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ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ БИОСФЕРНОГО ХОЗЯЙСТВА В 

РАМКАХ НООСФЕРНОЙ ПАРАДИГМЫ 

В статье кратко рассмотрены основные проблемы и условия формирования и 

развития биосферного хозяйства в глобально-планетарном контексте современной 

цивилизации. 

Ключевые слова: биосферное хозяйство, ноосферная парадигма, коэволюция 

общества и природы, ресурсы биосферы. 

 

О необходимости, перспективах и неизбежности формирования и 

развития биосферного хозяйства мы говорили неоднократно [1, 4, 5 и др.]. 

Как и о том, что развитие биосферного хозяйства должно 

осуществляться в рамках ноосферной парадигмы, исповедующей 

основополагающий принцип коэволюции общества и природы, с целью 

сохранения биосферного баланса и единой планетарной биосферы, 

полноценно воспроизводящей свои экосистемные функции в процессе 

эволюции земной биосферы [10, 11, 12, 14, 17 и др.] 

Ниже мы кратко рассмотрим основные проблемы и условия 

формирования и развития биосферного хозяйства в глобально-планетарном 

контексте современной цивилизации. 

О вероятности осуществления проекта создания планетарного 

биосферного хозяйства на основе ноосферной парадигмы (вариант В.В. 

Тимофеева-Ресовского, Н.Н. Моисеева, Н.Ф. Ремейрса) мы отмечали в своих 

прежних работах [6, 7, 8 и др.]. Здесь только необходимо напомнить главное: 

вероятность такого сценария крайне невелика (ориентировочно, скажем, не 

более 1%), если критически оценивать современные тенденции развития 

планетарной цивилизации за последние 100 лет. Такую оценку мы 

представляли ранее в работе «Метафизика социогенеза». Приведем еще раз 

основную мысль: «За XX век население планеты выросло в 5 раз! 

Промышленное производство в 25 раз! Потребление энергоресурсов – в 1000 
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раз! Мировой финансовый капитал – в 100 000 раз! Совокупная мощность 

вооруженных сил в мире выросла, как минимум, в 1 000 000 раз!» [3] На наш 

взгляд, при таких тенденциях, вероятность формирования и развития 

биосферного хозяйства с целью достижения коэволюции человеческого 

сообщества и биосферы крайне мала, но всё-таки она существует, и имеет 

некоторое число сторонников во многих странах. Естественно, что таких 

сторонников немало и в нашей стране, где сформировались учения о 

ноосфере и коэволюционном развитии [12, 17 и др.] 

Следовательно, мы должны рассматривать теоретические условия 

возможной практической реализации таких проектов как формирование и 

развитие биосферного хозяйства, как в масштабе нашей страны, так и в 

мировом масштабе, уповая на то, что многие научные идеи, имеющие 

особенный потенциал понимания и прогнозирования процессов мировой 

реальности имеют трехступенчатую схему развития: 1) «Этого не может 

быть!»; 2) «В этом что-то есть!»; 3) «Теперь любому ослу понятно, что 

Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат на Байкале нельзя было 

строить!». 

В данном случае, говоря об идее биосферного хозяйства, мы пока 

находимся на первом этапе (см. выше) и есть реальный шанс переместиться 

на второй этап… 

Предлагаем к рассмотрению несколько научно-исследовательских тем, 

имеющих прямое отношение к осмыслению идеи необходимости и 

реализуемости проекта биосферного хозяйства (или научно-прикладной 

парадигмы развития неистощительного природопользования в мировом 

масштабе): 

1. Социально-экологический анализ изменения биосферы за последние 

100 лет (под воздействием антропогенных факторов). 

Данной проблеме, имеющей глобальный характер и объясняющей 

антропогенные причины глобального экологического кризиса, посвящено 
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труднообозримое число работ. Приводим, в качестве примеров, наиболее, на 

наш взгляд, адекватно оценивающие динамику ситуации [9, 14 и др.].  

Один из наиболее злободневных компонентов нарушения биосферы – 

это сокращение площади лесов (вернее, истребление лесов с целью 

достижения экономического благополучия горстки предпринимателей и 

некоторого числа работников, имеющих от этой деятельности (вырубка 

лесов) кратковременные скромные доходы в виде заработной платы). 

Наглядный пример - в 60-70 годы 20 века Филиппины стали одним из 

четырех ведущих экспортеров леса в мире, вырубив 80% всех своих лесов. 

После этого страна превратилась в импортера, а 18 миллионов жителей, 

живших за счет леса, стали нищими [15]. 

В 80-е годы 20 века на долю Индонезии, Бразилии и Малайзии вместе 

взятых, пришлось более 53 % исчезнувших лесов.  

У нас как-то не принято говорить об этом, но в течение последних 20 

лет Российская Федерация успешно справляется с задачей резкого 

сокращения площадей, где произрастают леса (они у нас называются 

«лесными ресурсами», а точнее «деловая и прочая древесина»). Казалось бы, 

ранее необъятные «лесные ресурсы» тайги Сибири и Дальнего Востока, в 

настоящее время уже изрядно «прорежены» и «расстроены», и фактически, в 

скором времени, не смогут выполнять свои природозащитные и 

экосистемные функции, как важное звено биосферы. Аналогичные процессы 

охватывают и все другие природные ресурсы биосферы. Краткий 

предварительный вывод: «Для оптимального ноосферогенеза как 

планетарного процесса необходимо сохранение биосферы и обеспечение 

максимально возможной её естественной эволюции. Именно биосфера 

является тем фундаментом существования всей жизни на планете и 

дальнейшего развития разума, если последний создаст механизмы 

существенного снижения антропогенного давления на природную среду. 

Необходима качественно новая модель развития цивилизации, основанная на 

понятии сферы разума, глобального управляемого ноосферогенеза. 
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Необходимо изменение мировоззрения до глобального понимания идеи 

ноосферогенеза как общечеловеческой, и вместе с тем подлинно российской 

идеи, как составной части российского менталитета. Необходимо перейти к 

формированию новой ноосферной модели хозяйственной и социальной 

деятельности, органически вписывающейся в биосферу Земли» [3]. 

2. Биосферное хозяйство как фундаментальное условие развития 

планетарного ноосферного сообщества. 

Только при стабилизации биосферного баланса и создания системы 

равновесного устойчивого природопользования мы можем реально 

предотвраить глобальный экологический кризис, и обеспечить 

многотысячелетнее существование человеческой цивилизации [2]. 

Биосферное хозяйство – это биосферосовместимая система видения 

локального, регионального и мирового хозяйства на принципах равновесного 

и неистощительного природопользования [7]. 

Концептуально, теория «зеленой экономики» и теория биосферного 

хозяйства имеют много общего. [7, 13, 16] 

Строительство ненасильственного мира – это первый и решающий этап 

создания мирового планетарного биосферного хозяйства, и путь к созданию 

единой планетарной ноосферы.  

3. Концепция биосферного хозяйства планеты. Принципы 

формирования и оптимального функционирования. 

Первый исходный принцип, имеющий прямое отношение к 

формированию концепции биосферного хозяйства планеты, достаточно четко 

и ясно сформулировал Н.Н. Моисеев: «Планетарное общество превращается 

в некий единый организм, взаимодействующий с биосферой как единое 

целое. … Такое состояние биосферы и общества, в котором реализован 

принцип коэволюции, я и отождествляю с понятием ноосферы. Такое 

состояние биосферы, по моему глубокому убеждению, не может возникнуть 

само собой» [10, 11]. 
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Второй исходный принцип мы бы сформулировали следующим 

образом: правительства всех стран и все доминирующие социальные 

институты мирового сообщества должны ясно и четко договориться об 

единых правилах игры и принять жесткие обязательства в сфере 

природопользования и сохранения биосферного равновесия.  

Третий исходный принцип: мировое научное сообщество должно 

выработать этически обоснованную научно-отвественную 

консолидированную точку зрения на действительное критическое состояние 

биосферы, не зависящую от оплачиваемых заказов транснациональных 

компаний, являющихся главными разрушителями экосистем биосферы.  

Естественно, что этот процесс должен сопровождаться системными 

междисциплинарными исследованиями состояния биосферы и разработкой 

моделей неистощительного и равновесного природопользования, 

основанного на принципах коэволюционного развития общества и природы. 

И тогда становится возможным общее понимание и общее дело по 

сохранению земной планетарной биосферы и дальнейшему, действительно 

разумному развитию цивилизации.  
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A.V. Vinober 

«Siberia Land Congress» Biosphere and Agriculture Economies Support and 

Development Fund, Irkutsk, Russia 
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УДК  502.656   

Т.П. Станковская, А.С. Андреев 

Нижегородская государственная сельскохозяйственная академия,  

Нижний Новгород, Россия  

ПОВЕРХНОСТНЫЕ ВОДЫ В СОСТАВЕ                                    

ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВОДООБОРОТА 

Пресные воды представляют собой наиболее ценный планетарный природный 

ресурс, составляющий основу существования и перспектив развития цивилизации. В 

составе глобального круговорота вод одним из основных источников континентальных 

пресных вод являются реки и пресноводные озера. В работе  приводится структура и 

значение глобального круговорота,  причины формирования крупнейших озер Северного 

полушария, гидрографическая сеть крупнейшей реки Европы. Обсуждается  значение  

водных объектов в составе материкового круговорота, а  также негативные  

последствия антропогенного преобразования гидрографической сети. Показано влияние 

хозяйственного круговорота на качество поверхностных вод  Волжского бассейна.   

Ключевые слова: круговорот вод, водный объект, озеро, река, гидрографическая 

сеть, качество воды. 

 

          Вода является активным геологическим фактором, обеспечивающим 

обмен веществ географических зон и трансформацию потоков энергии 

геосфер. Важной особенностью природных условий планеты является 

объединение поверхностных вод под воздействием инсоляции в  глобальную 

систему кругооборота, насыщающую водами континенты (рис. 1).  

атмосфера    

осадки 
   

осадки    
 

       

                   снежники        ледники озера 
 

Болота 

   
 

 
  

 
 

 реки 
 

  подземные воды  

океан   м а т е р и к   

Рис. 1. Схема глобального круговорота вод Земли 

 

Выпадение осадков над океаном формирует первичный  по 

происхождению океанический круговорот, над континентами – вторичный 

материковый круговорот. Выпадающие осадки в условиях особенностей 

ландшафта и рельефа формируют  разнообразные водные потоки, 
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дренирующие континенты и возвращающие воды  в  океан. Итогом этого 

процесса является взаимосвязь трех жизнеобеспечивающих сфер Земли – 

гидро-, атмо- и литосферы.  Глобальный круговорот очевидно отражает 

генезис пресных вод, появление которых связано с оформлением 

континентов. Основным запасом поверхностных пресных вод в условиях 

континентов как известно являются пресноводные озера, величина среднего 

периода условного возобновления запасов вод которых составляет 17 лет.  

Самым коротким  периодом  условного возобновления запасов воды  (до 19 

дней) отличаются  реки, составляющие основу  возобновляемых водных 

ресурсов. [13, с. 18].  При этом следует заметить, что наименьшей 

обеспеченностью населения планеты пресной водой, как известно, 

отличаются Европа и Азия, объем вод которых составляют всего 37% 

мировых запасов ежегодно возобновляемых пресных вод. В настоящее время 

пресные воды континентального звена гидросферы, находящиеся под 

влиянием  антропогенного фактора,  в составе глобального круговорота 

выделяются  в хозяйственный круговорот. В итоге, регуляция 

водопотребления, решение проблем глобального загрязнения вод, охраны 

природных водных ресурсов гидросферы в условиях прогрессирующего 

роста негативных последствий  антропогенного фактора является 

необходимостью.  В этом смысле представляет интерес состояние водных 

объектов Европейской части РФ, в частности, объектов  бассейна р. Волга.  

Мировой океан как глобальный приемный бассейн непосредственно 

принимает воды 34 крупных рек планеты, из них 11 рек принадлежат РФ.  

Р. Волга и ряд рек Сибири, относятся к группе крупных рек России, 

площадь водосбора которых составляет до 66% территории страны [18, с. 3-

11].  

 Исток и верхнее течение р. Волги  от истока до впадения р. Оки 

расположены на великом водоразделе рек Волги, Днепра, Дона в области 

деятельности Скандинаво-Русского ледника  [20, с. 12].  Талые воды 

оледенения составили пласты грунтовых вод, насытивших зандры долин 
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левых притоков р. Оки (Угра, Протва, Нара), меняли направление русел рек, 

а также приводили к превращению ряда рек в замкнутые водоемы [16, с. 16], 

формируя в итоге гидрографическую сеть бассейна и речную сеть главной 

реки – Волги.  В Верхне-Волжском бассейне  наследием Московского 

оледенения является множество озер и болот, что определило относительно 

высокие показатели озерности (4,4%) и  болотистости (6,3%).  

Таблица1 - Великие озера  планеты 

название длина, 

км 

ширина, 

 км 

площадь, 

км
2
 

объем, 

км
3
 

глубина, м 

средняя максимальная  

Великие озера Европы 

Ладожское 219 83 17800 908 51 230 

Онежское 248 80 10000 280 30 120 

Сайма 194 138 4380 36 17 84 

Чудское 96 50 2613  25,0 7,1 15 

Белое 46 33 1290 5,25 4,1 20 

Ильмень 45 35  982 12,0 3-4 10,0 

Озера  Северо-запада Волжского бассейна [6] 

Волго 40 4 61 - 3.0 9 

Галичское 17 6,4 75,4 0,1 1,3 5,0 

Ковжское  18 4 65 - 5,9 16 

Неро 13 8 51,7 0,07 1.3 3,6 

Плещеево 

(Переславское) 

9.5 6,5 50,8 0,56 11 25 

Селигер 100 - 212 1.23 5.8 24 

Крупные озера РФ 

Байкал 630 до 50 30585 23000 730 1741 

Великие озера Северной Америки 
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Верхнее 560 256 82400 12220 150 406 

Мичиган 490 188 58000 4870 84 281 

Гурон 330 292 59600 3530 53 228 

Эри 385 91 25700 460 18 64 

Онтарио 309 85 19500 1635 85 244 

Примечание: [5, с. 6;  6, с. 79 - 80; http://geosfera.org/evropa/finlyandiya/2646-sayma-

ostrov.html; http://water-rf.ru] (дата обращения 17.02.18)   

 

Краевая зона Валдайского оледенения образовала сложный водораздел  

вокруг озер Белое, Воже, Лача, Кубенское. Таким образом, показатели 

коэффициентов озерности и болотистости могут служить критерием 

распространения  явлений оледенения.  

Наибольшая озерность  характерна  для увлажненных  районов 

древнего оледенения Европы, Канады, севера США. Уникальными  

озерными системами  являются  Великие озера Европы – Ладожское, 

Онежское, Сайма и Великие озера  Сев.  Америки, сформировавшиеся 

соответственно на стыке древних ядер материков - Балтийского и Канадского 

кристаллических щитов [5, с. 9] и характеризующихся глубоким сходством 

процессов геологической эволюции котловин и бассейнов. 

Северные участки котловин и водосборных бассейнов озер Ладожское, 

Онежское, Верхнее, Гурон сформировались в местах тектонических разломов 

щитов, а южные части котловины этих озер и оз. Мичиган, Эри, Онтарио - в 

осадочных породах последнего ледникового периода. Современный облик 

Европейской и Северо-Американской  систем  Великих озер сформировался 

несколько тысяч лет назад. Причиной  формирования Великих озер является 

Панарктический  ледовый покров, развившийся на базе Центрально-

Арктического  ледника и  ледниковых щитов суши. Панарктический ледник 

занимал согласно теории гидросферных катастроф  М. Г. Гросвальда (1901-

2007) (в зарубежной литературе - catastrophic rising event или CRE) всю 
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территорию Северного Ледовитого океана, северную часть Европы и Сев. 

Америки. Все реки северного направления упирались в  ледовую стену 

ледника, образуя гигантские ледово-подпрудные озера.  

Современными представителями этих древних озер на территории 

Евразии  являются озера Ладожское, Онежское, Сайма, Ильмень и другие 

(табл.1). Реликтами приледниковых озер ледникового периода является 

также Псковско-Чудское оз., обширные мелководные озера Лача, Воже, 

Кубенское, Белое [6, с.79; 5, с. 8]. Обособлено расположены между старыми 

валами конечных морен ледника крупные озера Плещеево, Неро, лежащие в 

котловинах русла доледниковых рек [16, с.69], а также озера Галицкое, 

Чухломское, Тростенское, Сенежское, Сомино [20, с. 14].  Водосбор 

современных ледниково-реликтовых озер богат мелкими озерами, болотами, 

реками.  Крупные  водоемы Северо-Западного района Европейской части РФ 

и Карелии определяют наибольшие показатели озерности (до 12,6%). 

Значительная озерность  (5-10%) характерна для зоны тундры и лесотундры 

(Кольский полуостров, Западно-Сибирская тундровая область). Средняя 

озерность РФ составляет около 4%  [6, с. 98].  Ледниково-моренные озера 

отличались чистотой и высокой прозрачностью воды, обилием промысла 

лососевых, сиговых и осетровых. Основные запасы пресных вод РФ (табл. 1) 

сосредоточены в  крупнейших озерах, таких как Байкал, Ладожское, 

Онежское, Псковско-Чудское, Белое, Выгозеро и др. 

Верхне-Волжский бассейн  насчитывает  до 26490 озер и 1410 болот  

[7, с. 5]. Озера бассейна Верхней Волги (табл.1) также связаны с процессами 

оледенения, имеют моренное происхождение и в основном лежат во 

впадинах ледникового рельефа. Коэффициент озерности  в среднем 

составляет 0,3. В описании озер в основном преобладает географический 

подход, а гидрохимическая и гидробиологическая характеристика известна 

для 36% озер [22, с. 270].  

Ледниково-моренного происхождения озера центральной зоны В.-

Волжского бассейна  в составе озерного фонда представлены  характерными  
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озерами – болотами или эпилимнами. Эпилимны приурочены к ровным 

болотистым водоразделам Нижегородской области и описаны В. П. 

Амалицким [1, с.1-87] на примере озерно-болотных систем Камское, 

Пелюшкино, Язы, Дерябинское в ходе работ экспедиции под руководством 

В.В. Докучаева. По морфологическим показателям эпилимны являются 

округлыми, часто бессточными водоемами (до 265 озер) с неглубокой   

котловиной от 0,5 до 1,5 м, берега которых незаметно сливаются с 

окружающими болотами. Ряд озерно-болотных систем являются 

охраняемыми территориями - Большое Плотово, Юронгское, Титковское, 

Кочежсковское. Наиболее известными озерами Левобережья области 

являются глубоководные озёра Светлояр, Кузьмояр, Нестияр, Светлое, 

Моховое. 

Преобладающий тип озер Правобережья представлен карстовыми 

озерами, приуроченными к зонам поднятий, склонам древних речных долин 

[24, с. 37]. Развитие карста характерно для бассейнов рр. Ока, Пьяна, 

Алатырь, Теша и др. [22, с. 271]. Этот тип озер часто формируется в виде 

цепочки вдоль русел (Пустынские озера) или долин рек (озеро Вадское). 

Мало учтенной группой карстовых озер являются озера площадью 50-100 га, 

многие из которых не имеют гидрологического описания и известны только 

по рекреационным источникам (водный туризм). 

Болота, среди которых преобладает низинный тип (66,2%),  являются 

характерным элементом  восточно-европейского Полесья.  Основная масса 

болот Нижегородской области (до 85%) приурочена к Приокской и 

Приволжской низинам, а также Приветлужской низменности [25, с. 41].  На  

территории Поветлужья представлены все виды болот, входящие в состав 

Вятско-Камской торфяно-болотной области.  

Р. Волга на территории Центральной части Верхне-Волжского бассейна 

является главной рекой с хорошо развитой древовидной речной сетью. В 

составе речной сети р. Волги, как и других крупных рек РФ (Обь, Енисей, 

Лена) большое значение имеют малые реки, являющиеся основой речной 
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сети. Протяженность малых рек составляет до 90 - 93% суммарной длины рек 

всех категорий [18], а водосбор – до 45% общего водосбора бассейна. 

Водоносность малых рек в связи с их дренирующей функцией верхнего 

водоносного горизонта формирует большую часть водных ресурсов [4, с. 5]. 

Гидрологический режим малых рек отличается зависимостью от изменений 

ландшафта водосбора, неравномерностью стока и, таким образом,  

определяет гидрологические и гидрохимические особенности средних и 

больших рек. Эта особенность малых рек имеет большое экологическое 

значение, то есть преобразование их бассейнов (подпруживание, вспашка, 

вырубка леса, несанкционированный сброс отходов, свалки на берегах и др.) 

непосредственно нарушают гидрологический режим малых водотоков, 

вызывают отмирание русла. Густота речной сети р. Волги в зависимости от 

степени увлажненности территории составляет в левобережной лесной зоне 

до 0,3 – 0,4 км/км
2
 [6, с. 98], в лесостепном Правобережье -  0,45 – 0,65

 

км/км
2
. 

Направления течения рек речной сети р. Волги обусловлены 

исторически сложившимися структурами ландшафта и рельефа [24, с. 36]. В 

частности, субмеридиональным положением долин и направления течения 

отличаются рр. Лух, Узола, Керженец, Ветлуга. Субширотное направление 

свойственно рекам  Кудьма, Пьяна, Теша. Ряд крупных притоков р. Волги 

(Ока, Ветлуга), а также ряд средних рек (Люнда, Пьяна, Уста) являются 

транзитными, т.е. основные ресурсы поверхностных вод Нижегородской  

области формируются за ее пределами. Среднегодовые запасы [26] водных 

ресурсов рек с учетом транзита вод составляют 3430 м
3
/сек.   

Питание р. Волги как большинства рек России является снеговым 

(60%), дождевым - 10%, вклад подземных вод составляет до 30%. 

Преобладание атмосферного питания обеспечивает смыв подвижного 

материала природного генезиса, его активную биохимическую переработку и 

транзит, что является естественной рекреационной функцией речной системы 

во все геологические эпохи [18]. В итоге сток р. Волги относительно других  
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великих рек России отличается повышенным ионным (66,0 млн. т/год) и 

низким твердым стоком (9,7 млн. т/год).  

Минерализация вод, объем и качественный состав ионного, твердого, 

органического стоков средних и малых рек речной сети р. Волги отражают 

особенности гидрологического режима левобережных и правобережных 

притоков. Показатели минерализации речных вод находятся в пределах  

низких -  средних значений (0,1 – 0,5  г/л) в связи с приуроченностью 

бассейнов притоков к лесной зоне [25, с. 24].  Низкие показатели мутности 

(20-100 г/м
3
) вод р. Волга и рек лесного Левобережья определяются 

инфильтрационной способностью лесных почв, высокой защищенностью их 

от размыва. Объем транспортируемого органического вещества реки 

составляет 7,3 млн. т/год. В итоге, по гидрологическому режиму р. Волга, как 

и другие великие реки России, представляет собой высокоэффективную 

континентальную дренажную систему, обеспечивающую естественный 

транзит твердых и растворенных веществ природного и антропогенного 

происхождения [8, с. 91]. Наличие последнего имеет большое экологическое 

значение. 

В настоящее время озера и реки, составляющие гидрографическую сеть 

Великих озер планеты, существенно преобразованы в процессе освоения 

территории [5, с.12].  В  ходе хозяйственной деятельности 1825 - 1850 гг. (эра 

каналов)  на территории Великих озер Сев. Америки созданы такие каналы 

как Эри-канал (35 шлюзов) – р. Гудзон - оз. Эри, ответвление от Эри-канала к 

оз. Онтарио, обводной канал в обход водопада Ниагары, шлюзованный 

обводной канал на р. Сент-Мэрис (связывающий озера Верхнее и Гурон), 

канал оз. Мичиган - р. Миссисипи и др. Интенсивное грузовое и 

пассажирское судоходство, несмотря на введение ограничений и запретов, 

внесло значительный вклад в загрязнение озер и привело Великие озера к 

гибели.   

Сходная картина ранее проявилась  в отношении Великих Европейских 

озер. Озера и реки гидрографической сети  Восточно-Европейской равнины 
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служили путями западного, северного и южного сообщения Великого 

Новгорода. С 862 г. известны три  новгородских водных пути, своеобразным 

центром которых было оз. Белое и его бассейн. На основе новгородских 

водных путей позднее были сооружены три крупнейших русских 

искусственных водных системы: Вышневолоцкая (1709 г.), Тихвинская и   

Мариинская, выходящие в бассейн р. Волга. Основой Мариинской системы 

был северный новгородский путь (Ладожское оз. – р. Свирь – Онежское оз. – 

р. Вытегра – оз. Матко – волок 30 км – оз. Ковжа – р. Ковжа – Белое оз. – р. 

Шексна – р. Волга). В 1810 г. вокруг Ладожского оз. создан обводной канал, 

затем водораздельный шлюзованный канал рр. Вытегра – Ковжа,  обводные 

каналы Онежского и Белого озер. Позднее (1890-1896 гг.) в верховьях р. 

Шексна сооружена плотина, превратившая  оз. Белое  в водохранилище. 

Плотина на р. Шексна обусловила непостоянство водного режима и 

уменьшение проточности  озера, затопление сельхозугодий и усиление 

эрозии прибрежных земельных угодий,   увеличение загрязнения  за счет  

нефтяных сбросов судоходства и отходов кожевенного производства (р. 

Кема), сокращение видового состава ихтиофауны и  исчезновение известной 

шекснинской стерляди. Изменение гидрологического режима оз. Белое  

привело к преобразованию до 80%  всего речного притока и  нарушению 

нерестовых миграций рыб. Создание Череповецкого водохранилища 

включило оз. Белое в состав Волго-Балтийского водного пути с весьма 

интенсивным судоходством. В итоге, дальнейшая судьба Великих озер мира 

и других озер ледникового происхождения,  ранее отличавшихся водой 

высокого качества, зависит  от человека. 

Гидрологической перестройке подверглись также озера  верховий р. 

Волги  (Малые Верхиты, Большие Верхиты, Стерж, Вселуг, Пёно, Волго).   

Ниже оз. Волго сооружена плотина – Верхне - Волжский бейшлот (1845 г.), 

который в закрытом состоянии объединяет озера Стерж, Вселуг, Пёно, Волго 

[11, с.74; 13, с. 35] или ныне Верхневолжское водохранилище. В конце XIX 

века возникли идеи о целесообразности создания каскада гидроузлов на рр. 
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Волге и Каме. Реализация этих идей в виде проекта «Большая Волга»  [14, c. 

40]  началась в 30-е годы XX века.  В итоге, за 200-250 лет гидрографическая  

сеть северо-запада  России  была существенно преобразована.   

Зарегулирование вод рек, целью которого являлось исключение 

негативного воздействия половодий, обеспечение судоходства, решение 

энергетических задач и т.д., привело к потере сельхозугодий, лесов, 

затоплению поймы, переселению людей и, таким образом, созданию 

существенных проблем социального характера  [15, с. 56]. В результате 

зарегулирования рек потеряны нерестилища ценных осетровых, ранее 

составляющих до 94% уловов Каспия, изменены флористический и 

фаунистический комплексы за счет вселенцев из Балтийского, Азовского и 

Черного морей. Своеобразным эталоном  преобразования гидрографической 

сети и последовательного развития других признаков антропогенного 

воздействия  на озерные системы стали  Великие озера Сев. Америки (Гурон, 

Онтарио, Эри и др.). Включение озер в хозяйственный круговорот вод 

становится планетарным явлением, несмотря на существенную степень 

проявления негативных факторов и признаков антропогенного влияния на 

озерные экосистемы.  

Крупные озера Северо-Запада РФ Ладожское, Онежское, Белое, 

Ильмень, Чудское, озера в пределах Верхне - Волжского бассейна и их 

бассейны испытывают существенную антропогенную нагрузку [5, с. 20].  В 

бассейне оз. Ладожского преобладают вторичные леса [9, с.77, 115]. Процесс 

эвтрофирования вод Ладожского озера  за счет  загрязнения и поступления 

биогенных веществ, прежде всего фосфора,  захватывает до 40% акватории 

озера. Загрязненность оз. Онежского носит локальный характер, 

приуроченный к промышленным районам, трассам водного транспорта.  

Основными источниками загрязнения вод являются предприятия 

целлюлозно-бумажной промышленности, хозяйственно-бытовые стоки, 

ливневые стоки городов, а также загрязнение нефтепродуктами. 

Антропогенное эвтрофирование нарушило способность экосистемы 
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Псковско-Чудского оз. к самоочищению и саморегуляции, за счёт 

избыточного количество сульфатов – до 90-95%/год [9, с. 162]. В отдельных 

плесах многокотловинных мезотрофных озер Валдайской возвышенности 

Селигер и Валдайское наблюдаются различия в скорости поглощения 

кислорода, накопления свободной углекислоты (диоксида углерода), 

аммиака, отмечается интенсификация зарастания [19, с.104], обусловленных 

наличием источников эвтрофирующих веществ. Индекс загрязненности воды 

(ИЗВ) оз. Селигер [10, с. 100] находится в пределах 0.4 («чистая») – 1,68 

(«умеренно загрязненная»). К сожалению, аналогичная тенденция 

наблюдается в отношении самого глубокого озера планеты  - Байкала. 

Существенный антропогенный пресс испытывают и уникальные 

водоемы Нижегородского ландшафта  –  озера Вадское, Светлояр. Карстовое 

оз. Вадское известно из описаний экспедиции В.В. Докучаева и является 

гидрогеологическим памятником федерального значения [2, с.149]. Оз. 

Светлояр, происхождение которого до сих пор остается неясным, отличается 

несвойственными для озер Левобережья морфометрическими показателями, 

необычным гидрологическим и гидробиологическим режимом. Статус озера  

как олиготрофного водоема впервые был  определен в ходе работ экспедиции 

ННГУ (ГГУ) им. Н.И. Лобачевского под руководством М.А. Кузнецовой - 

Петровой в 1972 г.  [23,  с. 141]. В настоящее время в оз. Светлояр отмечены 

случаи замора рыбы [3, с. 60]. Озеро, являясь памятником природы РФ, 

испытывает существенную рекреационную нагрузку в виде организованного 

и стихийно-индивидуального туризма.  В отношении  водных объектов как 

памятников Федерального значения встает вопрос  о несогласованности 

статуса озер и направлением их использования.   

 Бассейн р. Волги находится в зоне экологического кризиса. Состояние 

великой европейской реки по материалам форума «Великие реки» 

обуславливает социальное неблагополучие: «сложная экологическая 

обстановка в Волжском бассейне [15, с. 414] является одной из основных 

причин низкого естественно прироста населения, высокой заболеваемости и 
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смертности по сравнению со средними показателями Российской   

Федерации». 

Большинство рек и водохранилищ бассейна р. Волги по качеству воды 

характеризуются как «умеренно загрязненные» (1,0<ИЗВ<2,5) и 

«загрязненные» (2,5< ИЗВ< 4,0).  Сходная картина наблюдается в отношении 

других рек Европейской части РФ - Дон, Кубань, Печора [8, с. 91]. Воды 

притоков крупных рек такие как рр. Ока, Кама, Иртыш и др. 

классифицируются как «сильно грязные». 

Естественный объем выноса р. Волга существенно дополняется 

сбросом неочищенных сточных вод - до 8,56 км
3 

[14, с.1]. Вода транзитной 

реки отличается повышенным содержанием нефтепродуктов, фенолов, 

аммонийного азота и оценивается как «загрязненная» (3-й класс качества). 

Общее количество сточных вод, сбрасываемых в водные объекты Верхне-

Волжского бассейна, достигает 3879,2 млн. м
3
/год, в составе которых  на 

долю нормативно-чистых и нормативно-очищенных сточных вод приходится 

63,23%.  

Антропогенез можно рассматривать с позиций высказывания Ф. 

Энгельса [28, с. 6, 8, 38] как «история человека и история природы» или 

«история сознательных существ и история природы», «история природы и 

человеческого общества». Историю природы  демонстрирует  Биосфера, 

объединяющая в качестве  среды  обитания  живых организмов  три сферы 

планеты - атмосферу, литосферу и гидросферу. История людей в настоящее 

время демонстрирует на базе трех сфер прогрессирующее развитие 

техносферы или искусственной среды обитания, сопровождаемое 

непрерывным накоплением отходов на фоне несовершенства или отсутствия 

соответствующих технологий переработки, как правило отстающих от 

технологий производства. Загрязнение вод как первого 

жизнеобеспечивающего фактора в этом случае является главной  проблемой.  

Пройдя соответствующий производственный цикл, воды в той или 

иной степени загрязнения возвращаются в водные объекты на фоне 
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безвозвратной потери (до 17%)  воды. Существующая технология 

разбавления сточных вод и введение системы предельно допустимых 

концентраций в настоящее время требует принципиального пересмотра [27, 

с. 45]. Полная регенерация воды является энергоемкой технологией, т.е. в 

современный период необходимы превентивные меры  защиты, охраны, 

рационального управления и использования водных ресурсов. При этом  

необходимо   опираться  не только технические возможности  человека, но и 

на способность вод к самоочищению. Основой эффекта самоочищения вод 

являются особенности жизнедеятельности гидробионтов, например, 

фильтрация, перкутанная кумуляция [21, с. 152]. В итоге,  качественная и 

количественная оценка жизнедеятельности гидробионтов в составе 

мониторинга является необходимым критерием качества вод. В этом 

отношении весьма важным объектом мониторинговых исследований, в том 

числе и гидробиологического мониторинга являются малые реки [17, c. 105], 

дренирующие малодоступные для хозяйственного использования участки 

водосбора и наиболее подвергающиеся несанкционированному, стихийному 

сбросу тех или иных отходов.   

Состояние вод бассейна р. Волги, являющегося центральным в 

структуре АПК Европейской части РФ, и выявленная угроза нарастания 

загрязнения вод реки вызывает опасение. Важно отметить, что Федеральная 

целевая программа «Возрождение Волги», принятая Правительством, 

приведена в соответствие с Экологической доктриной Российской Федерации 

(Распоряжение Правительства Российской Федерации от 31 августа 2002 г. № 

1225. В настоящее время согласно Постановлению Правительства РФ о 

приоритетном проекте «Сохранение и предотвращение загрязнения реки 

Волги» («Оздоровление Волги») от 08.08.17 года    выделено   257 млрд. 

рублей до 2025 г. на восстановление природного комплекса бассейна реки 

Волги [http://www.mnr.gov.ru/news/detail.php?ID=343279 (дата обращения 

17.02.18)].  
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В  отличие от рек озера отличаются  замедленным стоком, который 

обуславливает   процесс накопления органического вещества,  приводит к 

увеличению биоразнообразия, формированию новых экологических ниш и  

разветвленной пищевой цепи, свойственной эвтрофным водоемам. Эффект  

цветения в этом случае визуально не наблюдается. Водная экосистема в этих 

условиях относительно стабильна  и  может существовать неограниченно 

долго (предполагаемый возраст  крупных озер до 10 тыс. и более лет). С 

хозяйственной точки зрения эти  водоемы отличаются чистой водой и богаты 

рыбой.  

Загрязнение пресноводных континентальных озер приводит к 

разрушению пищевых цепей как естественных путей трансформации 

органического вещества, результатом которого являются снижение 

биоразнообразия, цветение вод и деградация  водной  экосистемы. Избыток 

органического вещества хозяйственно - бытовых стоков  ускоряет процесс 

эвтрофирования,  приводя  к сокращению и выпадению устойчивой стадии 

климакса.  Критерием антропогенного эвтрофирования является скорость его 

развития [19, с.107]. Последняя может быть определена только в результате 

мониторинга количественных и качественных показателей гидробионтов, 

чутко реагирующих на изменения состояния водной экосистемы.  

Хозяйственная деятельность в отношении водных объектов  всегда 

сопровождалась интенсивным освоением территории водных бассейнов. В 

верховьях Верхней Волги еще в начале XX века отмечалось [11, с. 74-77] 

существенное истребление лесов, искусственное осушение болот, что 

привело к изменению климата. В настоящее время  наличие  сохранившихся 

сплошных массивов лесных ненарушенных экосистем России, занимающих 

до 65% территории  страны, является существенной составляющей богатства 

страны. Таким образом, для гармоничного  решения  вопросов  

водопользования,  охраны  водных объектов  в пределах  местного и 

глобального масштаба необходимы  разработка и последовательное  

выполнение условий экологической стратегии освоения водосборных 
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бассейнов, а также социально-экономической политики. Основой экологической 

стратегии может служить тетрада А. И. Львовича [12]  - «совокупность мер 

технического, биологического, экономического и организационного   

характера».   

  Загрязненные реки, перегруженные разнообразными загрязняющими 

веществами антропогенного происхождения, несут воды в приемный бассейн - 

Мировой океан,  - в озера и водохранилища. В водах приемных бассейнов 

регистрируются все виды загрязнения, созданные человеком,  от исторически 

первого органического  загрязнения (бытовые сточные воды) до  химического 

(стоки АПК), твердых отходов и т.д. Загрязнение вод сказывается на качестве 

объектов промысла и разведения, которые  отличаются повышенным 

содержанием загрязнителей, вызывающих  отравление. В настоящее время 

известен список пищевых отравлений  и заболеваний человека за счет 

продовольственного рыбного сырья и продуктов, содержащих ионы ртути 

(минамата), свинца (сатурнизм), мышьяка (чизолла), кадмия (итай-итай),  меди 

и др. В результате водные объекты,  всегда служившие источником воды, 

пищевого белкового и растительного сырья теряют свое промысловое, 

рыбохозяйственное  и  рекреационное  значение.     

Одним из основных свойств воды как географического компонента  

является ее незаменимость. В современных условиях вода требует более 

тщательной очистки, а пренебрежение  к вопросам защиты вод  от загрязнения 

ведет к  недостатку  пресной воды. Складывающийся  в настоящее время 

дефицит чистой пресной воды может пагубно отразиться практически на всех 

формах проявления жизни,  в том числе и человека. В  данном случае  

напрашивается единственный вывод о том, что  здоровье  человека, 

определяемого в современный период как экологическое здоровье,  зависит от 

качества и количества пресной  воды. В итоге, Человек,  создавший  новую 

искусственную среду своего обитания в виде техносферы,  обязан  учитывать 

систему взаимосвязей   глобального  и хозяйственного круговоротов  вод  в  

целях выживания.  
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SURFACE WATER IN THE COMPOSITION OF ECONOMIC WATER 

TURNOVER 

Fresh water is the most valuable planetary natural resource that forms the basis of the 

existence and prospects of civilization. In the global water cycle, rivers and freshwater lakes are a 

major source of continental fresh water. The paper presents the structure and importance of the 

global cycle, the reasons for the formation of the largest lakes in the Northern hemisphere, the 

hydrographic network of the largest river in Europe. The importance of water bodies in the 

continental cycle is discussed, as well as the negative consequences of anthropogenic transformation 

of the hydrographic network. The influence of the economic cycle on the quality of surface waters of 

the Volga basin is shown.  

Key words: water cycle, water object, lake, river, hydrographic network, water quality. 
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БИОСФЕРНОЕ ХОЗЯЙСТВО: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ И 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕАЛИИ 

В статье отмечено, что колоссальный разрыв, существующий между теорией и 

практикой хозяйственного использования природных ресурсов, продолжает 

стремительно увеличиваться.  Прежде всего, этот разрыв выражается в обилии 

теоретических конструкций природопользования и их редкой применимости на практике. 

Автор высказывает свою субъективную точку зрения о возможных путях преодоления 

разрыва между теорией и практикой природопользования.  

Ключевые слова: биосферное хозяйство, экохозяйство, теория и практика 

природопользования.  

 

То, что мы называем «биосферным хозяйством», имеет ряд 

синонимичных названий, либо полностью совпадающих с объемом нашего 

понимания биосферного хозяйства, либо имеющим некоторые расхождения и  

несовпадения частичного характера, как например, «биосферная экономика» 

или «зеленая экономика», или «биологическое природопользование». [3, 5, 6] 

Очень близкий по основным признакам термин «экохозяйство» 

активно вводит в оборот В.С. Голубев. 

Ниже мы приводим фрагмент из книги В.С. Голубева «Кто ты, 

человек?», где раскрывается содержание термина «экохозяйство», 

практически полностью совпадающее с нашим представлением о 

«биосферном хозяйстве» на его первом этапе развития, ориентированном на 

создание эффективной хозяйственной системы по использованию так 

называемых «биологических ресурсов» или «живой природы»: 

«Человечеству следует всемерно развивать и расширять все те виды своей 

деятельности, которые основаны на сотворчестве человека с природой. Мы 

их называем экохозяйствованием. Сюда относятся такие отрасли как 

лесоводство, рыбоводство, пчеловодство, плодоводство, собирательство, 

возобновимые промыслы и ряд других. К экохозяйству можно отнести также 

адаптивные зерноводство и животноводство, максимально использующие 
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природные факторы – через наиболее подходящие для местных условий 

сорта растений и породы животных. 

Экохозяйство в целом является научно обоснованным включением 

хозяйственной деятельности человека в природный цикл углерода, означая 

более высокий уровень взаимодействия человека с природой: альтернатива – 

человек царь или раб природы снята, человек и природа становятся 

сотворцами.  

Экохозяйство связано с минимальными энергозатратами и ведёт к 

оздоровлению и облагораживанию природной среды. Самое существенное в 

экохозяйстве – это то, что в нём максимально используется «даровая» 

солнечная энергия, природа трудится как бы сама по себе. К тому же, именно 

природой выработаны за миллионы лет наиболее тонкие «технологии». Здесь 

применяются и особые энергосберегающие методы хозяйствования» [4].  

В первые два десятилетия XXI века, когда в политике, экономике и 

социальной жизни общества начинают всё чаще появляться события и 

проекты имитационного характера, типа «восстановили миллион гектаров 

леса» (видимо, с помощью волшебной палочки), колоссальный разрыв, 

существующий между теорией и практикой хозяйственного использования 

природных ресурсов, продолжает стремительно увеличиваться.  Прежде 

всего, этот разрыв выражается в обилии теоретических конструкций 

природопользования и их редкой применимости на практике. Создается 

впечатление, что теория природопользования и практика 

природопользования – это две разные, непересекающиеся орбиты.  

Есть отдельные отрасли хозяйства, где теория и практика 

природопользования значительно сближаются. Как, например, в заповедном 

деле или в рекреационном природопользовании. Впрочем, тоже далеко не 

всегда. Но есть отдельные отрасли хозяйства, где разрыв между теорией и 

практикой постоянно возрастает, как, например, в лесном хозяйстве и 

переработке отходов. [1, 2 и др.] 
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Не углубляясь в анализ причин и последствий такого рода тенденций, 

выскажем свою субъективную точку зрения о возможных путях преодоления 

разрыва между теорией и практикой природопользования:  

1. Применение новых технологий адаптации теории к целям их 

практического использования. 

2. Усиление социально-экономической и политико-правовой 

оснащенности теорий природопользования. 

3. Более продуманное информационное обеспечение проектов 

соответствующими передовыми теоретическими разработками, 

предлагаемыми в адаптированном виде, максимально учитывающими реалии 

современного природопользования. 

4. Демонстративное внедрение отдельных оптимальных моделей 

хозяйствования в сфере живой природы (или биологических ресурсов 

природы), ориентированных на синтез теории и практики. 

5. Популяризация и широкое внедрение оптимальных 

(апробированных) моделей в практику природопользования. 

Собственно, идеи формирования и развития биосферного хозяйство 

наглядно могут показывать свою эффективность через реализацию в 

локальных проектах, в рамках отдельных административных районов или 

муниципальных образований. 
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САДОВОДСТВО И БИОСФЕРНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

По мнению автора, феномен садоводства во всем его значительном разнообразии 

(кедровые сады, ботанические сады, садово-парковые хозяйства, коллективные 

садоводства, приусадебные сады, пойменные луговые ноосистемы, рукотворные 

лесозащитные полосы и др.) может сыграть весьма важную роль в формировании и 

развитии биосферного хозяйства, и имеет  серьезный потенциал дальнейшего развития и 

совершенствования.  

Ключевые слова: биосферное хозяйство, сады, коллективное садоводство.  

 

В 2011 году в Иркутской государственной сельскохозяйственной 

академии проходил круглый стол «Садоводство Иркутской области: история, 

состояние и перспективы развития», где мы представили доклад на тему: 

«Перспективы и потенциал садоводства в условиях биосферного хозяйства»
1
. 

Биосферным хозяйством мы называем коэволюционную форму 

природопользования, позволяющую вести равновесное, неистощительное 

природопользование при максимальном сохранении ресурсов и функций 

биосферы. [1, 2, 3] 

Отдельные традиции биосферного хозяйствования существуют уже 

долгое время, но не получают более широкого развития в практике 

природопользования. В качестве примера можно привести существовавшие 

(до революции 1917 года) и сохранившиеся только в единичных случаях к 

нашему времени сибирские кедровые сады. Б.Г. Пермяков в книге «Кедр наш 

сибирский», приводит лаконичное и убедительное описание хозяйственного 

значения таких садов: «Вырубая ель и пихту, крестьяне оставляли на корню 

кедровые деревья, оценив по достоинству их питательные семена. 

Прореженные кедровые насаждения на просторе и при достатке света и 

                                                           
1
 Программа круглого стола «Садоводство Иркутской области: история, состояние и 

перспективы развития». Режим доступа:  www.irgsha.ru/events/tabl_prog.doc. ; Новости 

Иркутской государственной сельскохозяйственной академии. Режим доступа: 

http://www.igsha.ru/about_academy/news/?bxajaxid=374098978f747cca5f702cc61226a967&P

AGEN_1=36 
 

http://www.igsha.ru/about_academy/news/?bxajaxid=374098978f747cca5f702cc61226a967&PAGEN_1=36
http://www.igsha.ru/about_academy/news/?bxajaxid=374098978f747cca5f702cc61226a967&PAGEN_1=36
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питательных веществ превращались в кедровые сады, в припоселковые 

кедровники. Создавались кедровые сады и другим образом: при запуске 

пашни под залежь. При этом залежь зарастала осиной и березой, а под 

пологом этих пород благополучно развивался кедровый подрост из орехов, 

«посеянных» кедровкой. После вырубки березы кедровый подрост 

развивался еще лучше, превращаясь со временем в чистые кедровники. 

Урожайность рукотворных кедровых садов во много раз (в 20 и более) 

превосходила таковую «диких» кедровников, поэтому кедровые сады 

пользовались особой заботой и охраной. До наших дней сохранились 

кедровые сады на Урале, в Томской области, в Красноярском крае и спустя 

200 и 300 лет продолжают обильно плодоносить и одаривать людей щедрым 

урожаем. Кедровые сады превосходили естественные кедровники не только 

высокими урожаями. Из-за благоприятных условий существования 

периодичность урожаев в них была не такой, как в естественных 

насаждениях, хорошие урожаи случались чаще, качество кедровых семян 

было выше. Эта особенность, конечно, была подмечена таежниками, она 

также склоняла к разведению кедровых садов» [5]. 

Совсем недавно вышла из печати коллективная монография «Сады и 

ноосфера», где авторы излагают свое видение «развития садов, как одного из 

наиболее привлекательных путей формирования ноосферы на земном шаре» 

[6]. 

Когда иной раз отвлекаешься от всюду проникающей и всеобъятной 

суеты, и начинаешь думать о том, что если бы вместо безудержной гонки 

вооружений и неутолимой жажды потребительства всё новых товаров и 

услуг, все люди и государства занялись бы разведением садов (исключая 

Гренландию и Чукотку), то на земле давно бы уже наступил земной рай или 

вполне устойчивая ноосфера… 

Во многом мы разделяем позиции авторов монографии «Сады и 

ноосфера», особенно в том, что касается ноосферной сути садов и их роли в 

формировании ноосферы, а также значения и роли ботанических садов. Пути 
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формирования ноосферы в процессе хозяйственной деятельности человека и 

ноосферные аспекты развития агропромышленного комплекса, излагаемые 

авторами, в значительной или  даже в максимальной степени гармонируют с 

нашим видением процесса формирования и развития биосферного хозяйства. 

Особенно большое внимание авторы монографии уделяют развитию 

коллективного садоводства в России, которое получило грандиозный размах 

в бывшем СССР, рассматривая все позитивные и негативные моменты, 

имевшие или имеющие место в настоящее время. Действительно, 

коллективное садоводство – это своеобразный социальный феномен СССР и 

современной России, на наш взгляд, недостаточно еще оцененный и во 

многом неисследованный. 

В другой коллективной монографии (иркутских авторов) приводится 

экономическое значение коллективного садоводства: «На дачных и садовых 

участках, а также в личных подсобных хозяйствах в свободное от работы 

время занято подавляющее большинство граждан. По статистике, на 

относительно небольших площадях и в основном на малопродуктивных 

землях люди производят более 90% картофеля, 85% овощей, 89% плодов и 

ягод, 45% мяса и молока от общего объема их производства в стране. 

Садоводство, огородничество и личные подсобные хозяйства имеют большое 

значение для продовольственного обеспечения населения и заметно влияют 

на рыночную конъюнктуру. И, тем не менее, эта сфера находится не в 

лучшем состоянии, в частности, потому, что отсутствуют механизмы 

государственной поддержки садоводческого движения». [4] 

Конечно, в начале XXI века этот феномен «коллективного российского 

садоводства» претерпевает серьезную трансформацию в связи с 

прогрессирующим расслоением российского общества на богатых и бедных, 

ростом постсоциалистического российского капитализма, и об этом очень 

точно замечают авторы обоих вышеназванных монографий [4, 6]. Из них, 

иркутские авторы более критично оценивают ситуацию современного 

«коллективного садоводства»: «Прекращение развития инфраструктуры 
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садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений 

граждан, разрушение существующих инженерных систем, удорожание 

проезда к земельным участкам, рост цен (на семена, инвентарь, строительные 

материалы и др.), рост обязательных платежей и целевых взносов привели к 

тому, что земельные участки объединений, полученные накануне реформ, не 

осваивались, а старые стали забрасываться. Таким образом, положение 

дачно-садового комплекса можно охарактеризовать как бедственное. Однако 

по конституции Российской Федерации все формы собственности 

агропромышленного комплекса равны, поэтому игнорирование 

садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений 

граждан, лишение их бюджетной поддержки – это нарушение конституции» 

[4]. 

Авторы монографии «Сады и ноосфера» настроены более 

оптимистично, и рассматривают феномен «коллективного садоводства» с 

позиций не только экономических, но более с позиции системных, уделяя 

внимание экологическим и рекреационно-психологическим аспектам. [6] 

По нашему глубокому убеждению, феномен садоводства во всем его 

значительном разнообразии (кедровые сады, ботанические сады, садово-

парковые хозяйства, коллективные садоводства, приусадебные сады, 

пойменные луговые ноосистемы, рукотворные лесозащитные полосы и др.) 

может сыграть весьма важную роль в формировании и развитии биосферного 

хозяйства, и имеет  серьезный потенциал дальнейшего развития и 

совершенствования.  
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СМЕЩЕНИЕ АРЕАЛА ГНЕЗДОВАНИЯ МЕСТНОЙ ПОПУЛЯЦИИ 

ДРОЗДА-РЯБИННИКА TURDUS PILARIS В ОКРЕСТНОСТЯХ ПОСЕЛКА 

МОЛОДЕЖНЫЙ (НА БЕРЕГУ ИРКУТСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА) 

Весенний прилет дрозда-рябинника обычно происходит в последней декаде марта 

или в первой декаде апреля. Как правило, рябинник гнездится одной компактной колонией, 

насчитывающей от 10 до 60 пар птиц.  В течение десяти лет нами отмечено 

поступательное смещение ареала гнездования с юга на север, происходившего вдоль 

линии нашего учетного маршрута. 

Ключевые слова: рябинник, местная популяция, пространственное 

распространение, гнездование, Молодежный. 
 

В статье представлены результаты наблюдений за местной популяцией 

дрозда-рябинника за 2010-2019 гг., гнездящейся во вторичном березовом 

лесу на берегу Иркутского водохранилища в окрестностях поселка 

Молодежный.  

Изучаемая нами территория находится на правом берегу Иркутского 

водохранилища в 5 км от плотины Иркутской ГЭС. Территорию 

ограничивает залив Молодежный (Исхинский), который двумя рукавами 

глубоко внедряется в берег, создавая живописный мыс с видом на 

водохранилище. С северной стороны к территории премыкает поселок 

Молодежный. [1, 2] 

Весенний прилет дрозда-рябинника обычно происходит в последней 

декаде марта или в первой декаде апреля (табл.1, рис.1). В некоторых 

случаях отдельные особи остаются зимовать и встречаются в зимние месяцы 

от 1 до 8 особей (табл.2). (рис.2) 

Таблица 1 – Даты весенеего прилета дрозда рябинника за 2010-2019 гг. 

Год Дата Год Дата 

2010 15 апреля 2015 28 марта 

2011 8 апреля 2016 5 апреля 

2012 8 апреля 2017 8 апреля 

2013 8 апреля 2018 7 апреля 

2014 22 марта 2019 28 марта 
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Рис.1. Прилет первых дроздов-рябинников весной  2015 года.                      

Фото авторов 

Таблица 2 – Встречаемость дрозда-рябиника по месяцам за 2016-2018 гг. 

 янв фев март апр май июн июл авг сент окт Нояб дек 

2016 
 

+ + + + + + + + + + + 

2017 
 

+ + + + + + + + + 
  

2018 + 
  

+ + + + + + 
 

+ 
 

 

 

Рис.2. Зимующий дрозд-рябинник охраняет свои кормовые запасы от 

свиристелей и снегирей (на яблоне-дичке). Фото авторов 
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Как правило, рябинник гнездится одной компактной колонией, 

насчитывающей от 10 до 60 пар птиц. Только единичные пары (по 

непонятным причинам) гнездятся вне колонии. За все годы наблюдения 

таких «единоличников» мы отмечали от 1 до 3 пар за сезон.  

Сроки вылета птенцов из гнезда колеблются в пределах от 27 мая до 3 

июня. У отдельных пар случается более поздний вылет – после 5 июня 

(Рис.3, 4, 5). Как правило, через неделю-две птицы дружно откочевывают с 

места гнездования. Позднее, через несколько недель, они могут снова 

появиться ненадолго в местах гнездования, но только кратковременно. 

Внутри колонии дрозда-рябинника могут гнездиться зяблик, вьюрок, лесной 

конек, большая синица, большой пестрый дятел. По окраинам колонии – 

сороки и вороны. К последним рябинники относятся менее терпимо и часто 

активно их атакуют. Кроме ворон, основной враг рябиников в данной 

местности – ястреб-перепелятник. 

 

 

Рис.3.  Молодой дрозд. Вылет в обычные сроки. Фото авторов 
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Рис.4.  Молодой дрозд-рябинник у гнезда. Поздний вылет. Фото авторов 

 

Рис.5.  Дрозд-рябинник с кормом для птенцов. Фото авторов 

Дрозды-рябинники местной популяции категорически избегают 

появления на территории поселка, хотя здесь имеется ягодные яблони и 

рябины. Случаи залета рябинника в поселок – единичны.  

В конце лета 2018 года на площади 0,5 га (рядом с ареалом гнездования 

2010-2012 гг.) зафиксирована гибель 3 рябинников (рис.6).  

 



Биосферное хозяйство: теория и практика   2019 № 4 (13) 

41 

 

 

Рис.6. Погибший по неизветсным причинам дрозд-рябинник.                      

Фото авторов 

Вероятно, отравление удобрениями или другая неизвестная причина. 

Возможно, число погибших птиц было существенно больше, потому как 

численность местной популяции рябинника резко отличается в 2018 и 2019 

гг. (табл.3) 

В течение десяти лет нами отмечено поступательное смещение ареала 

гнездования с юга на север, происходившего вдоль линии нашего учетного 

маршрута (рис. 7)  

Ориентировочная численность гнездящихся пар в компактном ареале 

по годам представлена в таблице 3.  

Таблица 3 – Изменение численности рябинника в ареале гнездования 

Год 
Количество 

пар 
Год 

Количество 

пар 

2010 15-20 2015 35-40 

2011 20-25 2016 30-35 

2012 25-30 2017 30-35 

2013 25-30 2018 20-25 

2014 55-60 2019 10-12 
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Рис. 7. Смещение ареала гнездования дрозда рябинника (лат) за 2010-2019 гг. 

На карте цифрами обозначены: 1 - 2010-2011 гг.; 2 – 2012 г.; 3 – 2013 г.;                

4 – 2014-2015 гг.; 5 – 2017г.;  6 – 2018-2019 гг. 

Выводы. 

Причины колебания численности местной популяции дрозда-

рябинника могут объяснятся (по нашему субъективному мнению):  

а) отпадением числа особей во время зимовки и невозвращением к 

месту гнездования следующей весной;  

б) обменом с другими популяциями во время кочевок;  

в) антропогеным влиянием, приводящим к гибели птиц (имело место в 

2018 году); 

г) смещение гнездования с юга на север (в практически компактоном 

березовом массиве) на наш взгляд связано с освоением новых кормовых 

угодий, более удобных и богатых кормом. Вероятно, в течение 2 – 3 лет 

гнездования популяции в одном месте, происходит истощение ранее 

обильных кормовых ресурсов. 
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DISPLACEMENT OF THE NESTING AREA OF THE LOCAL 

POPULATION OF THE FIELDFARE TURDUS PILARIS IN THE 

VICINITY OF THE VILLAGE OF MOLODEZHNIY (ON THE SHORE OF 

THE IRKUTSK RESERVOIR) 

The spring arrival of the fieldfare usually occurs in the last decade of March or in the 

first decade of April. As a rule, fieldfare nests in one compact colony, numbering from 10 to 60 

pairs of birds. For ten years we have observed a progressive shift of nesting area from South to 

North along the line of our accounting route. 
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