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УДК 502+504+ 101.1 

А.В. Винобер 

Фонд поддержки развития биосферного хозяйства и аграрного сектора 

«Сибирский земельный конгресс», Иркутск, Россия 

БИОСФЕРНОЕ ХОЗЯЙСТВО: СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКИЙ 

ТРАКТАТ (СОКРАЩЕННАЯ ВЕРСИЯ) 

Настоящая статья есть публикация вышеназванного социально-философского 

трактата. Структура трактата состоит из 12 глав. Каждая глава включает три 

постулата. Текст трактата представляет собой сокращенную версию целевой 

прогаммы коэволюции общества и природы в планетарном масштабе, ориентированную 

на выживание человеческой цивилизации в условиях глобального экологического и 

климатического кризиса, ожидаемого по прогнозам мировой науки в ближайшие 

десятилетия (2020-2050гг.) 

Ключевые слова: биосферное хозяйство, трактат, предпосылки развития, 

система природопользования, мировая экономика, планетарная система, 

социотехноприродная система, экологизация права, биосферное природопользование, 

биосферный баланс, экологические технология, психология природопользования, эволюция 

экологического сознания, экологический императив, коэволюция, ноосфера  

 

Гл. 1. Предпосылки, противоречия и этапы развития биосферного 

хозяйства 

 

1.1. Основными предпосылками, предопределяющими 

необходимость развития биосферного хозяйства, являются глобальные 

климатические изменения и неизбежный экологический кризис, грядущий 

вследствие бурной экспансии мировой экономики, потребляющей с каждым 

годом всё больший объем природных ресурсов, разрушающей природные 

системы и заполняющей отходами производства воду, воздух, почву и 

природные и антропогенно измененные территории. 

1.2. Основные противоречия в развитии биосферного хозяйства – 

мировая экономика и сознание большинства населения земли, не готовы 

жить, соблюдая законы биосферы и снижать свои потребительские, 

воинствующие и экспансионистские запросы и потребности до разумного 

экологически обоснованного уровня. 

1.3. Этапы развития биосферного хозяйства не могут быть жестко 

определены и регламентированы по продолжительности и своему 

содержанию. И то, и другое - будет зависеть от степени понимания 
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необходимых перемен и степени сознательного участия мирового 

сообщества в изменении системы природопользования и правил мировой 

экономической системы, переориентации мировой промышленности и 

хозяйства на природосберегающие технологии, позволяющие резко 

сократить расточительное потребление природных ресурсов, энергии и 

существующих материальных благ, во имя целей сохранения биосферы и 

приемлемых социально-экологических условий существования населения 

всех стран мира. Ориентировочная продолжительность и последовательность 

этапов может выглядеть следующим образом. 1 этап – оптимизации 

природопользования, роста населения, экологизации мировой 

промышленности и хозяйства, кардинального изменения правил мировой 

экономической системы – 2020-2050 гг. 2 этап – формирование планетарной 

системы биосферного хозяйства, ориентированной на устойчивую 

коэволюцию мирового сообщества и биосферы – 2051-2081 гг.  3 этап – 

формирование планетарного ноосферного хозяйства с оптимальным 

долгосрочным управлением планетарной социотехноприродной системой 

или мировой системой разума – 2082-2112 гг.  

 

Гл. 2. Экологические аспекты биосферного хозяйства 

2.1. Человечество обладает в настоящее время принципиально 

достаточным объемом экологических знаний и знаний по состоянию 

биосферы Земли, её функциям, структуре, закономерностям 

функционирования, чтобы приступить к масштабной мировой программе 

оптимизации деятельности мировой цивилизации в направлении сохранения 

оптимальных условий существования биосферы и человеческого 

планетарного сообщества.  

2.2. Главным условием принятия и осуществления глобальной 

программы экологизации мировой экономики является добрая воля ведущих 

стран мира и экологизация сознания (в первую очередь) мирового 

истеблишмента, включая правительства стран, международные политические 
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и финансовые институты, лидеров транснациональных компаний и 

большинства долларовых миллиардеров и миллионеров, и в первую очередь 

– политических, духовных и научных лидеров всех стран мира. 

2.3. На первом этапе потребуется формирование масштабных 

экологических проектов и программ с международным участием и 

контролем, ориентированных на наиболее острые, актуальные и всезначимые 

проблемы. Перечень их давно известен, начиная с проекта «Наше общее 

будущее» и Рио-92. Необходимо экологически и социально обоснованное 

смещение отдельных акцентов и наполнение новым, более продуманным 

содержанием. И для начала необходимо признать, что «Концепция 

устойчивого развития», принятая в Рио-92, имела ряд принципиальных 

ошибок и уступок экономическим и политическим интересам ведущих (и 

самых богатых) стран мира, обусловивших дальнейшую экспансию 

потребления и расточительности, дальнейшего развития неравенства в 

международных политических и экономических отношениях. 

 

Гл. 3. Экономика биосферного хозяйства 

3.1. Изменение правил мировой экономики на первом этапе 

оптимизации и стабилизации мирового природопользования будет иметь 

ориентиром разумную эколого-экономически обоснованную модель 

мирового биосферного хозяйства, реально осуществимую в течение 

ближайших 30 лет к 2050 году (т.е. в течение жизни одного поколения). 

3.2. Экономика биосферного хозяйства должна будет иметь прозрачные 

и доступные пониманию любого среднеобразованного жителя Земли 

принципы и правила функционирования, а также правила для 

международных экономических и финансовых механизмов и институтов, 

ориентированных на оптимизацию природопользования и потребления 

природных и иных материальных ресурсов, с целью улучшения планетарной 

экологической ситуации, выравнивания уровня жизни населения и 

преодоления проблем и противоречий развития мирового сообщества,  
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удовлетворения разумных потребностей каждой личности. Последнее 

условие нуждается в детальной разработке, обсуждении и согласовании на 

всех уровнях и на всех территориях мирового сообщества.  

3.3. Элементы и механизмы, обеспечивающие эффективное эколого-

ориентированное и гуманно-разумное функционирование экономики 

биосферного хозяйства будут внедряться последовательно, после 

экспериментального апробирования и дальнейшей оптимизации в течение 30 

лет, с учетом адаптации всего разнообразия менталитета, культурных 

традиций и иных социально-психологических механизмов восприятия и 

деятельности в разных сферах экономики мирового хозяйства и в разных 

странах и сообществах. 

 

Гл. 4. Правовые основы биосферного хозяйства. 

4.1. В течение 30 лет необходимо будет проделать качественную и 

философско-психологически обоснованную работу по экологизации и 

социальной оптимизации всей мировой правовой системы. 

4.2. Все отрасли международного, гражданского, частного и 

экологического права должны пройти серьезный путь кардинального 

обновления, упрощения, унификации и оптимизации, с целью формирования 

и  принятия новой системы мирового права, фундаментально обоснованной и 

достаточно прозрачной для понимания всех нормальных людей, имеющих 

среднее образование. Необходимо обеспечить максимальное соблюдение 

фундаментальных категорий естественного права. 

4.3. Потребуется создание мощных экспертных правовых систем, 

обеспечивающих более качественное и непредвзятое функционирование 

каждой локальной правовой структуры мировой правовой системы. Разумная 

экологическая эволюция права, с последовательным внедрением новых норм 

и механизмов будет внедряться последовательно, после проведения 

соответствующих социально-правовых экспериментов, с учетом совокупных 

мировоззренческих и социально-психологических установок и доминант 
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всего вертикального и горизонтального своеобразия локальных, 

региональных и конфессиональных социумов. 

 

Гл. 5. Биосферное хозяйство и система природопользования 

5.1. Существующая стихийно исторически сложившаяся мировая 

система природопользования должна претерпеть серьезную трансформацию 

в течение 30 лет. В первую очередь, должны быть выделены в единый 

комплекс биосферного природопользования все отрасли, использующие 

биологические ресурсы биосферы (лесное, сельское, рыбное, охотничье, 

рекреационно-санаторное хозяйство, туризм, подсистема ООПТ и др.). В 

рамках биосферного природопользования будет сформирована основа 

будущего биосферного хозяйства, ориентированная на воспроизводство 

всего биосферного потенциала, и поддерживающая его в долгосрочном 

(сотни и тысячи лет) устойчивом равновесии, обеспечивающем оптимальные 

условия для нормальной естественной жизнедеятельности человека. 

5.2. Добывающие и перерабатывающие отрасли системы 

природопользования должны проделать серьезный 30-летний путь по 

экологизации производства и внедрению природосберегающих технологий и 

оборудования. Предполагается консервация и серьезное сокращение 

расточительных ресурсо и энергоемких производств и технологий. 

5.3. Вся система природопользования, включающая биосферное 

(неистощительное) природопользование, добывающее и перерабатывающее 

природопользование, а также использование всех видов природных ресурсов 

должна быть увязана в единую сбалансированную и 

взаимоподдерживающую планетарную систему биосферного хозяйства.  

 

Гл. 6. Структура и функции биосферного хозяйства. 

6.1. Структура единой системы планетарного биосферного хозяйства 

будет иметь вертикальное и горизонтальное распределение всех 

действующих по согласованным принципам подсистем и элементов 
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локального, регионального и глобального масштаба. Локальные и 

региональные подсистемы и элементы будут иметь определенный диапазон 

автономии, основанной на общепринятых принципах. Должны быть 

предусмотрены и разработаны ясные процедуры координации и 

взаимодействия между подсистемами и элементами разных уровней. 

6.2. Проектируемые функции всех элементов и подсистем биосферного 

хозяйства должны быть максимально продуманы, унифицированы,  

алгоритмизированы и пройти многократное опробование и оптимизацию. 

Иметь четкие инструкции для нештатных и катастрофических природных 

ситуаций. 

6.3. Функции биосферного хозяйства обеспечивают воспроизводство и 

поддержание устойчивого равновесного биосферного баланса и оптимальное 

использование биосферных ресурсов для экологически обоснованного 

функционирования мировой экономики и обеспечения всех разумных 

потребностей мирового человеческого сообщества. 

 

Гл. 7. Кибернетические основы биосферного хозяйства 

7.1. На вершине вертикали мировой экономики биосферное хозяйство 

будет иметь управляющую подсистему, обеспечивающую всеобщую 

координацию и управление социотехноприродными системами земли всех 

уровней. 

7.2. Главная задача теории и практики биосферного хозяйства – 

разработка действующих и реализуемых моделей оптимального управления 

природными, социальными и техническими системами всех уровней. 

7.3. Кибернетический аспект биосферного хозяйства будет играть 

ведущую и интегрирующую роль на протяжении всего процесса 

формирования и развития биосферного хозяйства. Большинство 

принимаемых локальных, региональных и глобальных решений нуждается в 

предварительном многократном компонентном моделировании и 

последовательном обсуждении группами экспертов различного уровня – 
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только после осуществления таких процедур будет возможно принимать 

решение о внедрении, при наличии постоянного мониторинга его 

реализации. 

Гл. 8. Биосферное хозяйство и экологические технологии 

8.1. В настоящее время в развитых странах имеется значительное число 

эффективных экологических и природозащитных технологий. Необходима 

их тотальная инвентаризация и систематизация, с последующей комплексной 

экспертизой. Осуществление такого действия позволит создать мировой банк 

экологических техник и технологий, пригодных для всемирного 

распространения и внедрения в отдельных странах и регионах. 

8.2. Параллельно с этапом инвентаризации и систематизации 

экотехнологий составляются глобальные, региональные и локальные 

программы обновления технологий. Программы должны иметь системный, 

алгоритмизированный характер, предусматривающий все основные аспекты, 

сценарии внедрения экотехнологий, начиная от оптимального выбора 

технологии, приемлемой для данного региона и конкретной сложившейся 

ситуации.  

8.3. Экологизация всех сфер мировой экономики потребует развития 

экологического планирования и экологических правил-императивов для всей 

системы мировых рыночных отношений. 

 

Гл. 9. Формирование и развитие биосферного хозяйства 

9.1. Первый этап формирования биосферного хозяйства мы 

ориентировочно оценили в 30 лет. Для удобства осуществления 

оперативного контроля и синхронизации различных процессов 

формирования потребуется разбивать этапы на краткосрочные (1 год), 

среднесрочные (5 лет) периоды (подэтапы). Мировой экономике потребуется 

освоить среднесрочные циклы планирования (похожие на бывшие совесткие 

пятилетки). Но многие транснациональные компании уже давно освоили 5 

летний алгоритм планирования и используют его вполне эффективно. Такой 
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пятилетний цикл-алгоритм позволяет осуществлять перестановку акцентов и 

оптимизацию текущих процессов в среднесрочном режиме. А также 

отслеживать реальное продвижение в осуществлении целей долгосрочных 

программ и проектов. 

9.2. Динамика процесса формирования подсистем и структурных 

элементов биосферного хозяйства будет наглядно отражаться в мировой 

информационной сети, с целью осуществления непрерывного мониторинга и 

системного анализа, с последующими корректировками и усилениями в 

слабых местах процесса формирования. 

9.3. Весь процесс формирования и развития биосферного хозяйства 

будет основан на единой совокупности целевых проектов и программ 

различных уровней, позволяющей осуществлять оптимальную степень 

унификации и взаимной поддержки отдельных локальных и региональных 

программ и проектов при общем правиле сохранения культурного и 

биологического разнообразия. 

 

Гл. 10. Психология природопользования и эволюция экологического 

сознания. 

10.1. Процесс формирования и развития биосферного хозяйства 

потребует значительных изменений и обновлений в сфере традиционно 

сложившейся психологии природопользования, основанных на разработке и 

принятии экологического императива: кодекса норм и правил, 

определяющих условия развития мировой экономики, условия 

природопользования и потребления природных и иных материальных 

ресурсов. 

10.2. Для успешной разработки и принятия экологического императива, 

а также последующего внедрения и адаптации, потребуется обеспечить 

серьезную качественную эволюцию экологического сознания, как отдельных 

личностей, так и социальных групп разных уровней. Экологизация сознания 

– это самый ответственный и сложно реализуемый процесс формирования и 
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развития биосферного хозяйства, потребующий внедрения многих новых 

практических алгоритмов, прежде всего, в сфере психологии 

природопользования.  

10.3. Моделирование процесса предстоящей эволюции экологического 

сознания – задача для целого ряда гуманитарных и инженерно-технических 

научных направлений. Решение задачи потребует максимального учета и 

анализа существующих традиций в сфере природопользования и 

повседневной деятельности во всех странах мира, во всех этносах, 

конфессиях и сообществах. Естественно, что необходимо максимально 

использовать наработанный наукой, обществом и социальными институтами 

практический материал в сфере природосознания и природоотношения, 

психологии природопользования и проч., чтобы не изобретать заново 

велосипед и не открывать в четвертый раз Америку. 

 

Гл. 11. Социально-философские аспекты развития биосферного 

хозяйства 

11.1. Развитие глобального проекта биосферного хозяйства немыслимо 

без фундаментальной интеграции мирового сообщества, без развития 

институтов согласия, взаимопонимания и сотрудничества между странами и 

народами. Потребуется постоянный поиск в сфере социально-философских и 

социально-психологических решений, не говоря уже о геополитике и 

международных отношениях, которые должны осуществить, посредством 

социально-экологических инноваций, кардинальную перестройку мировой 

политики на «мирные рельсы» и постоянное взаимное сотрудничество. 

11.2. Колоссальная работа предстоит в сфере мировых религий и 

религиозных сообществ. Все религии мира должны нести человечеству мир, 

а не противостояние и войну. Без осуществления подлинно культурного и 

глубоко философского обновления общества достигнуть стабильного 

состояния взаимопонимания и сотрудничества практически невозможно. 
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11.3. Предстоит совершить весьма основательный объем работы 

социальной и внутригосударственной, которая позволит институтам и 

государствам стать оплотами обновления мирового сообщества на основе 

экологического императива и экологической экономики. 

Гл. 12. Биосферное хозяйство: коэволюция и ноосфера 

12.1. Ориентир всемирного развития на ближайшие тридцать лет и далее 

(до конца столетия) – создание планетарной системы сохранения биосферы и 

выживание человечества в условиях экологического кризиса и глобальных 

климатических изменений.  

12.2. Главную роль в осуществлении предстоящего этапа развития 

мировой человеческой цивилизации будет играть процесс коэволюции 

общества, а точнее – деятельность всех сознательных жителей нашей планеты, 

понимающих важность сохранения биосферы для дальнейшего развития и 

процветания человечества. 

12.3. Дальнейший путь развития человечества практически невозможен 

без построения новых форм взаимопонимания и всепланетарного 

сотрудничества, без создания общей сферы разумной жизни на планете. Сфера 

разума или ноосфера – это цель и средство для процветания земной 

цивилизации разумных людей.  

A.V. Vinober 

«Siberia Land Congress» Biosphere and Agriculture Economies Support and 

Development Fund, Irkutsk, Russia 

THE BIOSPHERE ECONOMY: A SOCIO-PHILOSOPHICAL TRACTATE 

(SHORT VERSION) 

This article is a publication of the above socio-philosophical tractate. The structure of 

the treatise consists of 12 chapters. Each chapter includes three postulates. The text of the 

treatise is a shortened version of the target program of coevolution of society and nature on a 

planetary scale, focused on the survival of human civilization in the global environmental and 

climate crisis, expected according to the forecasts of world science in the coming decades (2020-

2050.) 

Key words: biosphere economy, tractate, development prerequisites, environmental 

management system, world economy, planetary system, sociotechnological system, ecologization 

of law, biosphere environmental management, biosphere balance, environmental technologies, 

environmental management psychology, evolution of environmental consciousness, 

environmental imperative, co-evolution, noosphere 
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А.В. Винобер 

Фонд поддержки развития биосферного хозяйства и аграрного сектора 

«Сибирский земельный конгресс», Иркутск, Россия 

ЛЕСНЫЕ ПОЖАРЫ: ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УЩЕРБ 

Помимо традиционной бесхозяйственности и «хан-мамаевского» использования 

лесных богатств Российской Федерации, с каждым годом обостряется проблема лесных 

пожаров. В лесном хозяйстве в настоящее время господствует «лесный статистический 

парадокс»: ежегодно площадь сгоревших лесов возрастает, а подсчитанный ущерб от 

сгоревших лесов уменьшается. Совокупная стоимостная оценка лесов, включающая в 

себя все вещественные и средовые функциональные полезности, по-прежнему 

отсутствует. При оценке ущерба необходимо учитывать: стоимость потери древесины 

на корню, расходы на тушение лесных пожаров, потери ресурсов побочного 

лесопользования, будущие расходы по восстановлению лесных насаждений, ущерб от 

гибели охотничьей фауны, ущерб от разрушения или снижения средообразующих функций 

леса, ущерб от потери биоразнообразия и потери уникальных экосистем, ущерб от 

загрязнения воздушной среды продуктами горения лесов, и прочие экологические ущербы. 

При этом отмечается,что в настоящее время считают величину ущерба, в большинстве 

случаев, только по стоимости потери древесины и по расходам на тушение.   

Ключевые слова: лесной пожар, ущерб, совокупная стоимостная оценка лесов, 

лесная статистика 

 

Основоположник отечественного лесоводства Г.Ф. Морозов, еще в 

1920 году писал: «… Когда … явилось опасение за возможность истощения 

лесных запасов, тогда впервые возникла мысль о такой организации 

пользования лесом, которая не вела бы к истощению, возникает счастливая и 

великая идея о постоянстве пользования лесом» [цит по: 11]. 

Золотые слова патриарха отечественного лесоводства (а прошло уже 

100 лет!) по-прежнему остаются путеводным маяком и недостижимым 

идеалом для отечественного лесного хозяйства. Отдельные локальные успехи 

и достижения не меняют печальной картины устойчивого истощения и 

разрушения лесов России на протяжении всего столетия (1919-2019 гг.). 

Настоящее и будущее российских лесов не вызывает здравого 

оптимизма. Размышления на эту постоянно злободневную тему мы отразили 

в своей статье «Леса России: размышления о настоящем и будущем» [1, 2, 3]. 

Помимо традиционной бесхозяйственности и «хан-мамаевского» 

использования лесных богатств Российской Федерации, с каждым годом 

обостряется проблема лесных пожаров: растет число пожаров и площадь 
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сгоревших лесов. При том, «мудрые люди» в Правительстве (или 

Государственной думе?) придумали новое социальное изобретение: 

«большинство лесных пожаров тушить экономически невыгодно, поэтому 

будем считать их неуправляемым стихийным бедствием – пусть себе горят, 

пока дожди и снега их не погасят…». Но это лишь один фрагмент из 

современной лесной политики. Есть еще немало других, которые не 

поддаются пониманию здравого смысла. Один из них – мы назовем его 

«лесным статистическим парадоксом» - выглядит следующим образом: 

ежегодно площадь сгоревших лесов возрастает, а подсчитанный ущерб от 

сгоревших лесов уменьшается.  

Пример: устойчивое снижение ущерба от лесных пожаров в РФ: 

2015 – 60 млрд. руб. 

2016 – 26 млрд. руб. 

2017 – 10 млрд. руб. [5] 

Впрочем, чему удивляться? По данным Россельхоза, в России 

наблюдается устойчивый рост общей площади лесных земель и земель, 

занятых лесными насаждениями.   

1988: общая площадь лесных земель – 884,1 млн. га, лесных 

насаждений – 771, 1 млн. га. 

2016: общая площадь лесных земель – 891,9 млн. га, лесных 

насаждений – 794, 5 млн. га. 

При том, во всем мире деградация лесов превышает возобновление 

лесных массивов [8]. 

Можно добавить, что тема «креативной лесной статистики» у нас 

сложилась уже в первые годы советской власти и успешно развивалась во 

времена Иосифа Виссарионовича. А далее – просто отступать уже было 

некуда. Поэтому площади лесных пожаров всегда занижались, а 

«неиспользованные запасы» расчетной лесосеки постоянно увеличивались… 

Далее, прежде чем развивать тему эколого-экономического ущерба от 

лесных пожаров, мы коснемся, вкратце, темы более глобальной – а сколько 
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вообще стоят, во что оцениваются наши леса во всей своей целостности и 

совокупности? 

В середине 80-х годов прошлого века, специалисты ведущего 

института леса и древесины им. Сукачева писали по этому поводу 

следующее: «Несмотря на общепризнанное многостороннее значение лесов, 

хозяйственная ценность их измеряется практически лишь стоимостью 

древесины (в лучшем случае учитываются побочные продукты: грибы, 

ягоды, лекарственно-техническое сырье, охотничья фауна), т.е. только 

вещественная часть лесного биогеоценоза. Другие полезные 

средообразующие функции до сих пор не получили должного 

количественного, а тем более стоимостного измерения, что снижает 

действительное экономическое значение лесных ресурсов и отрицательно 

сказывается на их рациональном использовании, охране, воспроизводстве» 

[11]. 

За последующие 33 года (с 1986 по 2019 гг.) ситуация не изменилась. 

Совокупная стоимостная оценка лесов, включающая в себя все вещественные 

и средовые функциональные полезности, по-прежнему отсутствует, и не 

влияет на хозяйственную практику, как и в частности, на эколого-

экономическую оценку ущерба от лесных пожаров.  

Но ведь давно уже известно, не только экологам и специалистам 

лесного хозяйства, что «леса, являясь одной из важнейших частей биосферы, 

выполняют водоохранные, климатообразующие, санитарно-гигиенические, 

рекреационные и другие экологически значимые функции, которые зачастую 

не имеют стоимостных показателей, но намного важнее древесных ресурсов» 

[9] 

По данным Счетной Палаты РФ за 2019 год (не считая итогов за 

текущий год), площадь лесных пожаров увеличилась за последние три года в 

3,2 раза, число возгораний увеличилось на 12% [6]. 
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Согласно Постановлению Правительства РФ от 8.02.2007 № 273, 

размер ущерба от уничтожения или повреждения до степени прекращения 

леса, считается исходя из 50-кратной стоимости древесины [5]. 

Но, скорее всего, это постановление не действует и не применяется на 

практике при оценке ущерба от лесных пожаров, как и Приказ Россельхоза № 

63 от 3.04.1998, утверждающий «Инструкцию по определению ущерба, 

причиняемого лесными пожарами» - данный приказ является действующим, 

однако на сегодняшний день отсутствует регистрация документа в юстиции, 

что не позволяет применять его на практике. [7] 

Как утверждают специалисты: «на сегодняшний день единых 

методических основ оценки ущерба, причиненного лесным пожаром, не 

существует. Методические разработки в данной сфере учитывают лишь 

интересы ведомств, не оценивая экологический или материальный ущерб, 

причиненный лесным пожаром» [5]. 

А далее – «полный креатив». Смотрите выше приведенную статистику: 

в 2015 году ущерб от лесных пожаров был оценен в 60 млрд. руб., а в 2017 

года – уже в шесть раз меньше – в 10 млрд. руб. Парадокс: «горим все 

больше, а ущерб снижается в разы».  

Загадка разгадывается просто: «изменения, внесенные в 

законодательство (по оценке ущерба от лесных пожаров), обуславливают 

тенденцию к сокращению ущерба, причиненного лесными пожарами» [10]. 

Остается вопрос: кого обманываем? Себя или мировую 

общественность?  

Итак, что же мы считаем при оценке ущерба от лесных пожаров: 

1. Стоимость потери древесины на корню (чаще всего, заниженная 

оценка, потому что производится в кабинетах чиновников). Площади лесных 

пожаров громадные (десятки и сотни тысяч гектаров, а то и миллионы га) – 

99% из них натурно не обследуются. 

2. Расходы на тушение лесных пожаров (здесь, как правило, 

учитывается всё, а иногда, чуть больше). 
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3. Потери ресурсов побочного лесопользования (едва ли 5-10% от 

действительных потерь, а чаще всего – 0% - потому как на сибирских 

таежных пространствах побочное лесопользование либо минимальное, либо 

отсутствует, но физические вещественные потери колоссальные, 

сопоставимые со стоимостью утраченной древесины). 

4. Будущие расходы по восстановлению лесных насаждений (вообще 

не учитываются в 95% случаев). 

5. Ущерб от гибели охотничьей фауны (подсчитывают в редких 

случаях). 

6. Ущерб от разрушения или снижения средообразующих функций 

леса (ущерб колоссальный, но отсутствуют методики оценки, поэтому всегда 

игнорируется). Может быть, только в случае заповедников и национальных 

парков имеет место, но мы не знакомы с такими случаями. 

7. Ущерб от потери биоразнообразия и потери уникальных экосистем 

(возможно, считают в редких случаях, при лесных пожарах на ООПТ). 

8. Ущерб от загрязнения воздушной среды продуктами горения лесов 

(скорее всего, никак не считается). 

9. Как правило, экологический ущерб многократно превышает 

материально-вещественный, но в большинстве случаев полностью 

отсутствует оценка экологического ущерба. 

В результате предварительного обсуждения особенностей оценки 

эколого-экономического ущерба от лесных пожаров, мы приходим к 

заключению, что такой ущерб многократно занижается, с целью уменьшения 

и снижения остроты проблемы и сознательного замалчивания утраты 

национального достояния. В итоге, это приводит к разрушению и прямым 

потерям лесного и совокупного экологического богатства страны и 

содействует (поддерживает) продолжению пагубной практики 

бесхозяйствования, чего можно было бы избежать при кардинальном 

изменении отношения правительства к ведению лесного хозяйства.  
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Можно добавить, что по прогнозам многих ученых, в связи с 

глобальным потеплением климата, можно предположить, что вероятность 

лесных пожаров будет только возрастать [4]. 
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FOREST FIRES: ENVIRONMENTAL AND ECONOMIC DAMAGE 

In addition to the traditional mismanagement and "khan-mamayev" use of forest 

resources of the Russian Federation, every year the problem of forest fires is exacerbated. 

Forestry is currently dominated by the" forest statistical paradox": every year the area of burned 

forests increases, and the estimated damage from burned forests decreases. The total valuation 

of forests, which includes all physical and environmental functional benefits, is still lacking. 

During damage assessment, the author considers: the cost of losses of standing timber, the cost 

of fighting forest fires, loss of resources of subsidiary forest management, future costs for the 

restoration of forest stands, the damage from the loss of hunting fauna, the damage from the 

destruction or reduction in environmental functions of forests, the damage from the loss of 

biodiversity and loss of unique ecosystems damage from air pollution by combustion products of 

the forests, environmental damage. At the same time notes, consider the amount of damage, in 

most cases, only the cost of loss of wood and the cost of extinguishing.  
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Нынешний, 2019 год, кроме лесных пожаров и наводнений, отметился 

еще массовой гибелью пчелиных семей в 30 регионах Российской 

Федерации. В каждом регионе этот процесс имел свои особенности 

протекания в сроках и процентах массовой гибели, но резонанс в СМИ 

(особенно в интернет), пожалуй, самый максимальный за последние 20 лет. 

Пока еще не достигнут результат «коллапса пчелиных семей», имевший 

место в США в 2006 году, когда погибло не менее 50% пчелиных семей, но в 

отдельных регионах, например, в Башкирии, можно считать (если верить 

сообщениям СМИ) – «коллапс пчелиных семей» произошел (как ни печально 

это осознавать). 

Каковы же причины массовой гибели пчел, и что нас ждет дальше в 

российском пчеловодстве, если обозначившиеся крайне негативные 

тенденции сохранятся в ближайшие годы? 

По поводу причин, мнение ученых и практиков существенно 

расходятся. 

Причина 1. Версия ученых. Несоблюдение технологии ухода за 

пчелами и массовое развитие клеща варроа Якобсона. На промышленных 

пасеках работают высококвалифицированные специалисты – вовремя и 

добросовестно выполняют все работы по уходу за пчелами и гибели пчел не 

наблюдается. На карликовых пасеках пчеловоды работают небрежно и не 

вовремя проводят обработки – поэтому пчелы гибнут. [5] 
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Причина 2. Версия практиков. Местные власти и ветеринары в один 

голос утверждают, что всему виной отравление насекомых химическими 

веществами, которыми обрабатывают растения на полях (пестициды и 

гербициды), и не своевременно информируют пчеловодов о времени, месте и 

характере химических обработок посевов. [3, 4] 

Эту точку зрения поддерживает Минсельхоз [3]. 

Причина 3. Разделение полномочий. В России массовая гибель пчел 

привела к беспрецедентному конфликту между Россельхознадзором и 

Минэкономразвития. Россельхознадзор заявил, что причины катастрофы 

нужно искать в 2011 году, когда Минэкономразвития забрало себе 

практически все полномочия по контролю за пестицидами, и теперь их 

применение осуществляется бесконтрольно. [4] 

Причина 4. Влияние сотовой связи и разрушение навигационной 

системы пчел. Эта версия пока не получила достоверной научной 

аргументации. Большинство ученых её не принимают. 

Причина 5. Комплексная патология (версия ученых). Варроатозу стали 

сопутствовать инфекционные болезни, вызываемые вирусами, диагностика 

которых сложна и на пасеках практически не возможна. Смешанные 

заболевания часто изменяют клиническую картину, что усложняет 

постановку правильного диагноза. Быстрое увеличение количества вирусов в 

теле пчел и их вирулентность, а также резкое увеличение численности 

популяций клещей приводит в конечном итоге в массовой гибели пчелосемей 

[1]. 

Причина 6. Бесконтрольный импорт пчелосемей, зараженных 

вирусами. 

Массовая гибель пчел наблюдалась в 94,2% случаев, когда были 

приобретены пчелы карпатской и краинской пород из юго-западной части 

России и из-за рубежа.  
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Пчеловоды Башкирии связывают бессимптомную гибель своих пчел с 

привозом большого количества пчелосемей из Средней Азии на время 

главного медосбора [1]. 

Причина 7. Использование генно-модифицированных 

сельскохозяйственных культур (число видов которых растет ежегодно). 

Версия не имеет пока достаточного научного обоснования, но выглядит 

более правдоподобной, чем влияние сотовой связи. 

Причина 8. Климатические изменения. 

В последние годы в разных регионах России происходят значительные 

колебания природно-климатических условий, серьезно отличающихся от 

средних многолетних, что не может не сказываться на состоянии пчелосемей, 

не адаптированных к резким колебаниям температур, влажности и ветрового 

режима. Версия климатических влияний пока не вызывает серьезного 

внимания ученых и не подвергается изучению в масштабах всех регионов 

России. 

Причина 9. Отсутствие качественного ветеринарного надзора, 

мониторинга текущего состояния пчелосемей и оперативного расследования 

причин гибели пчелиных семей.  

Причин (угроз) гибели пчел насчитывают более 200. Из них, 29 

известных биопатогенов, из которых 20 видов вирусов [2]. 

Объясните, где взять столько грамотных специалистов, оснащенных 

оперативными лабораториями на колесах (с современным диагностическим 

оборудованием), чтобы они обеспечивали нужды пчеловодческой отрасли в 

масштабах всей России?  

Причина 10. Попадание пестицидов в гнездо пчелосемей с нектаром и 

пыльцой, цепная реакция смешения веществ, вызываемых резкое снижение 

иммунитета пчел и невозможность нахождения их внутри улья (отсюда – 

массовые осенние слеты). 
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Для пчел особенно губительны инсектициды и акарициды, 

составляющие 23% от всех применяемых в России пестицидов. Из них, 

56,4% относят к первому классу опасности для пчел [6]. 

Причина 11. На данный момент бессимптомная гибель пчел 

зафиксирована в 40 странах мира [1]. 

Мы можем высказать гипотезу о существовании а) вируса неизвестной 

природы, разрушающего навигационно-поведенческую ориентацию пчел, 

приводящую к гибели, б) наличие распространенного в Европе и США 

высокодействующего инсектицида, нарушающего иммунитет и 

навигационно-поведенческую ориентацию, что приводит к массовой 

бессимптомной гибели пчел. 

Пути решения проблемы. 

Учитывая комплексное значение отрасли пчеловодства: помимо 

производства меда и воска, это более 500 наименований лечебно-

профилактических средств, и главное – опыление энтомофильных 

сельскохозяйственных культур: от пчел зависит урожай 87 из 115 

сельскохозяйственных культур, производимых в 200 странах, т.е. благодаря 

пчелам производится треть продовольствия, потребляемого населением 

планеты [2]. Не считая колоссального значения пчел в экосистеме земной 

биосферы, и зависимости от них 20 тыс. цветковых растений (думаем, что 

значение пчел в российской природе и в сельском хозяйстве никак не 

меньше, чем в мировом), необходимо осуществить комплекс мероприятий, 

для предотвращения потенциального коллапса российского пчеловодства. 

1. Наладить качественный контроль, надзор и мониторинг во всех 

пчеловодческих регионах России. 

2. Взять под жесткий контроль широкомасштабное, часто 

необоснованное и бесконтрольное использование пестицидов и гербицидов в 

сельском хозяйстве, являющееся одной из главных причин массовой гибели 

пчел и загрязнения среды обитания. [6] 
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3. Правительству России обратить внимание на отрасль пчеловодства 

и профинансировать соответствующие научные исследования по выяснению 

причин гибели пчел и изучению других проблем отрасли. [5] 

4. Восстановить разрушенную рыночной системой структуру 

управления пчеловодством на государственном уровне. [2]. 

5. Максимально снизить завоз пчел из-за рубежа и создать свои 

региональные племенные пасеки. [1] 

6. При покупке пчел из других регионов – обязательно 

карантинизация и проверка на основные патогенные вирусы (деформации 

крыла, маточного расплода, острого и хронического паралича, черных 

маточников и кашмир вируса). [1] 

7. Разработать и принять научно-обоснованную программу развития 

пчеловодства в России на ближайшие 10 лет. [2] 

8. Обеспечить подготовку квалифицированных кадров для отрасли и 

применение научно-обоснованных технологий. [2] 

9. Учредить федеральный орган по контролю качества продуктов 

пчеловодства и ликвидировать эпидемию фальсификации меда на рынке 

России. [2] 

10. Обеспечить научно достоверную оценку прямых и косвенных 

результатов отрасли пчеловодства, с целью дальнейшего контроля и 

государственной поддержки.  
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2019. The ways of solving the problem of beekeeping industry are indicated.  
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УДК 57.084 

Ю.Н. Коваль 

ФГБОУ ВО Сибирская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России,  

Железногорск, Красноярский край, Россия 

ВЫЕЗДНЫЕ ОРНИТОЛОГИЧЕСКИЕ ЭКСКУРСИИ КАК ОСНОВА 

ДЛЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ МОЛОДЕЖИ 

Орнитологический туризм - является одним из самых популярных направлений 

экологического туризма в мире [1,2]. В данной статье анализируются опыт проведения 

выездных орнитологических исследований на территории публичной голубятни. 

Затрагиваются вопросы цепей действия для осуществления проекта и эффективного 

планирования мероприятия по осуществлению экскурсий с целью формирования 

правильного отношения к экологическим системам и живым существам. Автор большое 

внимание уделяет описанию новой площадки для биологических опытов и наблюдениями 

за живой природой на примере голубятне. Одним из основных тезисов статьи 

выступает суждение о необходимости введения в программу обучения по биологии и 

экологии выездных занятий, которые на реальном примере дали бы представление 

ученикам об основных процессах в биологических системах. Разработанный проект стал 

фундаментом для экспериментов в биологии и познавательных экскурсий.  

Ключевые слова: экскурсии, муниципальная голубятня, обучение, погружение, 

проектный день. 

 

В связи с введением нового Федерального государственного 

образовательного стандарта (ФГОС) необходимо пересмотреть некоторые 

вопросы по биологическому образованию [4]. На сегодняшний день 

существует очевидная проблема «Как проводить занятие по биологии, чтоб 

они соответствовали современным стандартам».  Ведь в соответствии с 

ФГОС занятия по биологии должны формировать готовность к саморазвитию 

и непрерывному образованию, при том преподаватель индивидуально 

реализует программу для каждой возрастной категории обучающихся, 

психологических и физиологических особенностей детей.  

По результатам многочисленных исследований, ученики 

удовлетворительно усваивают школьную программу, и зачастую не могут 

применить знания в жизни.  В связи с этим требуется разработать 

современные методы и подходы, которые корректировали бы процесс 

педагогической деятельности. То есть разработать методики, которые были 

бы направленны на реальные задачи, и ученики на своем опыте получали 

новые знания о биологии как о системе. Основная задача при разработке 

https://www.teacode.com/online/udc/57/57.084.html
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данного проекта – это повышение качества, эффективности и доступности, с 

максимальным обогащением программы наглядными площадками и 

возможностью экспериментировать. 

Следует отметить, что на современном этапе организации 

преподавания биологии невозможно ограничиваться классическим 

изучением рекомендуемого учебника. Становится не достаточным просто 

овладеть основополагающими понятиями и представлениями о живой 

природе. Ученику необходимо объяснять результаты собственных 

биологических исследований и собственной позиции по отношению к 

определенным биологическим явлениям [2].  

В целях реализации проекта, на территории муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Детский эколого-

биологический центр», в рамках грантовой поддержки ТОП - 20 ГХК в 2018 

году создана первая публичная голубятня. За год собрана коллекция из 

разных пород голубей, проведены тренировки птиц и налажена селекционная 

работа. Проведены мероприятия по сетевому взаимодействию с целью 

налаживания цепочки осуществления научных экскурсий.  

Муниципальная голубятня – это площадка для многочисленных опытов 

и наблюдениями за живой природой [3].  Ученик самостоятельно открывает 

знания путем активного логического мышления и интеллектуальной отдачи. 

В процессе самостоятельной работы с биологическими процессами 

формируется правильное отношение к живым системам.  

Совмещение учебной программы и посещение голубятни в целях 

проведение учебных занятий стало возможным введением в учебный процесс 

проектных дней. Проектные дни предполагают качественное изменение 

взгляда на обучение, где ученики самостоятельно занимаются собственными 

биологическими исследованиями и впоследствии открыто обсуждают 

позицию по отношению к определенным биологическим явлениям. Такая 

экспериментальная площадка мотивирует учащихся к интенсификации 

изучения биологии и экологии.  
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Согласно статистическим данным за 2018-2019 год в научных 

орнитологических экскурсиях в голубятню поучаствовали около 250 ребят и 

около 20 взрослых людей. Проведенное анкетирование свидетельствуют, что 

участники проекта отметили возросший интерес к естественным наукам и 

смогли провести самостоятельное орнитологическое исследование.  
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OUTDOOR ORNITOLOGICAL EXCURSIONS AS A BASIS FOR 

ECOLOGICAL EDUCATION OF YOUTH 

Ornithological tourism is one of the most popular ecotourism destinations in the world 

[1,2]. This article analyzes the experience of conducting on-site ornithological research on the 

territory of a public dovecote. The issues of action chains for the implementation of the project 

and the effective planning of activities for the implementation of excursions among 

schoolchildren with the aim of forming the right attitude to micro-ecological systems and living 

beings are raised. The author pays great attention to the description of a new platform for 

biological experiments and observations of wildlife on the example of a dovecote. One of the 

main points of the article is the judgment on the need to introduce in-class training in biology 

and ecology, which, using a real example, would give students an idea of the basic processes in 

biological systems. The developed project will become the foundation for experiments in biology 

and educational excursions. 

Key words: excursions, municipal dovecote, training, diving, design day. 
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НОВЫЕ ВИДЫ В ОРНИТОФАУНЕ ОКРЕСТНОСТЕЙ ПОСЕЛКА 

МОЛОДЕЖНЫЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

Представлены сведения о новых встреченных видах птиц за период с мая по июнь 2019 

года в окрестностях поселка Молодежный Иркутского района: славка-завирушка Sylvia 

curruca, пеночка-зарничка Phylloscopus inornatus, восточная малая мухоловка Ficedula 

parva, черный гриф Aegypius monachus, травник Tringa totanus, черная крачка Chlidonias 

niger. Новые 6 видов дополняют список орнитофауны, ранее составленный авторами, и 

теперь он включает 149 видов. Также в этот период авторы наблюдали дубровника 

Emberiza aureola, который не встречался здесь с 80-х годов прошлого века. 

Ключевые слова: орнитофауна, поселок Молодежный, новые виды птиц 

 

На изучаемой нами рекреационной территории, которая расположена 

между главным корпусом Иркутского аграрного университета и Исхинским 

(Молодежным) заливом Иркутского водохранилища, в 2019 году в период с 

мая по конец июня нами встречено 7 новых видов птиц. Хотя один вид – 

дубровник – можно назвать новым условно: последние его появления здесь 

зафиксированы в 1980-е годы Ю.В. Богородским [1]. Новые 6 видов 

дополняют список орнитофауны и теперь он составляет 149 видов [2, 3].  

1. Черный гриф Aegypius monachus . Встречен 5 июня 2019 года в 

районе 11 часов. Птица летела в северо-западном направлении.  В момент 

пролета над березняком был атакован двумя воронами (Рис.1, 2). Занесен в 

Красную книгу Иркутской области.  

«В России обитает на Кавказе, Алтае и в Тыве. Периодически залетает 

в Бурятию и Забайкальский край, на зимовке отмечен в Приморье. В 

Иркутской области залетный вид. Впервые отмечен в июле 2000 года 

в окрестностях пос. Новонукутский. 18 и 21 ноября 2001 года одиночная 

особь встречена в Тажеранской степи. В 2008 году ослабленный черный гриф 

был пойман в Иркутском районе в окрестностях дер. Тихоновая Падь, в 

настоящее время он живет в зоогалерее. В будущем возможно увеличение 

числа залетов, а также появление этого вида на гнездовье. В соседней с 
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Иркутской областью Республике Бурятия численность черного грифа в 

последние годы существенно возросла». [4] 

 

Рис. 1. Черный гриф. 05.06.2019 (фото авторов) 

 

Рис. 2. Вороны атакуют пролетающего черного грифа 05.06.2019 (фото 

авторов) 

2. Травник Tringa totanus . Встречен 12 мая 2019 года в районе 11 

часов на левой оконечности залива Исхинский. Приближаясь к берегу, мы, не 
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заметив, вспугнули птицу, и она перелетела на противоположный берег на 

расстояние примерно в 100 метров. В полете хорошо был виден красновато-

оранжевый клюв и лапы.  Удалось сделать фотографии среднего качества 

(рис.3)  

 

Рис. 3. Травник 12.05.2019 (фото авторов) 

3. Черная крачка Chlidonias niger . Стайка из 10 птиц была замечена в 

районе 11 часов 4 июня 2019 года над левой оконечностью залива 

Исхинский. Сделать качественные фото было трудно: птицы были очень 

подвижны (энергично кормились) - их с трудом можно было поймать в 

объектив фотоаппарата (рис.4).  Наблюдали стайку около 15 минут.  

Гнездовыми местообитаниями черной крачки в бассейне оз. Байкал 

являются осоковые болота, заросли по берегам р. Иркут. В 1983 г. 

численность гнездящихся пар в известной колонии черных крачек в пойме р. 

Иркут составляла 3,2 ос/км2, в 1984 г. - 9,4 ос/км2; количество гнездящихся 
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пар также возросло с 5 до 9 [1]. В других районах бассейна оз. Байкал 

фиксируются только залеты единичных особей.  

 

Рис.4. Черная крачка. 4.06.2019 (фото авторов) 

4. Дубровник Emberiza aureola . Один самец наблюдался нами во 

временном отрезке с 10 до 17 июня. Все наблюдения были сделаны 

небольшом лугу рядом с заливом. Птица часто сидела на верхушке молодой 

березы, растущей на лугу, или на небольшой куче старых досок (рис.5). 

Обнаружить его не составило труда. Его песня слышалась уже за 200 метров 

от его местонахождения. Во все встречи зафиксировано пение самца. 

Предполагаем, что, не встретив пары, самец покинул это место.  Как 

утверждает известный иркутский орнитолог В.В. Попов «факт начала 

восстановления вида в Иркутской области, хотя он пока остается редким и 

несомненно заслуживает особого внимания» [5].   

По аудио записям голосов были зафиксированы встречи:  

5. Славка-завирушка Sylvia curruca 26 мая 2019 

6. Пеночка-зарничка Phylloscopus inornatus 27 июня 2019 

7. Восточная малая мухоловка Ficedula parva  23 мая 2019  
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Рис. 5. Дубровник.. 16.06.2019 (фото авторов) 

Также 19 мая 2019 утром в районе 10 часов утра наблюдали на берегу 

стаю из 32 малых зуйков. Малые зуйки и галстучники встречаются у нас 

ежегодно, но такой представительной компании еще не встречали.  

Авторы благодарят Игоря Владимировича Фефелова за помощь в 

определении видов.  
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NEW SPECIES IN THE AVIFAUNA OF THE VICINITY OF THE 

VILLAGE MOLODEZHNY IRKUTSK REGION 

Presents information about new encountered bird species during the period from may to 

June 2019 in the outskirts of the village Molodezhny of the Irkutsk region: lesser Whitethroat 

Sylvia curruca, the yellow-browed Warbler Phylloscopus inornatus, Eastern red-breasted 

Flycatcher Ficedula parva, the black vulture Aegypius monachus, the Redshank Tringa totanus, 

black tern Chlidonias niger. New 6 types complete the list of birds previously developed by the 

authors, and now it includes 149 species. Also during this period, the authors observed 

Dubrovnik Emberiza aureola, which has not been seen here since the 80s of the last century.  

Key words: ornithofauna, village Molodezhny, new types of birds 
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