем время 

Аристотеля [20].

Надо полагать, что серьезные знания о птицах уже присутствовали в 

Древнем Египте, Древней Индии, в Шумерах, на Крите и в Древнем Китае -  

это своеобразное направление можно назвать археологией 

орнитологического познания. Это направление, вполне вероятно, могло бы 

иметь объектом исследования весь верхний палеолит и эпоху зарождения 

доместикации.

Собственно эволюционная история птиц пока не испытывает такого 

бурного подъема, как фаунистика и зоогеография, но и здесь происходит 

существенное расширение знаний об эволюции.

Мне показалась весьма интересной работа Н.В. Зеленков, Н.В. 

Мартынович «Древнейшая фауна птиц Байкала» [10]. Пока -  это довольно 

редкие исследования.

Да и в целом в палеонтологии (несмотря на удивительный прогресс в 

исследовании древних микроорганизмов) много проблемных вопросов чисто 

теоретического или методологического уровня. В качестве примера. Недавно 

заново перечитал статью А.Ю. Розанова «Проблемы изучения эволюции 

древней биосферы» и моё воображение поразил один любопытный фрагмент: 

«В ходе исследования по программе Л.П. Татаринова было высказано 

предположение практической невероятности влияния кратковременных 

глобальных катастроф типа астероидной зимы на массовой вымирание 

организмов: в связи с этим ставится вопрос о научной достоверности
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сценариев «ядерной зимы» (и следовательно, определении реальной роли 

космических факторов в возникновении кризисов), и выяснению значения 

иридиевых и других геохимических аномалий должно быть уделено 

серьезной внимание» [18].

Понимаешь ли -  они высказали предположение! Но перед этим стоило 

бы основательно по-размышлять и по-моделировать, чтобы понять о 

действительном влиянии космических глобальных (для Земли) катастроф, 

которое безусловно отражается на вымирании многих видов, но может не 

отражаться на микроорганизмах и вирусах.

Естественное, что важное значение имеют исторические исследования 

в области эволюции методов орнитологических исследований.

В последние два десятилетия происходит существенное обогащение 

методологии и методики орнитологических исследований, что наглядно 

можно наблюдать при сравнении публикаций за 70-80е годы прошлого века и 

за последние двадцать лет. В исследованиях последних десятилетий меняется 

язык описания на более точный, детальный, с привлечением многих данных 

смежных наук. В качестве примера. Ю.В. Богородский «Птицы Южного 

Предбайкалья» [2]: «были просмотрены коллекции ИГУ и ИСХИ, что в 

общей сложности составляет несколько тысяч тушек» и И.Ф. Фефелов: 

«Ревизия четырех болотных луней с р. Унга из коллекции В.Н. Скалона» 

[19].

В качестве примера фундаментальных систематических исследований 

можно привести следующие работы: Ю.А. Дурнев «Значение Тункинской 

долины в динамике авифауны Байкальской рифтовой зоны» [9], Ю. И. 

Мельников «Основные закономерности динамики ареалов и фауны птиц 

Восточной Сибири, связанной с современным потеплением климата» [13] и 

Ю.И. Мельников «Птицы дельты реки Голоустная (западное побережье 

Байкала): новые материалы о численности и распределении в летний период» 

[14].
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Существенно расширились в XXI веке условия и возможности для 

коллективных орнитологических экспедиций, что позволяет охватить 

фаунистическими исследованиями прежде мало или недостаточно изученные 

территории. В качестве примера такой работы: В.В. Попов, А.А. Ананин, 

С.В. Подольский, А.Н. Реймерс «К орнитофауне средней и верхней части 

долины реки Кан (Красноярский край)» [16].

Некоторые авторы отмечают, что в большинстве публикаций прошлого 

века «часто приведены только общие сведения и особенно мало цифровых 

показателей численности птиц. Понятия «мало», «обычно», «многочислен», 

«редок» - малоинформативны и передают лишь общий смысл. Они мало 

пригодны в оценке сравнительной численности птиц в прошлом и 

настоящем» [12].

На наш взгляд, в таких случаях может быть использована 

дополнительная математическая обработка данных, выраженных неточно 

или в устаревшей форме, с привлечением усредненных экспертных оценок и 

вероятностных методов.

В качестве примера можно привести замечательную статью А.П. 

Шкатуловой «Зимняя орнитофауна Улан-Удэ и его окрестных сосновых 

лесов» [22], в которой недостаточно цифровых учетных данных, но их 

вполне могут восполнить эксперты (орнитологи высокой квалификации).

В настоящее время можно говорить о том, что история 

орнитологических исследований творится и пишется практически ежедневно, 

чему способствуют социальные сети и информационные технологии. Хотя 

еще 15-20 лет назад такое было трудно представить.

Скажем, для примера, в августе 2004 года автор этих строк, впервые 

увидел в пойме реки Ушаковки в окрестностях д. Пивовариха парочку 

сидящих на краю заросшего водоема больших бакланов, и весьма 

удивленный этой встречей обратился за консультацией к В.О. Саловарову, 

который объяснил, что исчезнувший большой баклан уже несколько лет 

отмечается на Байкале. В 2005 году появилась книга В.В. Попова и А.Н.
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Матвеева «Позвоночные животные Байкальского региона: видовой состав и 

правовой статус» [17], где сообщалось, что в настоящее время на Байкале и 

его окрестностях большой баклан считается редким и залетным видом. 

Думается, что к тому времени этот вид уже проникал на Братское 

водохранилище и «осваивал» весьма значительный ареал. В связи с этим 

имеет смысл затронуть вопрос о всевозможных «красных книгах» - в 

настоящее время отдельным исследователям они представляются отжившим 

анахронизмом.

И здесь самое время переключиться на психологические аспекты науки 

орнитологии, ибо ничто не существует «в чистом виде», поэтому в 

историческом всегда можно обнаружить психологическое, а в 

психологическом (практически в любом) всегда есть историческое.

В последние два десятилетия происходит резкое «по-зеленение» науки 

орнитологии (как профессиональной, так и любительской). Растет и ширится 

(как говорили в XX веке) движение зоозащитников и антиохотников.

О безграмотности большинства зоозащитнков хорошо выразился Ю.В. 

Богородский в своей небольшой книжке «О природе. Воспоминания и 

размышления» [5].

В главе «Зоогуманизм», рассматривая вопрос о бродячих собаках и 

защитниках прав бродячих животных, он указывает на ущерб, наносимый 

бродячими собаками фауне диких зверей и птиц: «В связи со сказанным, 

хочется спросить зоогуманистов и зоозащитников прав животных: имеют ли 

право на существование дикие звери и птицы, обитающие в лесах, на полях и 

лугах? Если имеют, то почему их лишают этого права одичавшие собаки. 

Или гуманизм избирателен и ограничен границами города?».

На самом деле, проблема бродячих собак существует далеко не первое 

десятилетие. И в ней главную роль играют люди, которые не утруждают себя 

полным решением этой проблемы, а больше занимаются имитацией решения, 

либо «делают на этом деньги».
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«Зеленые» или «по-зеленевшие» орнитологи, инициирующие 

антиохотничьи кампании, как будто забыли, что основным методом 

орнитологических исследований в прошлых столетиях была собственно 

охота на все виды птиц (без исключения) с целью добычи и определения 

научного материала.

Также забыли зоозащитники аксиому Жана Дорста: «Дичь уничтожает 

не охотник, а бульдозер». Многие виды птиц становятся редкими и 

исчезающими вовсе не из-за охоты на них, а из-за сокращения мест 

гнездования и обитания вследствие активной сельскохозяйственной или 

промышленной деятельности.

Одно из распространенных явлений психологического плана в среде 

орнитологов -  это часто встречаемая и мало обоснованная критика своих 

коллег и выражение сомнений в достоверности публикуемых ими данных. 

Это форма своеобразной защиты своей «я-концепции» и своей 

исследовательской (заслуженной, обретенной в трудах) экологической ниши. 

При этом основанием для критики коллег используются нередко весьма 

сомнительные поводы.

Например, наш замечательный первый учитель в орнитологическом 

пространстве Ю.В. Богородский в своей фундаментальной монографии 

«Птицы Южного Предбайкалья» многократно высказывает сомнения в 

достоверности результатов Т.Н. Гагиной. Основания такой критики -  

конечно же, не сложившиеся психологические отношения с коллегой, а вовсе 

не малодостоверность результатов Т.Н. Гагиной. Например, на странице 160 

Юрий Владимирович утверждает: «Мы считаем, что два вида (белый гусь и 

эскимоский кроншнеп) включены в состав авифауны ошибочно. Кроме того, 

в настоящее время требует уточнения статус пребывания 20 видов: горный 

гусь, краснозобая казарка, синьга, клоктун, мохноногий курганник, степной 

лунь, степная пустельга, балобан, красавка, дрофа, хрустан, шилоклювка, 

деряба, камышевка Тачановского, желтобровая овсянка, коноплянка, иволга, 

мухоловка-белошейка и пестрогрудая мухоловка. Не исключено, что
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некоторые из перечисленных видов включены в состав авифауны Южного 

Предайкалья либо без достаточных оснований, либо по недоразумению». 

Или другой фрагмент на С. 43: «Орел-карлик... По Т.Н. Гагиной (1958а)) 

этот вид относится к редким гнездящимся на Южном Байкале, в долинах 

Ангары и Иркута. Однако никаких доказательств гнездования его на 

территории Южного Предбайкалья в литературе н е т .  Считаем, что статус 

«гнездящийся» присвоен этому виду без достаточных основании» [2].

Мы наблюдали в этом сезоне (с апреля по август 2021 года) орла- 

карлика в окрестностях д.Жердовка неоднократно. Если он здесь не 

гнездится, то вероятно прилетел посмотреть новые края. Кроме того, в 

разных местах Иркутского района встречали дерябу, красавку, мохноногого 

курганника, и однократно, на пролете, в окрестностях пос. Молодежный, 

краснозобую казарку. По-видимому, такие встречи происходят либо «по 

недоразумению» либо из-за нашей низкой любительской квалификации. Но в 

этом отношении в «сомнительной квалификации» Т.Н. Гагиной уж 

позвольте усомниться. Потому как в сборе и публикации её 

орнитологических работ принимал участие В.Н Скалон и, скорее всего, ей 

были доступны какие-то черновые материалы из архива В.Ч. 

Дорогостайского (это уже моя авторская версия).

Кроме прочего, динамика ареалов многих видов (в реальной жизни) 

обладает ежегодной пульсацией и весьма существенными изменениями, 

которые, увы в 50-80-е годы XX века отслеживать было крайне сложно. 

Сейчас ситуация улучшилась, но не настолько, чтобы ареал любого вида мог 

«застыть» на годы и десятилетия.

Всё выше сказанное мы относим к тому, что в орнитологии (в 

исследованиях, в публикациях, да и в формировании самой научной и 

околонаучной атмосферы) очень существенную роль играет личностный 

фактор и субъективный взгляд на общую картину научного познания. Как 

говорили древние: «Платон мне друг, но истина дороже». И думается, что в
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истине всегда будет присутствовать субъективное и определенное 

многообразие «научных картин».

Так, например, проводя орнитологические исследования в 

окрестностях п. Молодежный в 2010-2020 гг. [6], мы получили существенно 

различные результаты по сравнению с исследованиями Ю.В. Богородского в 

прежние годы [2, 3]. И не обнаружили существенного снижения 

интенсивности весенней миграции и снижения разнообразия орнитофауны 

(авифауны). Но в первую очередь потому, что эти исследования 

осуществлялись по более интенсивной методике: ежедневные прохождения 

учетного маршрута в течение всего года, а в последние годы (2016-2020) -  

дважды в день. Во вторую очередь, наши исследования не были бы столь 

результативными, если бы мы не опирались на предыдущие многолетние 

исследования Ю.В. Богородского, которые создали для нас исходный 

базовый фундамент и достаточно подробную эффективную ориентировку 

для постоянного сравнения. Кроме этого этот последний фактор играл свою 

психологическую и мотивирующую роль.

В психологическом аспекте орнитологических исследований есть 

своеобразный, можно сказать, уникальный феномен, который связан с 

экстраполяцией учетных результатов на большие площади. Чаще всего -  на 

«условный квадратный километр». Здесь я высказываю субъективную точку 

зрения дилетанта-любителя. Когда я читаю какую-нибудь статью по 

орнитологии, меня всегда поражает эта экстраполяция типа «150 особей на 

кв. км.». А так как видов бывает десяток, то получается в итоге несколько 

тысяч особей на один квадратный километр. Если мы имеем какие-нибудь 

птичьи базары на тихоокеанском побережье или какие-нибудь мелководные 

центральные и южные (либо средние) районы Африки, где зимуют фламинго 

и т.п. то тогда это вполне реальная картина. Но когда мы вычисляем тысячи 

особей в сосновом или лиственничном лесу Предбайкалья -  тут моя мысль 

заходит в тупик. Вот уже который год ищу этот заветный «квадратный
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километр» с его фантастическим африканским обилием птиц -  и пока 

никакого результата!
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PHILOSOPHICAL, HISTORICAL AND PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF 
ORNITHOLOGICAL RESEARCH. THE FIRST ESSAY

The author o f the text below is an amateur in the science o f ornithology, and, 
consequently, an amateur. He refers himself to the continuing lovers o f ornithology, about which 
a small justification has been made. The author kindly recommends to the faint-hearted 
professionals o f ornithologists not to continue reading, because sometimes he becomes a very 
militant dilettante and can voice unpleasant things in the text. The author's opinions are 
expressed with examples on the following aspects: 1) professional features o f ornithologists, 2) 
the true flourishing o f Russian (and not only Russian) ornithology is primarily associated with 
the development o f photographic equipment and information technologies and the results o f 
amateur ornithologists, 3) the history o f ornithological research in various regions is very likely 
leading in publications o f very different levels, depth and quality, 4) the archaeology of 
ornithological knowledge - this direction, quite likely, could have been the object o f research of 
the entire Upper Paleolithic and the era o f the origin o f domestication, 5) in the last two decades 
there has been a significant enrichment o f the methodology and methodology o f ornithological 
research, which can be clearly observed when comparing publications for the 70-80s o f the last 
century and for the last twenty years, 6) conditions and opportunities for collective 
ornithological expeditions have significantly expanded in the XXI century, which allows to cover 
previously little or insufficiently studied territories with faunal research, 7) publications o f the 
last century often provide only general information and especially few digital indicators o f the 
number o f birds -  additional mathematical processing o f data expressed inaccurately or in an 
outdated form can be used here, involving averaged expert assessments and probabilistic 
methods, 8) currently, we can say that the history o f ornithological research is being created and 
written almost daily, which is facilitated by social networks and information technologies, 
although it was difficult to imagine this 15-20 years ago, 9) in the last two decades, there has 
been a sharp "greening" o f the science o f ornithology (as a professional, and amateur): "green"

31



or "green-faced" ornithologists seem to have forgotten that the main method o f ornithological 
research in the past centuries was actually hunting for all kinds o f birds (without exception) for 
the purpose o f extracting and determining scientific material, 10) one o f the common 
psychological phenomena among ornithologists is the frequent and poorly substantiated 
criticism o f their colleagues and the expression o f doubts about the reliability o f the data they 
publish.

Keywords: ornithology, ornithological research, history o f ornithological research, 
birdwatching, archeology o f ornithological cognition, methodology, methodology, animal rights 
activists, extrapolation o f accounting results
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