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Теория развития ноосферы 

УДК 65.01+330.83  

С.М. Сухорукова, А.М. Погорелый 

МИРЭА. Российский технологический университет (Институт тонких 

химических технологий им. М.В.Ломоносова), Москва, Россия  

КАКИЕ ЗАДАЧИ ВСТАЮТ ПЕРЕД ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИЕЙ 

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИ ОСВОЕНИИ КОСМОСА? 

При освоении космоса, чтобы избежать космо-экологических проблем, экономическую 

теорию природопользования следует строить на основе антропо-космического мировоззрения и 

рассматривать Землю в системе космо-природного единства. Кроме того необходимо 

учитывать, что при использовании информационных технологий труд человека предстает как 

«мысле-действие», оказывающее влияние на космо-природное единство, как энерго-

информационное пространство, и это меняет характер факторов, обеспечивающих 

устойчивость системы «общество-природа». Показываются причины того, почему предлагаемая 

космо-ориентированная экономическая теория природопользования не может быть принята 

«развитыми» странами. С целью более полного раскрытия некоторых положений данной статьи 

даются ссылки на предыдущие работы авторов. 

Ключевые слова: вирусная пандемия; экономика и космос; информационные технологии и 

экономический рост; эколого-экономические принципы . 

 

Мы привыкаем к сообщениям о готовящихся полетах на Луну и Марс, 

знаем о том, что для подготовки к их осуществлению в некоторых странах 

уже сформировался целый комплекс промышленных отраслей. [1]  Известно 

и о том, какие много-миллиардные суммы вкладывает США в подготовку 

самих астронавтов для этих полетов. [2] Все это преподносится как 

возможность выйти на производство новых товаров и услуг, увеличивая 

занятость, т.е. оживить экономику, переживающую кризис, подняв при этом 

ее обеспеченность природными ресурсами с других планет. [3] Но мы также 

понимаем, что в процессе разворачивающейся космической гонки идет 

борьба за лидерство в пространстве, законы которого не познаны, и поэтому 

нельзя предвидеть все негативные эколого-экономические последствия 

начинающейся колонизации космоса. Тем более, что в основе ее остается та 

же либерально-рыночная экономическая теория, которая на Земле уже 

обусловила рост эколого-экономических проблем, снижающих 

экономический рост и угрожающих самой устойчивости системы «общество 

– природа». 
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Еще с середины XX века отечественные экономисты стали писать о 

том, что появление глобальных эколого-экономических проблем 

свидетельствует о том, что либерально-рыночная экономическая теория не 

может обеспечить мировой экономике устойчивого развития, обуславливая 

деградацию биосферы, т.к. эта теория не рассматривает использование 

биосферы Земли как целостного природного организма. [4] В предыдущих 

работах авторы данной статьи предложили ряд эколого-экономических 

принципов, позволяющих сохранить системные связи обшества с природой 

на Земле. [5]  Но при выходе в космос встает задача предупреждения космо-

экологических проблем, что обязывает экономическую теорию 

природопользования рассматривать саму Землю с точки зрения сохранения 

ее системных связей с космосом. Это  требование  необходимо,  чтобы 

обеспечить эколого-экономическую устойчивость системы «общество-

природа» при освоении космоса.  Но сегодня пресса сообщает о космизации 

экономики, как о новой и эффективной форме промышленного бизнеса. 

Однако, насколько он действительно будет «эффективен»? Эффективность 

промышленного производства даже на Земле давно стала вызывать большое 

сомнение, поскольку при ее измерении не учитывается рост эколого-

экономических издержек, свидетельствующих о нарушении системной связи 

экономики с природной средой. И авторы данной статьи уже писали о том, 

что при освоении космоса следует учитывать связь экономики с природной 

средой на Земле при ее сопряженности с космосом. В предыдущих статьях 

авторы также писали и о том, что человек может обеспечить экономический 

рост в сфере промышленного природопользования, соблюдая принцип «ко-

эволюции биосферы Земли и космоса» [8, С. 76-83]. Но в данном тексте 

хотелось бы предложить, чтобы в экономической теории 

природопользования стали рассматривать содержание и такой новой 

категории, как «совокупный экономический рост»». Дело в том, что с 

использованием информационных технологий труд человека на Земле 

приобретает характер «мысле-действия» [6] и, поскольку с развитием 
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интеграционных экономических связей между странами этот труд 

приобретает характер «коллективного мысле-действия», то возникает такое 

явление, как «совокупный экономический рост». Его следует определять тем 

приростом энерго-информационного потенциала Земли, который и 

определяет возможность ее сохранения в системе космо-природных связей, 

как постоянно эволюционирующего энерго-информационного единства. [7]
1
. 

Но это потребует такого международного разделения труда в сфере 

промышленного природопользования, которое обеспечит «возможность 

экономического роста, предупреждая экологически негативное воздействие 

человека на космос, как единого энерго-информационного пространство». 

Этот эколого-экономический принцип, как и принцип «ко-эволюции 

биосферы Земли и космоса» исходит из того, что космос эволюционирует по 

законам системной связи всех своих компонентов и сохранение биосферы 

Земли обеспечивает сохранение природных условий для всех форм жизни в 

космосе. Таким образом освоение космоса ставит перед экономической 

теорией природопользования задачу не только учитывать связь природных 

условий на Земле с космосом, но и нести ответственность за сохранение этой 

связи для других планет и их форм жизни. Это меняет критерии для 

определения социо-эколого-экономической эффективности труда,  субъектом 

которого становится человек, как Homo cosmicus. Однако, насколько в 

технократическом обществе XXI века возможен переход к космо-

ориентированной экономической теории, построенной на антропо-

космическом мировоззрении при отказе от либерально-рыночной экономики, 

определяющей поведение Homo economics и построенной на основе антропо-

центризма? 

                                                           
1 В настоящее время появляются работы о возможности в условиях цифровизации глобальной 

экономики построения глобальных цепочек для создания «добавленной стоимости».. [7] 

elibrary.ru-item.aspIed_42705709 Но в данной статье речь идет об экономическом росте 

посредством увеличения «добавленной стоимости» в результате « мысле-действия» - такого труда 

, который направлен на сохранение Земли в системе космо-природного единства.  
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О переходе к антропо-космическому мировоззрению начали писать в 

начале XX века многие представители «русского космизма». Это были 

ученые, воспитанные в традициях тех представлений о предназначении 

человека, которые соответствовали культуре Серебряного века, озадаченного 

поиском нравственной оценки исторического процесса и Научно-

технического прогресса. С позиций антропо-космического мировоззрения 

предлагали создавать экономическую теорию В.И.Вернадский, 

А.Л.Чижевский. Но у людей технизированного XXI века представления о 

долге человека и его нравственности определяются культурой, построенной 

на основе антропоцентризма.  

   «Антропо-центризм» в современных энциклопедиях принято определять 

как «мировоззренческое представление, согласно которому человек есть 

средоточие Вселенной и цель всех совершающихся в мире событий (от греч. 

άνθροπος — человек и лат. centrum — центр)». 
 
Не будем в данной статье 

останавливаться на том, кто и какой смысл придавал этому представлению в 

Средние века и в эпоху Возрождения, поскольку в данной статье 

представляет интерес сам факт того, что абсолютизация роли человека в 

эволюции Мира, как внеприродного фактора, способствовала тому, что в 

западно-европейской экономической науке Нового времени зависимость 

человека от сохранения его связи с природной средой не получила какого-

либо отражения. При этом за последние три века в экономической науке 

сложилось много школ и направлений, но при этом в них не было 

принципиальных различий в отношении к природным ресурсам окружающей 

среды. В итоге это определило такой характер промышленной цивилизации, 

который привел к тому, что в XX веке возникли глобальные экологические 

проблемы, а в XXI веке они угрожают приобрести космический и витально-

значимый характер. 

Игнорирование зависимости человека от сохранения его природной 

среды долгое время отвечало интересам частного предпринимательства в 

сфере промышленного природопользования. Победа в конкурентной борьбе 
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для них обеспечивалась ростом производства, что требовало прироста 

объемов природных ресурсов, изымаемых из биосферы. Это не 

воспринималось негативно в обществе, в котором не следовало беспокоиться 

о реакции природной среды на потребление ее ресурсов.
2
 Предприниматель 

не беспокоился об экологическом благополучии остальных 

предпринимателей, поскольку был уверен, что, чем дела у них хуже, тем ему 

лучше. В этих условиях, как писал Адам Смит, для Homo economics рост 

доходов обеспечивал эгоизм, положенный в основу индивидуализированной 

экономической теории природопользования  XIX и XX веков. Но в XXI веке 

для роста экономических доходов любого предпринимателя  необходимо 

общее для всех экологическое  благополучие. Наступило время осознания 

эколого-экономической взаимозависимости всех субъектов хозяйственного 

природопользования на Земле. А с учетом начинающегося освоения космоса 

необходимо знание о зависимости  от сохранения природной среды с учетом 

связи всех ее компонентов не только в масштабах биосферы, но и всей 

пространственно-временной бесконечности космоса. И трудность для 

перехода к такой экономической теории природопользования  связана с тем, 

что ее не могут принять «развитые» страны. Этому служат две причины. 

Во-первых, «развитые» страны не могут принять предлагаемой космо-

ориентированной экономической теории природопользования, поскольку они 

не могут отказаться от  «экономики войны», считая,  что она обеспечивает им 

экономическое благополучие.
 

Об эколого-экономической тупиковости 

«экономики войны» авторы писали ранее. [9,С.5-15] Но иллюзию растущего 

экономического роста в «развитых странах» поддерживает мировая 

статистика, где экономический рост принято измерять приростом ВВП, в 

который входит и продукция ВПК. Росту продукции ВПК способствует 

политика военных конфликтов на Земле, и либерально-рыночная 

                                                           
2 К тому же, нельзя забывать, что до XX века природные богатства планеты представлялись 

бесконечными, и ни о каких экологических лимитах вопрос не стоял. 
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экономическая наука может способствовать росту продукции ВПК,  если 

перенести вооруженную борьбу в космос.  

Во-вторых, «развитые» страны не могут принять предложенную выше 

космо-ориентированную экономическую теорию,  поскольку придется на 

Земле принять такую политику промышленного природопользования, в 

которой экологически допустимые объемы промышленного производства и 

нормы его пространственной организации определяются по принципу 

«общего блага» для всех живущих на нашей планете. А для «развитых» стран 

это означает отказ от сложившейся практики международного 

технологического разделения труда, позволяющей им в своих интересах 

использовать природные ресурсы остальных стран. И тут проблема для 

промышленно «развитых» стран состоит в том, что потребуется для всех 

стран признание суверенного права хозяйственного использования своих 

природных ресурсов прежде всего в интересах своего населения, но при 

соблюдении обще-планетарных требований по сохранению 

жизнепригодности биосферы как Общего блага для всего человечества.
3
 При 

космизации экономики за каждой страной необходимо будет признать 

необходимость соблюдения обще-космических требований по сохранению 

пригодности всех планет для тех форм жизни, которые там возникли в 

процессе их эволюции в системе космо-природного единства. Это 

противоречит экономическим интересам «развитых» стран, вставших на путь 

борьбы за монопольное право использования природных ресурсов космоса. 

Обе вышеназванные причины способствуют увеличению объемов 

природных ресурсов привлекаемых к промышленному производству в 

                                                           
3 В предыдущих статьях авторы писали о том, что необходимо рассматривать использование 

ресурсов биосферы Земли с точки зрения сохранения существования всех народов на Земле. 

Народы тысячелетиями, существуя в разных природных условиях, создали свой способ 

экологически безопасного жизнеобеспечения и в результате это позволяет сохранить и эко-

системы их территорий и эко-системную целостность всей биосферы. Но либеральная 

экономическая теория, оправдывая сложившееся международное технологическое разделение 

труда, способствовала тому, что в основе современной глобализации лежит унификация 

технологий промышленного природопользования, что привело к разрушению локальных 

экосистем и  к экоциду народов ранее их использовавших. 
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структуре ВПК со всеми негативными эколого-экономическими 

последствиями. Поэтому сегодня задачей экономической теории 

природопользования становится обоснование того, что уходит в прошлое  

допустимость использования биосферы на основе, ничем не ограничиваемой 

частной собственности на природные ресурсы. Пришло время, когда 

объединившееся человечество должно стать субъектом их совладения, 

предоставляя хозяйствующим субъектам лишь право пользования этими 

природными ресурсами, причем, уже на космо-планетарных условиях. 

Объединившееся человечество должно стать и субъектом ответственности за 

такое использование природных ресурсов, которое будет согласовано с 

требованиями сохранения природной среды для всех форм жизни в системе 

космо-природного единства. А поэтому в экономической теории 

природопользования придется рассматривать  природу не как бездонную 

кладовую для бесконечного роста потребностей промышленно «развитых» 

стран, а как партнера человечества в сохранении условий эволюции жизни в 

космосе. И человек при этом не сможет рассматриваться как автономный 

творец, не имеющий над собой ничего, что ограничивало бы его 

деятельность: он должен будет оценивать возможность своего существования 

в системе прямых и обратных связей с природой всего космоса. Отсюда 

следует, что экологическую безопасность на Земле можно  рассматривать на 

уровне:  

 отдельного человека,   

 отдельной корпорации, 

 отдельно го города и региона,  

 отдельной страны,  

 человечества в целом, 

но обеспечить экологическую безопасность на любом из этих уровней 

можно лишь в рамках тех законов, которые в итоге много-мильярдной 

эволюции космоса обеспечили возможность самого их существования. В 

конце XX века Н.Н. Моисеев это сформулировал как требование «ко-
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эволюции общества и природы». И он считал, что для его реализации 

необходима этика, которая направляет деятельность человека на сохранение 

жизни на уровне нравственного долга. Об этом же писал П.Флоренский, 

С.Булгаков, связывая такую этику с религиозными традициями российского 

народа. Однако, в 1990-х гг. мы отказались от всех достижений 

отечественной мысли и в экономике приняли либерально-рыночную теорию, 

которая не допускает обще-нравственных критериев для определения цели 

хозяйственной деятельности и ее эффективности. Опасность этого в эпоху 

освоения космоса заключается в следующем. 

С переходом к рыночной экономике в Российской Федерации была 

уничтожена социально-экономическая основа для экологических 

исследований с позиции «общего блага». В произведениях деятелей 

культуры стало уходить представление об отношениях, основанных на 

взаимопомощи, сочувствии и сострадании. Всем этим фактически  

уничтожалась та исторически глубинная идентичность российского народа, 

которая лежала в основе исследований тех ученых-космистов, о которых 

говорилось выше. У россиян стала формироваться та «рациональность»  

экономического поведения, которая соответствует потребительской 

идеологии запада и которая сегодня угрожает появлением космо-

экологических проблем для всего человечества. Но, возрождая 

отечественную науку и используя идеи своих великих соотечественников, мы 

можем создать экономическую науку «общего блага»,  сохраняя жизнь и на 

Земле и на других планетах в космосе. Но, тут встает задача перед 

естественными науками, которые должны ответить на вопросы: «какая форма 

энергии связывает человека с другими формами жизни на других планетах? 

какая форма энергии затрачивается человеком в процессе ко-эволюционно 

направленного труда? Чем ее измерять? Насколько человек «свободен» в 
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выборе целей ее применения?». Научно-обоснованные ответы на эти вопросы 

могут дать ученые при изучении связи человека с космосом.
4
 

В ноябре 2020 года на совещании, посвященном развитию космической 

отрасли в Российской Федерации, Президент В.В.Путин говорил о 

необходимости усиления научных исследований о космосе. [11] Но для 

преодоления агрессивно-потребительской направленности этих 

исследований, необходимо их осуществлять на основе идей «русского 

космизма» ко-эволюционной направленности. Мы, конечно, не знаем, когда 

«космо-нравственные» представления станут регулятором экономики на 

Земле, как члене Великого Содружества Планет. Но чтобы это состоялось, 

необходимо уже сегодня студентам давать знания о природных лимитах 

жизни на самой Земле. [12] Только при опоре экономического образования 

на естественно-научное знание [13] можно у молодежи воспитать 

экологическую нравственность, как внутреннее ощущение недопустимости 

создания экономики, направленной на уничтожение природы и жизни. Без 

такой нравственности «цифровая» молодежь рискует стать последним 

поколением homo sapiens в истории Земли. Вирусная пандемия, начавшаяся в 

2020 году, не может не заставить задуматься о возможности такой ситуации 

именно в результате использования либерально-рыночной экономической 

теории. Изъятие колоссальных объемов воды и полезных ископаемых из 

биосферы, а также отравление ее отходами промышленного производства, не 

могло не разрушить те гео-био-химические связи микроорганизмов, которые 

только в своей устоявшейся совокупности могли обеспечивать состояние 

природной среды, которое делает невозможным появление подобных 

глобальных вирусных заболеваний. И трагедия 2020 года произошла именно 

                                                           
4 Баталов С.М.. в своей книге «Особенности энергетической деятельностной теории стоимости». 

[10] дает свой подход к теме близкой к той, что рассматривается в данной статье, но отличием 

концепции, представленной именно в данной статье, является то, что в ней авторы говорят о 

космо-ориентированном смысле труда и космо-экологической нравственности человека. Кроме 

того, используется понятия труда как энерго-информационного «мысле-действия». Изучая 

экологические аспекты воздействия нашей мысли на среду, сегодня ученые уже приближаются к 

естественнонаучному обоснованию мысли как энерго-информационного образования, способного 

воздействовать на окружающую среду. 
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потому, что экономические отношения при использовании ресурсов 

биосферы, определяемые либерально-рыночной экономической теорией, 

способствуют рассогласованности гео-био-химических связей 

микроорганизмов,  также как и других природных факторов, 

обеспечивающих устойчивость системы «общество – природа» на Земле.
 
[14, 

C. 5-15] И, если либерально-рыночная экономическая теория будет положена 

в основу предполагаемой космизации экономики, то ее деструктивная роль 

может принять космические масштабы. 
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ЛИЧНОСТЬ И НООСФЕРА: ПУТЬ К КОЛЛЕКТИВНОМУ РАЗУМУ 

(ФИЛОСОФСКИЕ, ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ И СОЦИАЛЬНО-

ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ).                                                                              

ЧАСТЬ 2. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

Автор излагает свою интуитивно-синтетическую точку зрения на сохранение и 

развитие человеческой личности в условиях глобализации – с ориентацией на развитие 

подлинно гуманной ноосферы, а не техносферы полностью господствующего 

искусственного интеллекта 

Ключевые слова: ноосфера, личность, коэволюция общества и природы, человеческие 

качества, коллективный разум 

 

В сознании людей существует много 

экологий, но не существует единой 

экологии [2]. 

А.Г. Асмолов. Психолог 

 

Ядром психологического отношения 

является отношение этическое, а ядром 

психики – система нравственных 

ценностей [20]. 

С. Московичи. Психолог 

 

Важны не идеи и понятия сами по себе, 

а реализация этих идей и понятий в 

человеческой жизни [28]. 

Э. Фромм. Философ и психоаналитик 

 

Ответ Природы тем, кто верит, что 

возможно создать машины, 

контролирующие все на свете, будет 

заключаться в том, что им позволят 

создать машину, которая станет 

контролировать их самих [9]. 

Дж. Дайсон. Историк науки 

 

В октябре 2019 года, на XIV Фестивале науки в Москве, Константин 

Анохин (внук Петра Анохина и замечательный ученый) выступил с 

докладом, основная мысль которого «Мозг – это разум и сознание» [12].  
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Сугубо материальная версия. Эта гипотеза вполне соответствует 

мейнстриму современной нейробиологии. Еще в 1994 году Френсис Крик 

выдвинул «удивительную гипотезу», что разум возникает из материи и что 

разум во всех своих проявлениях есть «не более чем поведение огромного 

скопления нервных клеток и связанных с ними молекул» [11]. 

Вероятно, этой «удивительной гипотезе» не одна сотня лет и корни её 

мы можем обнаружить у Демокрита и даже в более ранние времена (если 

всерьез заниматься археологией философских и научных идей). 

Но если мозг и нейроны – это разум, тогда почему при материально 

одинаково «обустроенных нейронах» и одинаковом объеме мозга, такое 

колоссальное разнообразие (количественное и качественное) человеческих 

интеллектов, такое уникальное проявление личностного и духовного 

потенциала в таком широком диапазоне (грубо говоря, от приматов до 

гениальных личностей при одинаковом объеме вполне здорового мозга у тех 

и других)?! 

«Вращающаяся мышка» Константина Анохина (одна из иллюстраций к 

докладу) не дает нам объяснения по этому поводу, как и не дает объяснения 

многомерная графика нейронных сетей. 

В книге Н.Н. Моисеева «Человек и ноосфера» есть глава о 

редукционизме, где приводится следующее определение: «Редукционизм – 

есть некоторый своеобразный метод мышления… По-существу, 

редукционизм пронизывает все науки, в разной степени, но все. Это именно 

образ мышления… Редукционизм как способ сведения сложного к анализу 

явлений более простых является мощнейшим средством исследования» [19]. 

По нашему глубокому убеждению «удивительная гипотеза» Френсиса 

Крика и Константина Анохина (да и всей современной 

нейрокогнитивистики) выдержана в духе «идеологии материального 

редукционизма» и мало что дает в понимании реальных механизмов 

сознания и разума, в первую очередь, совершенно не объясняя влияния 

полевых космических, геофизических и биологических структур на 
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деятельность человеческого мозга и на процессы порождения сознания и 

формирования разумного интеллектуального поведения. Человек все же не 

мышка, а нечто неизмеримо большее (если оценивать с уровня современных 

естественно научных и философских знаний). 

Конечно, власть имущим может очень импонировать такая теория, где 

утверждается, что при лазерном воздействии на отдельные нейроны, человек 

будет (как мышка) совершать определенные действия (например, вращаться, 

ползать, подпрыгивать и давить лапкой на педаль, которая создает импульсы 

сытости и удовольствия), но называть такие программы и такие действия 

разумом, на наш взгляд, слишком амбициозное утверждение, задающее 

новые параметры для старой идеи создания «человеков-автоматов» или 

«винтиков системы». 

И кроме развития технологии нейроманипуляции и технологии НЛП 

вряд ли что добавит к пониманию подлинной природы человеческого разума 

и сознания. 

Здесь мы возвращаемся к вышеозвученным эпиграфам-камертонам 

нашей статьи и утверждаем, что 

1) диапазон сознания, его качественные и количественные параметры 

весьма широко различны, 

2) ядром сознания и разума человеческого (что не есть целиком 

совпадающие феномены) является нравственно-этическая система, которую 

невозможно объяснить комбинацией нейронов и молекул, 

3) что помимо нравственно-этических понятий существует еще 

определенная система действий или целенаправленной деятельности 

человеческого сознания и разума по достижению краткосрочных и 

долгосрочных целей, основанных на исповедуемых конкретной личностью 

ценностях, интересах и убеждениях, 

4) опыты по созданию искусственного интеллекта во имя контроля и 

управления человеческими интеллектами – далеко не безопасная идея (как 

часто кажется ретивым поклонникам контроля и искусственного интеллекта). 
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Далее мы попытаемся изложить свою интуитивно-синтетическую 

точку зрения на сохранение и развитие человеческой личности в условиях 

глобализации – с ориентацией на развитие подлинно гуманной ноосферы, а 

не техносферы полностью господствующего искусственного интеллекта. 

Естественно, что мы будем опираться на опыт психологических 

исследований прошлого столетия. Потому что все наши знания и вся научная 

картина мира, основаны на знаниях прошлых веков и не стоит себе 

воображать, будто в двадцать первом веке все стали неожиданно умными и 

проницательными (при помощи гуглов и гаджетов), а научные достижения 

всей истории науки вдруг обесценились и потеряли смысл ( как часто думают 

чиновники от образования и науки). 

Как утверждал (еще в середине прошлого века) известный 

психоаналитик и философ Эрих Фромм: «большинство людей не 

представляют себе, куда мы держим путь… Каждый человек заключает в 

себе все возможности человеческого бытия; внутри каждого из нас живут 

святой и преступник» [29]. 

По этому же поводу психолог К.Левин замечал, что «плохо 

адаптированный в социальном плане человек создает для себя самого более 

запутанные и сложные ситуации, чем хорошо адаптированный, и действуя в 

этих ситуациях неэффективно, только ухудшает свое состояние. К тому же, 

плохое моральное состояние приводит к формированию плохой временной 

перспективы, которая в свою очередь приводит к еще большему ухудшению 

морального состояния» [15]. 

Один из лидеров гуманистической психологии А.Маслоу, подчеркивал 

роль личностного выбора и иерархии ценностей, уточняя, что «мы оцениваем 

опыт нашими личными категориями и воспринимаем мир относительно себя 

и нашей цели, тем самым превращая мир не во что иное, как средство 

достижения нашей цели» [18]. 

Мы глубоко убеждены, что мировоззрение, взгляд на космос и земную 

реальность – всегда эгоцентричны (по крайней мере, у современных (якобы 
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разумных) Homo Sapiens-ов). Иногда может показаться, что это приобретение 

человеческой эволюции на определенном этапе, но скорее – это один из 

основных законов космоса: каждая космическая частица или каждая живая 

клетка – изначально эгоцентричны, даже если они не обладают сознанием и 

ничего не способны ощущать. Из закона неизбежно следуют исключения. Но 

каждая точка космического пространства может оказаться центром 

вселенной, возможно, только на кротчайший миг или мгновение – быть 

первой или последней частицей мирового процесса.  Стремления человека 

мыслящего – мнить себя центром бытия и пытаться объять необъятное – они 

формируют неутолимую жажду познания мира, либо присвоения его 

богатств или вещественных благ. 

Отечественный психолог Б.Г. Ананьев развивал идею создания единой 

концепции человекознания, как специфической комплексной дисциплины, 

интегрирующе-соединяющей различные достижения наук о человеке в 

четырех аспектах: 

1) человек как биологический вид, 

2) онтогенез и жизненная эволюция индивида, 

3) исследовательский анализ человека как личности, 

4) глобальные проблемы человека в мире [1]. 

По нашему мнению, первые три аспекта максимально отражаются как 

сущностные черты личности в процессе социализации (т.е. становления 

человека как существа социального, разумного и сознательного). 

Социализация заключается не только (и не столько) в подавлении 

инстинктов, сколько в формировании социально-благоприемлемых 

привычек. Социальная среда формирует интеллектуальные и эмоциональные 

установки поведения у индивидуумов путем вовлечения их в деятельность. 

Ценности вырастают в каждом индивидууме как спонтанно, так и 

целенаправленно. То есть, ценности можно сознательно культивировать в 

обществе, благодаря созданию особой культурной среды. Если таковая 
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отсутствует – ценности часто растут из бессознательного и редко – из 

разумного сознания [6]. 

«Подобно термину «идеология», термин «ценность» является довольно 

неясным понятием в психологии. Ценности оказывают влияние на поведение, 

но не имеют характера цели (т.е. сильного поля). Например, индивид не 

пытается «достичь» ценности честности, но честность «руководит» его 

поведением» [15]. 

Как утверждал американский психолог Лилли Дж.: «Все люди, 

достигшие взрослого состояния, являются запрограммированными 

биокомпьютерами (социобиокомпьютер – А.В.). Все мы способны 

программировать себя и других. Метапрограммирование является операцией, 

в которой ЦНС управляет сотнями тысяч программ, работающих 

параллельно и последовательно. …  Мы способны запрограммировать любую 

постижимую модель вселенной внутри нашей собственной структуры» [17]. 

Мы лишь частично разделяем его точку зрения, так как считаем, что 

каждый человек – как личность – по-своему уникален и имеет от природы 

колоссальный социально-культурный потенциал, но современная 

цивилизация, современное общество, устроены так, что реализуют 

социально-культурный потенциал единицы (не более 1-2% от населения 

мира) [5]. 

Помимо ценности и мировоззрения важную роль в формировании 

личности играют её совокупные потребности и установки. 

«Потребностью можно квалифицировать всякое состояние 

психофизического организма, который нуждаясь в изменениях окружающей 

среды, дает импульсы к необходимой для этой цели активности … Установка 

не является феноменом сознания, это, скорее, некоторое общее состояние, 

которое касается не отдельных каких-нибудь органов субъекта, а 

деятельности его как целого» [26]. 

Что касается доминанты бессознательного, о которой всегда говорят 

психоаналитики, то мы считаем, что бессознательное нуждается в глубинном 
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исследовании и в сознательном управлении на всех уровнях социума. Но 

такое управление не должно быть осуществимо тоталитарно и безусловно (с 

тех же позиций силы и денег). Необходимо разумное согласие и солидарное 

управление, максимально учитывающее индивидуальное разнообразие 

социума [6].  

Продолжая оценку фактора влияния бессознательного на развитие 

личности и реализации её потенциала, мы не можем обойти сквозную тему 

архетипов Юнга. Архетипы Юнга – замечательный познавательный и 

объяснительный конструкт. Только есть небольшой недостаток (а, может 

наоборот, большое преимущество), который автор вложил в описание своего 

создания – это густой, насыщенный мистикой ореол, присущий вездесущим  

и постоянно меняющим облик архетипам. Скорее, архетип – это свернутая, 

подобно вирусу, маленькая социально-генетическая программа, оживающая 

в определенных социально-культурных условиях, имеющих полевую 

психическую субстанцию. Энергия, оживляющая и питающая архетип – это 

психическая энергия отдельной особи, социальной группы, этноса или 

толпы. Всё же, нельзя исключать, что архетипы имеют космическое 

происхождение. 

«Формы архетипов до известного предела взаимозаменяемы. Но их 

божественность есть и остается фактом, который представляет 

непосредственную ценность архетипического явления. … В архетипах 

накопился опыт тех ситуаций, в которых бесконечному числу предков 

современного человека приходилось «спускать курок» именно такого 

действия: это когнитивная структура, в которой в краткой форме записан 

родовой опыт» [32]. 

«Безмерно древнее психическое начало образует основу нашего разума 

точно так же, как строение нашего тела восходит к общей анатомической 

структуре млекопитающих» [34]. 

«Нет такого безумия, жертвой которого не становились бы люди под 

властью архетипа» [32]. 



Биосферное хозяйство: теория и практика             2020 № 11 (29) 

23 

 

«Очень существенно понять этот момент: современный человек в 

действительности представляет собой любопытную смесь характеристик, 

приобретенных им в процессе его многовекового психического 

становления…Архетипы проявляются в практическом опыте: они 

одновременно образы и эмоции. Можно говорить об архетипах только в том 

случае, если одновременно существуют оба эти аспекта» [34]. 

В итоге своих рассуждений и изысканий о роли и значении архетипов 

К.Юнг приходит  к убеждению, что решающим фактором становления 

личности должна быть синхронистичность: «Синхронистичность – это 

современный и модернизированный вариант, устаревшей концепции 

соответствия, взаимопонимания и гармонии» [33]. 

Характер психологических сдвигов, происходящих у обычного 

индивида в условиях толпы, и влияющих на его поведение, а также 

особенности внешнего воздействия на толпу и её поведение, исследуются 

социальными психологами на протяжении целого столетия [20, 14]. 

С. Московичи считал, что «достаточно оказаться вместе большой 

массе, огромному множеству людей для того, чтобы все моральные 

достижения, составляющих их индивидов тотчас рассеялись, а на месте 

остались лишь самые примитивные, самые древние, самые грубые 

психические установки» [20]. 

Известный этолог К.Лоренц утверждал, что «вообще, каждый 

представитель современной цивилизации страдает от недостаточной 

возможности проявления инстинктивно-агрессивных действий» [цит. по 28]. 

По мнению С. Московичи, «по прежнему самой актуальной проблемой 

развития современного общества является проблема коллективной 

сублимации. … Психическое, изгоняемое через дверь, возвращается через 

форточку. … При анализе человеческого общества социальное можно 

отделить от психического лишь в абстракции» [21]. 

И потому в сфере глобально экологической ситуации «в сфере 

психических явлений скрещиваются и взаимно усиливают друг друга интерес 
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человека к противостоящей ему природной и социальной реальности и 

потребности понять интимнейшие стороны собственного существования» 

[4]. 

Оценивая фактор удаления от толпы и переживаемого личностью 

одиночества, Г. Олпорт (известный психолог-гуманист) утверждал, что «без 

одиночества, без отдаления от толпы невозможно развитие оригинальности, 

которая, безусловно, является центральной характеристикой гениальности 

[23]». 

Резюмируя аспекты взаимодействия личности и толпы, личности и 

окружающей среды, можно выразить своеобразный промежуточный итог 

определением К.Левина: «динамика личности и динамика окружающей 

среды являются факторами, определяющими динамику поведения» [16]. 

Здесь мы вплотную подошли к взаимоотношению личности и социума. 

В.М. Кайтуков в своей известной книге «Эволюция диктата» 

утверждал, что «сменяется характер власти как системы подавления, но 

человек, его духовная суть, поступки, мотивации не изменяются. Человек – 

все его мысли, устремления, мечты, идеалы – едины и неизменны во все 

времена. … Эволюционируя внешне, системы диктата существуют и 

определяются особенностями психофизиологии, психофизиологическим 

генотипом людей, теми чертами психики, структурой мотиваций, которые 

конформны, стереотипны для большинства людей. Поскольку диктат в 

любом социуме реализуется через поступки, мысли, мотивации, 

телеологические установки различных людей, имеющих разное положение в 

социальной иерархии, … то имманентной чертой диктата являются мотивы 

подавления, их необходимая целесообразность в различных иерархических 

субгруппах этого конкретного социума» [13]. 

Близкой точки зрения также придерживался Нойманн: «моральный 

закон не есть нечто навязанное человеку извне – это архетипическая модель 

действия, глубоко укоренненного в человеческой природе. … 
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Психологическая основа всех философских высказываний до сих пор 

умышленно игнорируется или отодвигается на задний план» [22]. 

Но имеются и кардинально противоположные точки зрения на 

присутствие определенной эволюции в человеческом мышлении и сознании 

по отношению к социуму. «Только качественный скачок в человеческом 

мышлении и поведении может помочь нам проложить новый курс, разорвав 

порочный круг. … Добиться таких глубоких психосоциальных изменений в 

самой человеческой природе весьма сложно»  [24]. 

И в том, и в другом и в третьем случае можно согласиться с точкой 

зрения известного психолога Эриксона: «пока новая этика не догонит 

прогресса, есть опасность, что пределы технологической экспансии и 

национального самоутверждения могут определяться не известными фактами 

и этическими соображениями, а игровым испытанием границ 

супертехнологии, на которую таким образом накладываются функции 

человеческой совести» [31]. 

В свете бурного развития технологии искусственного интеллекта [11] и 

весьма незначительного внимания к развитию экологического императива, 

новая этика может просто не сформироваться и не состояться, как может, в 

недалеком будущем оказаться лишним на нашей планете и сам человеческий 

разум, и все его цивилизационно-культурные достижения. 

Существующее научное течение глубинная экология настаивает на 

глубинном изменении общественного сознания и пытается выстроить 

оригинальную метафизику, эпистемологию, космологию, а также 

личностную и планетарную экологическую этику. 

Но «мотивы и установки людей и сообществ были и остаются 

существенно разными» [8]. 

Трудно не согласиться, что «большинство людей, населяющих нашу 

планету, не стремятся к знаниям и самосовершенству. Их желания и цели 

примитивны, хаотичны и деструктивны» [3].  
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И прав философ Ю.М. Федоров утверждавший, что «современная 

психология «знает» человека лишь в качестве совокупности когнитивных 

структур, рациональных схем и более ничего в нем не обнаруживает» [27]. 

В середине прошлого века известный философ, ученый и гуманист 

Тейяр де Шарден писал: «экономический фактор завтра может потерять 

значение по сравнению с идеологическим и эмоциональным фактором в 

организации Земли» [25]. Можно считать, что его предвидение в 

значительной мере стало реальным в уходящем 2020 году, посредством 

пандемии коронавируса человеческая земная цивилизация вступила в новую 

эпоху – завершение глобализации и создание планетарного сверхобщества. 

Пойдет ли дальнейшее развитие в сторону формирования гуманной 

планетарной ноосферы, где «независимость и автономность развития 

индивидуального мышления, обуславливают максимальную реализацию 

человеческого потенциала и управления качеством потока жизненных 

событий личности» [30] или пойдет в сторону создания техносферы, 

нацеленной на дальнейшую экспансию искусственного разума – открытый 

вопрос, решение которого произойдет в самые ближайшие годы (если уже не 

произошло). 

Но призыв русского философа и педагога С.Гессена «каждый должен 

выработать в себе личность, точно так же и каждый должен быть приобщен к 

науке и к истине» [9] еще более актуален, чем сто лет назад, в 1920 году.  
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ЭКСПЕРТНЫЙ АНАЛИЗ, ЭВРИСТИКА И КОГНИТИВНОЕ 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПОДСИСТЕМ АПК 

Система агропромышленного комплекса (АПК) является сложной гетерогенной 

системой социотехноприродного содержания, включающей в себя значительное число в 

разной степени структурированных подсистем разного уровня. Нередко эти подсистемы 

бывают слабоструктурированными и малопрозрачными для внешнего воздействия и 

управления. Процесс когнитивного анализа и последующего моделирования различных 

подсистем АПК по преимуществу направлен на идентификацию взаимодействующих 

факторов и структурирование актуальных проблемных ситуаций с целью выявления 

доминантной структуры исследуемой подсистемы и подготовки на ее основе процесса 

принятия решения (ППР). Цель нашего исследования – оценить эффективность 

применения методов экспертной оценки к проблеме цифровизации в системе АПК. 

Проблемным полем цифровизации сельского хозяйства мы будем считать совокупность 

проблем, существующих в системе АПК и в окружающей среде, в их взаимосвязи друг с 

другом, оказывающих влияние на реализацию проекта цифровизации. Исходная гипотеза 

нашего исследования заключается в том, чтобы  используя методы системного анализа, 

и в первую очередь, многообразные методы экспертной оценки, когнитивного анализа и 

моделирования и разработки сценариев, выяснить слабые места оптимистического 

сценария ведомственного проекта 

Ключевые слова: система агропромышленного комплекса, социотехноприродная 

система, когнитивное моделирование, экспертный анализ, цифровизация сельского 

хозяйства, проблемное поле 

 

ВВЕДЕНИЕ 

В условиях глобального рынка система АПК переходит в стадию 

постоянной модернизации, чтобы эффективно реагировать на вызовы рынка. 

Проект цифровизации сельского хозяйства носит ярко выраженный характер 

модернизации. Можно считать, что проект Министерства сельского 

хозяйства основан на оптимистическом сценарии. Представленные в нем 

количественные показатели утверждают о безусловной реализации в 

обозначенные сроки. Мы полагаем, что система агропромышленного 

комплекса относится к сложным гетерогенным системам и включает в себя 

три подсистемы, имеющие различную природу и функционирующие на 
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основе разных законов: экономических, технических, экологических и 

социальных. Как правило, действие этих законов проявляется в виде еще 

более сложных взаимопроникающих межсистемных образований: социо-

технических, социально-экономических, эколого-экономических, технико-

технологических, природно-технических. 

Социотехноприродная система (СТПС) (в нашем понимании) – это 

сверх сложный объект, подсистемами (или самостоятельными системами) 

которого являются: 1) социум (население, проживающее на конкретно 

очерченной территории), 2) техносфера конкретной территории (района, 

региона, страны, всего земного шара), 3) биосфера или естественная природа 

определенной территории.  

В самом элементарном понимании, социотехноприродная система 

регионального масштаба – это отдельный региональный агропромышленный 

комплекс, включая население и территорию сельских районов, а также 

внешние взаимосвязи конкретного АПК. 

Процессы, происходящие в социотехноприродной системе, имеют 

сложную стохастическую природу, разнообразие, динамичность и 

зависимость от значительного числа факторов, как явного, так латентного 

характера. 

Для сложных, проблемных и уникальных ситуаций, нередко 

встречающихся в практике управления системой агропромышленного 

комплекса (АПК), часто привлекаются методы экспертного анализа, 

имеющие определяющее значение в процессе подготовки и принятия 

решений (ППР). 

Многозначность, многомерность и качественное различие показателей 

является серьезным препятствием для получения обобщенной оценки 

относительной эффективности, важности, ценности или полезности каждого 

решения. 

На современном этапе развития общества экспертные оценки играют 

одну из ключевых ролей практически по всех отраслях знания, а метод 
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экспертного оценивания является наиболее эффективным методом при 

решении задач в вероятностных системах. Экспертные оценки чаще всего 

используются в ситуациях, когда информация не поддается полной 

формализации [29, 12, 13]. 

Основная цель организации и проведения экспертиз – повысить 

профессиональный уровень принимаемых решений за счет использования 

специально разработанных и проверенных на практике технологий 

экспертного оценивания. 

Экспертиза сложных систем должна быть специальным образом 

организована. Проблемы должны быть препарированы, разбиты на 

последовательность отдельных простых вопросов, уже доступных 

компетенции экспертов. Эксперт как бы играет роль некоторого прибора, 

который либо совершает предпочтительный выбор, либо устанавливает 

значение коэффициентов, либо связывает логической нитью причину и 

следствие [19]. 

Исключительно важное значение в получении экспертной информации 

имеет постановка экспертного опроса [17, 7, 3]. 

ОБЗОР 

Построение строгой математической модели исследования не всегда 

возможно из-за  слабой изученности сложного объекта или системы, 

многообразия действующих факторов, их качественного и случайного 

характера, нечеткости целей и критериев [19, 26, 27, 3, 4, 28].  

Альтернативу формализованным методам составляют методы 

интуитивные, основанные на построении субъективных эвристик и 

называемые методами экспертных оценок.  

По аналогии с системным анализом, назовем процесс решения сложной 

задачи с помощью экспертных оценок – экспертным анализом [3] 

Экспертный анализ сложных проблем включает пять этапов: 

1) построение эвристической модели, 

2) постановка экспертного анализа,  
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3) проведение экспертного опроса и получение оценок, 

4) обработку экспертных оценок, 

5) интерпретацию результатов. [31, 3, 18] 

Пассивная экспертиза заключается в экспертном мониторинге 

печатных и электронных СМИ и других сетевых ресурсов (социальных сетей, 

баз данных, содержание пересылаемой информации и т.д.) по определенному 

набору критериев, показателей с последующей аналитической обработкой 

[11]. 

В последние годы возрастают значение и возможности проведения 

сетевых экспертиз для поддержки управленческих решений. Сетевые 

экспертизы также могут быть основаны на когнитивном моделировании и 

анализе иерархий [20, 21]. 

Б.Г. Литвак, известный специалист по экспертным методам, считает 

одной из типичных ошибок при использовании экспертной информации для 

подготовки управленческих решений относится неоправданное увлечение 

формальными моделями [18]. 

Поэтому, особой актуальностью обладают эвристические или 

неформальные методы, используемые в работе с экспертами [5, 6]. 

Неформальные методы системного анализа мобилизуют интуицию и 

опыт специалистов и конструктивно используются на решении организации 

аналитической деятельности. [8, 30]. 

Методология когнитивного моделирования для принятия решений в 

слабоструктурированных ситуациях была предложена Р.Акссельродом в 

1976 году. 

Суть когнитивного моделирования состоит в том, чтобы сложнейшие 

проблемы и тенденции развития системы отразить в упрощенном виде в 

модели, исследовать возможные сценарии возникновения кризисных 

ситуаций, найти пути и условия их разрешения  в модельной ситуации  [8]. 

Когнитивный подход к моделированию и управлению 

слабоструктурированных систем (СС) направлен на разработку формальных 
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моделей и методов, поддерживающих интеллектуальный процесс решения 

проблем благодаря учету в этих моделях и методах когнитивных 

возможностей (восприятие, представление, познание, понимание, объяснение 

субъектов управления при решении управленческих задач) [1]. 

Когнитивный анализ иногда называют «когнитивной 

структуризацией». Сущность когнитивного подхода заключается в том, 

чтобы помочь эксперту отрефлексировать ситуацию и разработать наиболее 

эффективную стратегию управления, основываясь не только на интуиции, а 

на упорядоченном и верифицированном знании в сложной системе [25]. 

Унифицируя процедуру построения эвристических моделей, можно 

выделить четыре основных этапа: 

1) структурирование предметной области и основных свойств; 

2) идентификации факторов, действующих в проблеме; 

3) выявление взаимосвязей и построение иерархии факторов; 

4) формирования критерия, определяющего анализируемую 

проблему [3]. 

Вопросы когнитивного моделирования и управления 

слабоструктурированными и сложными системами рассматриваются в 

работах Авдеевой и соавт., Г.В. Гореловой, Т.П. Барановской, Е.В. Луценко, 

И.Н. Розенберга, Заболотского и соавт., Е.Н. Захаровой и соавт. и др. 

 Язык графов оказывается удобным для описания многих физических, 

технических, экономических, биологических, социальных и других систем. С 

точки зрения теории графов, проект – совокупность операций и зависимостей 

между ними [9]. 

 В управлении системой АПК, имеющей сложную гетерогенную природу, в 

большинстве случаев мы имеем дело с рассмотрением подсистем, в которых 

ведущую роль играют человеческие факторы. Такие подсистемы (индивиды 

и системы) характеризуются Р.Акоффом и Ф.Эмери [2] как 

целеустремленные. 

МЕТОДОЛОГИЯ 
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Методология проводимого нами исследования основана на 

избирательном применении методов системного анализа, направленных на 

изучение сложных объектов системы агропромышленного комплекса с 

преимущественным использованием методов экспертной оценки. Основной 

акцент – на использование неформальных или эвристических процедур, 

мобилизующих интуицию и опыт специалистов и конструктивное их 

использование в аналитической и когнитивно-управленческой деятельности 

[30, 19, 26, 27, 28, 3, 17, 18]. 

Объективные математические методы не подменяют действия ЛПР, а 

составляют основу для количественного анализа результатов использования 

исходных данных, допущений и ограничений при принятии им 

окончательных решений в соответствующих условиях. Не исключается, что 

для ЛПР в конкретных условиях могут оказаться более приемлемыми 

качественные правила выбора решения – основанные только на сравнении 

качественных признаков различных пар исходных альтернатив или 

различных пар подмножеств – классов множеств их предъявления [15]. 

Математический аппарат нечетной логики применим в случаях, когда 

имеющейся количественной информации о комплексном влиянии 

параметров состояния системы недостаточно, либо она недостаточно полная 

для получения надежных статистически значимых выводов [14]. 

Подход теории размытых множеств – измерение в качественных 

величинах, преобразуемых в количественные показатели, вызывает 

серьезные сомнения. Произвол в этом преобразовании очевиден и 

неустраним. Полагаться на полученные при этом числа при принятии 

решений нет никаких оснований. Мы можем сделать выводы, что 

качественно-количественные способы измерений также ненадежны 

применительно к неструктурированным проблемам принятия решений. Это 

заставляет нас обратиться к качественным способам измерений [16]. 

Когнитивная модель может быть представлена графом, где каждая дуга 

представляет функциональную зависимость между соответствующими 
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факторами, т.е. когнитивная модель ситуации представляется 

функциональным графом. В этом случае когнитивная модель позволяет 

учесть весь комплекс эффектов управляющих воздействий для разных 

факторов, динамику факторов и их взаимосвязей при разных условиях [25]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

Функциональный граф отражает взаимодействие и взаимовлияние 

факторов. Формально, когнитивная модель позволяет прояснить динамику 

функциональных взаимодействий между факторами – элементами 

исследуемой системы.  

Функциональный граф когнитивной модели позволяет осуществить 

многостороннее  и неоднократное взвешивание факторов – элементов 

системы для проявления ложных целей и формирования доминантной 

структуры представления проблемы, которая послужит основанием для 

разработки наиболее адекватной схемы целедостижения.  

По существу, это отображение степени влияния широко 

распространенное в практике экспертного оценивания, имеющее давнюю 

историю применения в социальных науках, в частности, в когнитивной 

психологии. 

Шкалирование – это метод моделирования реальных процессов с 

помощью числовых систем. В когнитивной психологии шкалирование 

является одним из важнейших средств математического анализа изучаемых 

явлений и способом организации эмпирических данных.  

Различные методы шкалирования служат приемом трансформации 

качественных характеристик в некую числовую переменную.  

Такой же принцип использован в основе фундаментальной шкалы 

абсолютных значений для оценки силы суждения, используемой Саати [28] в 

методах анализа иерархии (МАИ) и методе аналитических сетей (МАС) 

служащих основой в процессе подготовки принятия решений (ППР) и 

экспертной оценки различных проблемных ситуаций.  
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Проделав на первоначальном этапе нашего исследования пассивную 

экспертизу проблемного поля цифровизации АПК, мы получили орграф 

проблемного поля цифровизации (рис. 1), основанный на восьми 

структурных блоках. Ориентированные дуги внутри графа обозначают связи 

взаимодействия и взаимозависимости, которые нам удалось установить в 

процессе пассивной экспертизы. В целом орграф пассивной экспертизы 

проблемного поля и его отдельные структурные элементы можно 

рассматривать как нечеткие множества или проблемные подсистемы 

сверхсложной гетерогенной системы АПК.  

 

 
Рис. 1. Орграф структуры проблемного поля цифровизации в системе АПК 

1 – Организационно-экономические особенности АПК; 2 - Агротехнологии;        

3 - Инновации в АПК; 4 - Человеческий фактор; 5 – Цифровизация 6 - 

Планирование, моделирование, прогнозирование; 7 – Эксперты и 

консультанты; 8 – Обучение IT-технологии.  
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На основе пассивной экспертизы [10, 22, 23, 24] была разработана 

схема многоступенчатой экспертизы проблемы цифровизации системы АПК, 

состоящая из пяти последовательных ступеней (этапов) или уровней, 

которые позволяют более объективно и максимально адекватно оценить все 

параметры проекта цифровизации региональной системы АПК (рис.2). 

 

Рис.2. Схема многоступенчатой экспертизы проблемы цифровизации 

региональной системы АПК 
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Для эффективного осуществления процесса экспертного анализа и 

последующей реализации проекта цифровизации региональной системы 

АПК нами разработана функциональная структура подсистемы экспертной 

информации АПК (рис. 3) 

 

Рис.3. Подсистема экспертной информации АПК                            

(структурно-функциональное отображение) 

1 – Лицо, принимающее решение (ЛПР), 2 – Процесс принятия 

решений, 3 – Эксперты-специалисты Министерства сельского хозяйства, 4 

– Экспертные системы, 5 – Информационно-консультационная служба, 6 – 

Пассивная экспертиза, 7 – Сетевая экспертиза, 8 – Локальная экспертиза, 9 

– Большая проблемная экспертиза, 10 – Метод мозговой атаки, 11 – 

Сценарии развития, 12 – Фокус-группа, глубинное интервью, 13 – Деловые и 

имитационные игры, 14 – Когнитивные модели и технологии 

 

Далее, основываясь на опыте и результатах пассивной экспертизы, мы 

осуществили когнитивный анализ всех основных структурных блоков 

проблемного поля цифровизации системы АПК, и получили 8 

ориентированных взвешенных графов отдельных проблемных подсистем 

АПК (рис. 4 – 11), с выделением в каждой проблемной подсистеме 

доминирующего структурного элемента. 
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Рис. 4. Ориентированный взвешеный функциональный граф проблемной подсистемы 

АПК «Организационно-экономические особенности» с доминированием структурного 

элемента «Интенсивные и многосторонние связи с предприятиями I и III сфер АПК 

 

Рис.5. Ориентированный взвешенный функциональный граф проблемной подсистемы 

АПК «Агротехнологии» с доминированием структурного элемента «Зависимость от 

природно-климатических условий» 
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Рис. 6. Ориентированный взвешенный функциональный граф проблемной подсистемы 

АПК «Инновации» » с доминированием структурного элемента «Низкий уровень 

инноваций» 

 

Рис. 7. Ориентированный взвешенный функциональный граф проблемной подсистемы 

АПК «Человеческий фактор» » с доминированием структурного элемента «Футурошок от 

резких изменений» 
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Рис.8. Ориентированный взвешенный функциональный граф проблемной подсистемы 

АПК «Цифровизация» » с доминированием структурных элементов «Интеграция 

информационных ресурсов» и «Безопасность цифровых технологий» 

 

Рис. 9. Ориентированный взвешенный функциональный граф проблемной подсистемы 

АПК «Планирование, моделирование, прогнозирование» » с доминированием 

структурного элемента «Система управления рисками» 
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Рис. 10. Ориентированный взвешеный функциональный граф проблемной подсистемы 

АПК «Эксперты и консультанты» » с доминированием структурного элемента 

«Внедрение эффективной системы мотивации рейтинга экспертов и консультантов» 

 

Рис. 11. Ориентированный взвешенный функциональный граф проблемной подсистемы 

АПК «Обучение IT-технологии» » с доминированием структурного элемента «Создание и 

эффективность работы 54 центров компетенции при аграрных вузах» 
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ВЫВОДЫ 

1. Технология когнитивного моделирования может быть широко 

использована на разных уровнях системы АПК с учетом экспертной 

оптимизации к каждой конкретной ситуации. 

2. Когнитивное моделирование позволяет прогнозировать последствия 

управленческих решений в динамической обстановке с учетом внешних и 

внутренних влияющих факторов.  

3. Детерминированность и случайность процессов в СТПС АПК имеет 

большое значение для прогнозирования и управления системой и является 

недостаточно изученной проблемой. 

4. Учитывая неформализуемость отдельных этапов и структурных 

элементов сложных систем при использовании процедур системного анализа 

необходимо активнее использовать методы экспертных оценок, сценарии 

прогнозирования, структурно-схематические модели вербального характера, 

основанные на когнитивном анализе и моделировании. 

5. При моделировании СТПС АПК целесообразно использование 

экспертных оценок и методов анализа иерархии. 

6. Перечисленные выше методы и процедуры системного анализа 

могут успешно реализованы для целей когнитивного моделирования и 

когнитивного управления системами АПК разного уровня иерархии.  

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ 

В результате проведенного исследования мы получили достаточно 

простые алгоритмы, удобные для применения в управлении подсистемами 

СТПС АПК на практике. 

Также полученные алгоритмы необходимо использовать для 

проведения экспертной оценки, с целью дальнейшей дифференциации и 

детализации механизмов, определяющих динамику процессов и потоков в 

СТПС АПК, что позволит разработать более эффективные модели 

когнитивного управления системой. 
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identifying interacting factors and structuring actual problem situations in order to identify the 

dominant structure of the subsystem under study and prepare a decision-making process (DPR) 

based on it. The purpose of our research is to evaluate the effectiveness of applying expert 

assessment methods to the problem of digitalization in the agro-industrial complex. We will 

consider the problem field of digitalization of agriculture as a set of problems that exist in the 

agro-industrial complex and in the environment, in their relationship with each other, which 

affect the implementation of the digitalization project. The initial hypothesis of our research is to 

use the methods of system analysis, and first of all, various methods of expert assessment, 

cognitive analysis and modeling and scenario development, to find out the weak points of the 

optimistic scenario of a departmental project 
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Новая волна кризисных явлений в российской экономике, 

сопровождаемая значительными изменениями внешних условий (введение 

экономических санкций странами Запада, политика импортозамещения и 

запрет импорта многих видов аграрной продукции, девальвация 

отечественной валюты и другие) фактически обозначили новый этап в 

развитии отрасли. Всё это обуславливает актуальность изучения состояния и 

основных тенденций развития отечественного сельского хозяйства за период 

последних двух десятков лет. Важнейшие индикаторы состояния 

отечественного сельхозпроизводства обобщенно представлены в авторской 

инфографике (рисунок 1).  

Сельское хозяйство – стратегически важная отрасль национальной 

экономики, развитие которой позволяет не только, а может быть и не 

столько, получать прибыль, а обеспечивает национальную 

(продовольственную) безопасность. Сегодня Россия добилась 

самообеспеченности по основным продуктам питания (таблица 1). 
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Рис. 1. Современное состояние сельского хозяйства России, составлено по: 

[1-4]  

 

Таблица 1 - Доля аграрной продукции отечественного производства в общем 

объёме ресурсов внутреннего рынка (%) 

Показатель 2013 г. 2018 г. 
Пороговое значение  

Доктрины 

Зерно 98,4 99,4 95,0 

Масло растительное 81,4 81,5 80,0 

Сахар 93,0 95,7 80,0 

Картофель 97,0 94,9 95,0 

Молоко и 

молокопродукты 

76,1 84,2 90,0 

Мясо и мясопродукты 77,3 92,8 85,0 

Соль пищевая 50,4 64,2 85,0 

Источник: [1] 

В сельском хозяйстве России сегодня создаётся около 4% ВВП страны. 

Теперь это далеко не самая масштабная отрасль национальной экономики, но 

это как раз тот случай, когда масштаб отрасли не отражает её важность. При 

сокращении вклада отрасли в ВВП и численность занятых, растут объёмы 

производства продукции. Россия входит в «первую десятку» мировых 
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производителей сельскохозяйственной продукции (см. рисунок 1). Именно 

сельское хозяйство уже несколько последних лет является основным 

драйвером роста экономики России [1]. Страна водит в топ-3 крупнейших на 

планете производителей пшеницы, ржи, ячменя, овса, гречихи, сахарной 

свёклы и подсолнечника, является четвёртым производителем мяса, 

крупнейшим экспортёром пшеницы (таблица 2). Девальвация рубля усилила 

конкурентоспособность российских товаров на мировых рынках, а политика 

импортозамещения позволила значительно нарастить объёмы производства.   

Таблица 2 - Позиции России на мировом аграрном рынке 

Место, 

занимаемое РФ 

Виды производимой 

аграрной продукции / виды 

скота (2018 г.) 

Виды экспортируемой 

аграрной продукции (2017 г.) 

1 ячмень, овес, сахарная 

свекла 

пшеница, гречиха, льняное 

семя 

2 Гречиха, подсолнечник  

3 пшеница, рожь, льняное 

семя 

 

4 зерно, картофель, мясо зерно, ячмень 

5  рожь, кукуруза 

6 яйца  

7 поголовье свиней, молоко, 

говядина, свинина, шерсть 

Подсолнечник 

9 соя, поголовье лошадей Соя 

10 яблоки, поголовье крупного 

рогатого скота, баранина 

 

Составлено по: [5] 

В отечественном сельском хозяйстве кризис перехода к рынку в целом 

почти преодолён и в последнее десятилетие наблюдается достаточно 

стабильный рост всех основных экономических и финансовых показателей, 

чему в немалой степени способствует активная государственная политика 

импортозамещения (таблица 3). Все важнейшие сегменты рынка, за 

исключением молочного скотоводства и льноводства, показывают 

положительную динамику. Российское растениеводство оказалось гораздо 
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более конкурентоспособным и смогло быстрее адаптироваться к новым 

условиям за счёт более высокой рентабельности. Рост объёмов производства, 

стабилизация и даже некоторый рост посевных площадей, повышение 

рентабельности, двукратное снижение доли убыточных предприятий, 

снижение доли индивидуальных хозяйств в структуре сельхозпроизводства, 

рост числа фермерских хозяйств – все это указывает на процесс 

восстановления сельского хозяйства (см. рисунок 1). 

Таблица 3 - Динамика основных финансово-экономических показателей 

предприятий и организаций сельского хозяйства России 

Показатель 2000 г. 2015 г. 2018 г. 

Удельный вес убыточных организаций, % 

          по экономике в целом 

50,7 

39,8 

23,0 

32,6 

26,2 

33,1 

Сальдированный финансовый результат, млрд. руб. 16,1 265,3 206,2 

Рентабельность проданных товаров, продукции, % 

          по экономике в целом 

     в растениеводстве 

     в животноводстве 

6,3 

18,9 

13,1 

1,4 

21,7 

8,1 

35,4 

15,4 

15,4 

10,7 

20,6 

12,8 

Источник: [4] 

За последние 5 лет наша страна снизила импорт продовольствия на 

31,2% – с 43,3 млрд. долларов в 2013 году до 29,8 млрд. долларов в 2018 

году. Благодаря реализации политики импортозамещения отечественные 

сельхозпроизводители не только добились удовлетворения внутренних 

потребностей страны в основных продуктах питания, но и смогли активно 

наращивать экспорт. Доля аграрной продукции в отечественном экспорте 

выросла с 1,1% в 2005 году до 5,5% в 2018 году. При этом ее доля в импорте 

упала за этот период с 28,1% до 15,5%. Объём зарубежных поставок аграрной 

продукции из нашей страны в 2018 году достиг 28,5 млрд. долл., что на 1,5 

раза больше, чем в 2013 году. Если в 2000 году импорт превышал экспорт в 

4,5 раза, то в 2018 году – уже лишь в 1,2 раза (рисунок 2). Как ожидается, при 

сохранении текущей динамики, экспортные поставки продовольствия могут 

превысить импортные поставки уже в ближайшее время (в 2020-2022 гг.).  
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Однако, безусловно, многие проблемы в отрасли по-прежнему требуют 

решения. Не смотря на сокращение аграрного импорта в разы, можно 

говорить о значительном квазиимпорте: подавляющая часть оборудования, 

технологий, генетического материала являются импортными (рисунок 3).  

 

Рис. 2. Внешняя торговля РФ аграрной продукцией (млрд. долл.), составлено 

по: [2] 

 

Рис. 3. Обеспеченность отечественными семенами (%, 2019 г.) [6] 

Актуальная проблема эффективности в отечественном сельском 

хозяйстве. Стоимость продукции в расчёте на 1 работника в России в 7 раз 

меньшем, чем, например, в Канаде. Продуктивность скота и урожайность 

культур за последние годы выросли значительно, но всё ещё ниже, чем в 

ведущих аграрных державах. Так, надой молока на одну корову в России 

составляет 4,2 тонны, а в Финляндии или в США – 8,5 и 10,3 тонны 

соответственно [3]. Продолжает сказываться слабая обеспеченность 

современными средствами производства. Средний возраст сельхозтехники в 

стране превышает предельный срок эксплуатации в 1,5 – 2 раза.  Степень 

износа основных фондов в сельском хозяйстве достигает 42% (2018 г.), 



Биосферное хозяйство: теория и практика             2020 № 11 (29) 

52 

 

ощущается дефицит техники и технологий [2]. Оплата труда в отрасли 

составляет лишь 59% от среднероссийского уровня (в 2014 году – 53%) [4]. 

Таким образом, отечественное сельскохозяйственное производство 

прошло крайне сложный путь от полного упадка в 1990-х годах до 

возрождения в начале 2010-х годов. Отрасль вышла из системного кризиса, в 

котором прибывала многие десятилетия, заняла передовые позиции в мире 

по целому ряду показателей, превратившись в одну из наиболее 

инвестиционно-привлекательных отраслей национального хозяйства. 
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Основные особенности пространственной структуры сельского 

хозяйства современная Россия унаследовала от СССР. Тогда 

пространственное развитие отрасли благодаря огромным государственным 

дотациям было достаточно равномерным.  В начале рыночных реформ в 

России 1990-х гг. в сельскохозяйственном производстве преобладали 

тенденции деконцентрации, обусловленные двумя основными причинами. 

Во-первых, в ведущих сельскохозяйственных регионах страны наблюдалось 

значительное снижение объёмов производства. Во-вторых, происходила 

автаркизация региональных рынков, местные власти с помощью дотаций 

пытались добиться большей самообеспеченности продукцией [1]. 

Пространственная картина аграрного производства в стране начала 

быстро трансформироваться в условиях дальнейшего перехода к рынку и 

снижения институциональных барьеров. Регионы, где складывались 

наиболее благоприятные условия для развития сельского хозяйства, 

развивались быстрее, что приводило к усилению пространственной 

концентрации производства аграрной продукции.   Если в среднем за 1993-

1995 гг. на долю десяти крупнейших регионов приходилось 30% 

сельскохозяйственного производства, в 2002-2006 гг. ‒ более 35%, то в 2010 
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г. – уже 38% (таблица 1). То есть, после реформ успешное 

сельхозпроизводство быстро ужалось до нескольких наиболее 

благоприятных агрорегионов. 

Таблица 1 - Доля крупнейших субъектов в сельскохозяйственном 

производстве России 

№ 

п/п 
Субъекты РФ % 

№ 

п/п 
Субъекты РФ % 

1995 г. 2018 г. 

1 Краснодарский край 4,5 1 Краснодарский край 7,2 

2 Республика Татарстан 3,9 2 Белгородская обл. 4,8 

3 Республика Башкортостан 3,7 3 Ростовская обл. 4,8 

4 Ростовская обл. 3,3 4 Республика Татарстан 4,2 

5 Московская обл. 3,1 5 Воронежская обл. 4,1 

6 Алтайский край 2,8 6 Ставропольский край 3,7 

7 Красноярский край 2,7 7 Республика Башкортостан 3,9 

8 Свердловская обл. 2,7 8 Курская обл. 2,7 

9 Омская обл. 2,5 9 Алтайский край 2,5 

10 Ставропольский край 2,5 10 Саратовская обл. 2,4 

Итого 10 регионов 31,7 Итого 10 регионов 39,3 

11 Новосибирская обл. 2,5 11 Волгоградская обл. 2,4 

12 Саратовская обл. 2,2 12 Тамбовская обл. 2,4 

13 Волгоградская обл. 2,1 13 Республика Дагестан 2,3 

14 Воронежская обл. 2,0 14 Челябинская обл. 2,2 

15 Самарская обл. 2,0 15 Липецкая обл. 2,2 

16 Пермский край 2,0    

17 Нижегородская обл. 1,9    

18 Кировская обл. 1,8    

19 Ленинградская обл. 1,8    

Составлено по: [3] 

В 2018 г. регионы «первой десятки» обеспечили уже 39% 

общероссийского производства сельскохозяйственной продукции. В 

последние годы процесс территориальной концентрации замедлился, что 

позволяет говорить о формировании основной группы регионов страны, 

формирующих продовольственную базу России. В целом, почти половин/у 

всей продукции сельского хозяйства страны производят всего 15 субъектов 

РФ из 85 (в 1995 г. – 19 субъектов) (см. таблица 1).  

Главные сельскохозяйственные регионы приурочены к зонам степи и 

лесостепи. Здесь главный, дирижирующий фактор, – тепло и «южность». 

Почти все регионы-лидеры имеют выход к южным границам России. 
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Заметные исключения – Татарстан и Башкирия с их благоприятными 

почвенными ресурсами и сильной, глубоко укоренённой 

сельскохозяйственной традицией. 

Эту же взаимосвязь между объёмами сельскохозяйственного 

производства и степенью благоприятности природной среды подтверждает и 

распределение сельскохозяйственной продукции по федеральным округам 

(рис. 1). 

 

Рис. 1. Структура производства сельскохозяйственной продукции  по 

федеральным округам РФ (%, 2018 г.), составлено по: [3] 

Как видим, в пространственной структуре аграрного производства 

страны за последние десятилетия произошла поляризация сельского 

хозяйства. По аграрной мощи и уровню развития сельского хозяйства 

абсолютно лидируют регионы Европейского Юга, ядром которого выступает 

Краснодарский край. К благоприятным климатическим условиям и 

плодородным чернозёмам здесь добавляются высокая плотность сельского 

населения и развитая инфраструктура. Развитию здесь 

экспортоориентированного растениеводства в немалой степени также 

способствует близость портов Черноморско-Азовского бассейна.. 

Те же благоприятные факторы, что и на Юге, способствуют успешному 

развитию сельского хозяйства в Центральном-Черноземье, только вместо 

близости к портовой инфраструктуре,  определяющую роль играет близость к 

крупнейшему в стране центру потребления и концентрации капитала – 

Москве и Подмосковью. Именно на деньги столичных инвесторов было 
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создано значительное число крупных агрохолдингов в ядре этого района – 

Белгородской области.  

Крупнейшие поволжские республики – Татарстан и Башкирия – 

формируют третий район «аграрного благополучия» в России. Здесь к 

природному фактору добавляется другой, играющий гораздо более весомую 

роль – политический. Когда в начале рыночных реформ в 1990-е гг. помощь 

со стороны федерального центра в виде аграрных субсидий ужалась до 

минимума, эту функцию взяли на себя региональные власти. Таким образом, 

удалось сохранить практически весь аграрный потенциал этих субъектов [2]. 

В условиях рыночной конкуренции происходит естественное 

свёртывание сельскохозяйственного производства в районах рискованного 

земледелия – в Нечернозёмной зоне, зоне тайги и полупустынного юго-

востока европейской части России. Сельское хозяйство в данных районах – 

рудимент планового ведения хозяйства, когда насаждались отрасли, 

совершенно не соответствующие местным природным условиям. Уход 

многих отраслей аграрного производства отсюда – неизбежная реальность. 

Драйвером развития сельского хозяйства в стране является растениеводство, 

а для него в этих регионах нет естественных стимулов развития. 

В странах с развитым аграрным рынком производство отдельных видов 

продукции «не размазывается» по территории ровным слоем, а 

концентрируется там, где это наиболее удобно с экономической и/или 

агроклиматической точки зрения.   

В нашей же стране наоборот стремились к тотальному производству 

различных аграрных продуктов по всей территории государства. Это 

советское наследие до сих пор определяет размещение сельского хозяйства 

по стране. При этом в растениеводстве степень территориальной 

концентрации существенно (в 1,3 раза) выше (рис. 2). Но и эти показатели 

значительно меньше, чем в развитых странах. 
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Рис. 2. Топ-10 субъектов РФ по производству продукции растениеводства и 

животноводства (%, 2018 г.), составлено по: [3] 

Для того чтобы выявить сельскохозяйственные базы России рассчитаем 

коэффициент специализации сельского хозяйства по регионам страны 

(рисунок 3). 

 

Рис. 3. Коэффициент специализации субъектов РФ на производстве 

продукции сельского хозяйства (2018 г.), составлено по: [3] 

Проведённые расчёты и картирование позволили выделить три 

основные группы регионов, специализирующихся на производстве 

продукции сельского хозяйства и выступающих в роли продовольственных 
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баз России – это кластеры регионов Центрального Черноземья (где сразу три 

субъекта имеют максимальные коэффициенты душевого производства в 

стране: Белгородская (коэффициент 4,6), Курская (3,6) и Тамбовская (3,4) 

области), Северного Кавказа (Краснодарский и Ставропольский края, 

Ростовская область) и Поволжья (Татарстан, Саратовская, Пензенская 

области, Калмыкия). 

Таким образом, можно выделить главные пространственные тенденции 

развития сельского хозяйства в нашей стране – усиление территориального 

разделения труда между севером и югом, сдвиг сельского хозяйства в районы 

с более благоприятными агроклиматическими условиями, усиление 

концентрации и поляризации сельского хозяйства, повышение роли лидеров. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Нефёдова Т. Г. Сельская Россия на перепутье. Географические 

очерки. – М.: Новое издательство, 2003. 

2. Нефёдова Т. Г. Сжатие и поляризация сельского пространства 

России // Демоскоп Weekly. – 2012. – №507-508 [Электронный ресурс]. URL: 

demoskope.ru/weekly/2012/0507/analit01.php (дата обращения: 11.04.2020). 

3. Регионы России. Социально-экономические показатели: Стат. 

сборник. – М.: Росстат, 2019. 

S.V. Pacala
1
, N.V. Goroshko

1,2
 

Novosibirsk State Pedagogical University, Novosibirsk, Russia
1
 

Novosibirsk State Medical University, Novosibirsk, Russia
2
 

SPATIAL STRUCTURE OF AGRICULTURAL PRODUCTION IN RUSSIA 

Based on current socio-economic statistics, the article identifies the main trends in the 

spatial organization of agricultural production in Russia. The article reveals the essence of 

territorial concentration processes in the country's agriculture, their scale and dynamics, 

identifies the country's agricultural bases, leading regions of the agricultural industry, and the 

structure of production in the context of Federal districts. 

Key words: Russian agriculture, territorial organization of agriculture, geography of 

agriculture 

Поступила в редакцию 18 ноября 2020 
 



Биосферное хозяйство: теория и практика             2020 № 11 (29) 

59 

 

Сельский, экологический и этнографический туризм 

УДК 338.482.224; 911.375-054; 371 

Р.И. Локтев
1
, Е.Н. Моргун

2 

ГБУ ЯНАО «Ямалтур», Салехард, Россия
1 

ГКУ ЯНАО «Научный центр изучения Арктики», Салехард, Россия
2 

ЭТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ВИДЫ ТУРИЗМА И КОЧЕВОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ КАК ТУРИСТСКИЙ БРЕНД (НА ПРИМЕРЕ 

ШУРШКАРСКОГО РАЙОНА ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО 

АВТОНОМНОГО ОКРУГА) 

Статья представляет анализ современного состояния туристской индустрии в 

Шурышкарском районе ЯНАО и перспектив развития этно-ориентированных видов 

туризма (на примере двух деревень: Ямгорт и Ханты-Мужи). В Шурышкарском районе 

реализуются такие практики кочевого образования как «кочевой детский сад», «кочевая 

группа кратковременного пребывания детского сада», «сезонное кочевое обучение», 

связанные со спецификой кочевого уклада жизни оленеводов и рыбаков Субарктики. 

Данные практики могут рассматриваться как перспективный туристский бренд. На 

основе проведенных исследований предлагаются рекомендации по развитию этно-

ориентированных видов туризма.  

Ключевые слова: этнокультурный туризм, туристские ресурсы, этнокультурный 

потенциал, кочевое образование, туристский бренд, экология. 

 

Введение. Развитие этно-ориентированных видов туризма 

(этнокультурного, этнографического, ностальгического, индигенного, 

событийного, сельского) предоставляет широкие возможности не только для 

приобщения к локальному и региональному аспекту проявлений этнической 

культуры, но и популяризации жизненного опыта, особенностей 

природопользования и мировоззрения коренных малочисленных народов, 

населяющих тот или иной регион [1]. Этно-ориентированные виды туризма 

уже успешно зарекомендовали себя, в Вологодской, Архангельской областях, 

в Прибайкальском крае, Республики Алтай и Бурятии и др. [2].  

Туризм в Ямало-Ненецком автономном округе (далее – ЯНАО) начал 

развиваться сравнительно недавно, и подавляющие большинство 

разработанных туристских маршрутов в своих программах задействуют 

посещение стойбищ оленеводов, этнокультурных музеев и национальных 

праздников [3]. Вместе с тем, существуют ряд лимитирующих факторов, 
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препятствующих поступательному развитию этно-ориентированных видов 

туризма в муниципальных образованиях ЯНАО. Наиболее значимыми из них 

являются отсутствие материально-технического обеспечения туризма, 

слаборазвитая инфраструктура в муниципальных образованиях, отсутствие 

привлекательного рекламно-информационного обеспечения (буклеты, 

путеводители, рекламные туры и пресс-туры), отсутствие стратегий развития 

туризма в муниципалитетах автономного округа [4]. В нашем случае 

транспортную инфраструктуру, в том числе логистику и доступность, как 

лимитирующий фактор развития туризма, не учитываем, так как считаем, что 

наоборот – это мотивирует потенциального туриста прочувствовать всю 

специфику посещаемого им региона. Безусловно, транспортная 

инфраструктура является важным фактором ценообразования туристского 

продукта ЯНАО, от которого по большому счету и зависит внутренний и 

въездной туристский поток. В этом отношении необходимо искать 

компромисс при формировании этно-ориентированного туристского 

продукта, т.е. цена и качество предоставляемого туристского продукта 

должна быть соответственной. 

Проведенные ранее исследование, на предмет развития 

этнокультурного туризма муниципальных образований ЯНАО, 

свидетельствует о том, что Шурышкарский район занимает среднюю 

позицию в рейтинге этнокультурного потенциала, для развития этно-

ориентированных видов туризма, среди муниципалитетов (рис. 1) [4]. Для 

того чтобы Шурышкарскому району успешно конкурировать с другими 

муниципалитетами округа, органам местного управления и 

заинтересованным лицам в развитии туризма, необходимо направить все 

усилия на поиск путей совершенствования и модернизации внутреннего 

туристского продукта, в том числе и этно-ориентированного. Основываясь на 

результатах, проведенных в 2018-2020 гг. экспедиций в двух этнических 

населённых пунктах Шурышкарского района – д. Ямгорт и д. Ханты-Мужи, 
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разработаны рекомендации по развитию этно-ориентированных видов 

туризма в данных поселениях.   

Район исследования. Шурышкарский район – муниципальное 

образование юго-западной части Ямало-Ненецкого автономного округа. 

Площадь составляет 5,4 млн.га. На севере и востоке граничит с 

Приуральским районом, на юге – с Ханты-Мансийским автономным 

округом, на западе – с Республикой Коми (рис. 1).  

 

Рис. 1. – Карта этнокультурного потенциала ЯНАО [4]. 

Численность населения составляет 9,4 тысяч человек (по состоянию на 

2018 г.), из них 45% – ханты, 28% – русские, 18% – коми-зыряне и 9% – 

другие  [5]. По данным археологических изысканий первые поселения на 

территории современного Шуршкарского района возникли более 5 тысяч лет. 

Свою официальную историю район ведет с 10 декабря 1930 года [6]. В него 

входят 7 муниципальных образований со статусом сельского поселения: 

Азовское, Горковское, Лопхаринское, Мужеское Овгортское, Питляр, 

Шурышкарское, которые включают 27 населенных пунктов (Мужи, Овгорт, 
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Ямгорт, Шурышкары, Ханты-Мужи, Горки и др.) с населением от 4 до 3000 

человек. 

Производственная сфера экономики Шурышкарского района 

представлена оленеводством (2 хозяйства), животноводством (1 хозяйство), 

рыбодобычей (3 хозяйства). Также функционируют три агрошколы (сёла 

Горки, Овгорт и Питляр) по выращиванию тепличных растений и цветов, 

сбору дикоросов. В с. Мужи, д. Унсельгорт, с. Шурышкары и д. Новый 

Киеват развиваются крестьянско-фермерские хозяйства, занимающиеся 

разведением птицы и сельскохозяйственных животных, а также 

рыболовством. Осуществляют свою деятельность 5 рыболовецких общин 

коренных малочисленных народов Севера, в т.ч. занимающиеся 

производством изделий народных художественных промыслов (изделия из 

дерева, изделия из меха), сбором дикорастущих плодов ягод и орехов, 

охотой, разведением домашних животных, а также предоставлением 

туристских услуг («Тэтта рут», «Согласие», «Большая медведица», «Питлор 

Ёх», «Овс мув мир») [7].  

Среднегодовая численность работников на протяжении 2012-2019 гг. 

составляла 3,6-3,8 тысячи человек. По численности безработных 

Шурышкарский район занимает 6 место среди городов и районов ЯНАО. 

Среднесписочная численность работников, занятых в гостиничном хозяйстве 

за период исследования составляла 0,3% от всех занятых в районной 

экономике (13 человек). По данным департамента молодежной политики и 

туризма ЯНАО в 2019 году Шурышкарский район посетило 750 туристов.  

Методы исследования. Для анализа туристского потенциала 

Шурышкарского района использовались комплекс общенаучных и 

специальных туристско-рекреационных методов, и подходов. 

Экспедиционные исследования по населенным пунктам Шурышкарского 

района проводились в 2018-2020 гг. по следующим маршрутам (рисунок 2): 

в 2018 году: село Мужи – археологическое поселение эпохи бронзы 

Ямнорт-1 – деревня Ямгорт – село Мужи; 
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в 2019 году: село Мужи – село Овгорт – деревня Ямгорт – деревня 

Ханты-Мужи – село Мужи; 

в 2020 году: деревня Ямгорт – село Мужи. 

 

Рис. 2. – Маршруты экспедиций в Шурышкарский район в 2018-2020 гг. 
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Результаты и их обсуждения. На 27 населённых пунктов 

Шурышкарского района туристская индустрия представлена всего 3 

гостиницами, 2 базами отдыха (в районе озера Ворчато и русла реки 

Ворчаты), 4 предприятиями общественного питания. Туристские фирмы 

отсутствуют. С 2019 года на территории Шурышкарского района 

осуществляет свою деятельность Автономная некоммерческая организация 

«Центр развития познавательного туризма «Земля Лугуя»».  

Приоритетные виды туризма, которые целесообразно развивать в 

Шурышкорском районе – охотничий, комбинированный (пеше-водный) и 

сельский (агро-туризм). Кроме того, перспективными, на наш взгляд, 

представляются научный экологический туризм (наблюдения за животными 

и учеты птиц), а также кочевое образование с полным погружением в 

этнокультурную образовательную среду. В стратегии социально-

экономического развития муниципального образования Шурышкорского 

района предложено 15 вариантов туристских маршрутов, из которых больше 

половины приходится на рыболовный и охотничий. При этом 

подчеркивается, что основные препятствиями для реализации данных туров – 

отсутствие необходимой туристской инфраструктуры, кадров и системы их 

подготовки, труднодоступность территории и т.д. [7]. 

На официальном сайте Туристско-информационного центра ЯНАО 

представлены три туристских маршрута по Шурышкорскому району:  

1. Тур маршрут «Трофейный» – предлагает туристский оператор 

(далее – ТО) «Discover Yamal» (г. Салехард). В десятидневную программу 

тура входит сплав по пяти рекам Полярного Урала (Правая и Левая Пайера, 

Бурхойла, Хойла и Лагортаю), посещение священных мест и рыбалка. 

Стоимость на одного человека – 72 тыс. руб. 

2. Тур рыболовный «Озеро Варчато – рай для рыбаков» – 

организатор ТО «Discover Yamal». Информация по стоимости отсутствует. 

3. Этнографический тур «Путешествие в зимнее стойбище» («В 

гостях у оленеводов народа – ханты») – организатор ГБУ «Ямалтур». В 
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программу тура входит посещение стойбища в районе реки малая Сеяха, где 

туристы проживают в чуме вместе с семьей кочевников, принимают активное 

участие в национальных обрядах и традиционных видах охоты и рыбалки. 

Стоимость на одного человека – 35 тыс. руб. 

На базе Природно-этнографического парка-музея «Живун» (д. Ханты-

Мужи) реализуется туристский проект «По дороге Небесного сына». В 

январе 2019 г. проведен рекламный тур для туристских операторов г. 

Салехард с целью ознакомления с предлагаемым турпродуктом и 

дальнейшим его продвижением на региональном и международном уровне 

[8].  

В целом, жители района положительно относятся к развитию туристской 

деятельности: согласно опросу Шурышкарского музейного комплекса им. 

Г.С.Пузырева в 2019 году (n=216) – 83% (n=196) респондентов 

поддерживают развитие туристического направления, в том числе 53,8% 

(n=127) полагают, что это поднимет экономику, 13,1% (n=31) проявили 

желание работать с туристами. 

Огромную роль для развития туризма в Шурышкарском районе играют 

музеи: Шурышкарский краеведческий музей и Дом-музей «Коми изба» в с. 

Мужи; Овгортский краеведческий музей в с. Овгорт; Природно-

этнографический парк-музей «Живун» в д. Ханты-Мужи. Совокупный фон 

данных музеев насчитывается 64 тыс. единиц хранения. С точки зрения 

туристской привлекательности главным в Шурышкарском районе считается 

Природно-этнографический парк-музей «Живун» (далее – парк-музей).  

Природно-этнографический парк-музей «Живун» основан в 1999 г. в 

качестве филиала Шурышкарского района историко-краеведческого 

комплекса [9]. Расположен на левом берегу Ханты-Мужевской протоки реки 

Малая-Обь в этнической деревне Ханты-Мужи. Объектная база включает в 

себя 9 стационарных экспозиционных комплексов («Зимний комплекс», 

«Летний комплекс», «Священное место», «Охотничья тропа», «Куноватский 

святилищный комплекс», «Оленеводческое стойбище», «Войкарский 
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комплекс с двухэтажным амбаром», «Летний Тохотгорский комплекс», 

Реконструированный фрагмент частокола XV века из раскопочных 

культурных слоев Войкарского городка – памятника археологии) [10].  

На базе парка-музея ежегодно проводятся культурно-массовые и 

туристские мероприятия (этнографические детские экспедиции и лагеря, 

художественные мероприятия от межмуниципальных до международного 

уровня, патриотические игры, праздники для населения, фестиваль 

традиционных ремесел «Земля мастеровая»). Все мероприятия нацелены на 

формирование устойчивого этнокультурного туристского продукта, развития 

музейно-выставочной деятельности и вовлечения местных жителей в данную 

отрасль экономики.  

В свою очередь существует ряд проблем, связанных с развитием 

туризма на территории парка-музея:  

1. Крайне низкая посещаемость музейно-выставочного комплекса. 

Причины: слабые экскурсионные программы, недостаточная наглядность и 

эстетическая привлекательность экспозиций музея, нехватка 

профессиональных кадров. 

2. Устаревшая концепция парка-музея. Действующая концепция 

опирается, в основном, на демонстрацию культуры проживающих на 

территории Шурышкарского района коренных малочисленных народов 

Севера. Сегодня большинство муниципальных образований ЯНАО 

разрабатывают или активно продвигают подобные проекты – этно-стойбище 

«Земля надежды», МАУК «Природно-этнографический комплекс 

Горнокнязевск» (Приуральский район); этнопарк стойбище «Лимбя» 

(Ямальский район); природно-этнографический комплекс «Арктический» (г. 

Ноябрьск); МАУК ПКО «Северный очаг» (Пуровский район), «этнопарк 

Тибей-Сале» (Тазовский район). Поэтому, для конкурирования и 

привлечения туристов парку-музею необходимо внедрение новых 

технологий управления и инновационных подходов в организации 

экскурсионных программ. 
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3. Финансовое обеспечение. Деятельность музея и организация 

различных культурно-массовых мероприятия осуществляется за счет 

бюджетных средств муниципалитета. Таких средств зачастую недостаточно 

для модернизации экспозиций и развития новых направлений в работе парка-

музея. Отсюда следует, что необходимо уделить внимание поиску 

внебюджетных средств, т.е сформировать условия для инвестиционной 

привлекательности парка-музея.  

Преодоление данных проблем позволит сформировать устойчивый 

этно-ориентированный туристский продукт и вывести туристско-

экскурсионное обслуживание парка-музея на новый уровень. 

Деревня Ямгорт также является перспективной для развития этно-

ориентированных видов туризма. Деревня входит в состав поселения 

Овгортское, находиться на левом берегу в нижнем течении реки Сыня в 83 

км от п. Мужи. Население 236 человек. Название деревни связано с 

расположением здесь Ямской станицы «Яма» – одного из главных пунктов 

на тракте Саранпауль-Мужи-Обдорск. В 1921 году в Ямгортских юртах 

проживало всего 27 жителей. В 1930-х годах здесь обосновались 

раскулаченные оленеводы: зыряне Родчевы и потомки остяцкого княжеского 

рода Артанзеевых. К 1939 г. поселение стало самым крупным на р. Сыня со 

155 жителями [11]. В прошлом население занималось коневодством, была 

своя звероферма, где разводились черно-бурые лисицы. Сегодня жители, в 

основном, занимаются рыболовством и оленеводством. В каждом дворе есть 

огороды, на которых выращивают овощи, также разводят крупный рогатый 

скот. Деревню окружает кедровые, лиственнично-елово-берёзовые 

смешенные леса, где произрастают различные дикоросы, водятся боровая 

дичь, пушной зверь. 

Вблизи поселения на правом берегу реки Сыня расположен 

археологический памятник – поселение эпохи бронзы Ямгорт-1. По 

проведенным исследованиям в 2018 г. выявлены артефакты (керамика и 
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каменные орудия) и жилище, которое предварительно датировано XIII в. до 

н.э. и принадлежит к хэяхинской культуре позднего бронзового века [12].  

Ежегодно в деревне проводят событийные мероприятия и праздники – 

«День рыбака», «День села», «День коренных народов» и др. 

Таким образом, для рыбацкой деревни Ямгорт присущ высокий 

потенциал для развития таких направлений туризма как: событийный, 

этнографический, пеше-промысловый (рыболовный, охотничий, сбор 

дикоросов), эколого-просветительский. Особенно перспективно направление, 

которое может стать драйвером развития въездного и внутреннего туризма в 

деревне – сельский туризм («зеленый дом», «экодом»), как один из видов 

этно-ориентированного туризма. Существует большое количество 

определений понятия «сельский туризм». В узком смысле «сельский туризм» 

– это путешествие за пределами городской жизни в пределах местности с 

малой численностью населения [13]. В широком смысле – это 

специализированный вид туризма, включающий в себя элементы 

организованного и неорганизованного отдыха путешественников на сельской 

территории с целью их приобщения и ознакомления с местными 

этнокультурными комплексами и их ценностями [14]. Главную роль в 

организации сельского туризма играет руководитель (хозяин). От его 

деятельности зависит качество предоставления большинства услуг 

(организация проживания, питание, транспортное обеспечение, 

экскурсионные программы, развлечения и отдых) [15]. Объектом размещения 

выступают дома местных жителей.  

Деревня Ямгорт располагает всеми необходимыми ресурсами для 

развития данного направления. Положительное отношение местных жителей 

к туристам способствует развитию этно-ориентированных видов туризма, в 

том числе и сельского. Перспективны варианты вовлечения в проект 

заброшенных деревянных усадьб (рис. 3), которые при реконструкции могут 

быть использоваться как «экодома» и «зелёные дома».  
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Рис. 3 – Заброшенные дома ул. Кедровая 13 и ул. Кедровая 15 (д. Ямгорт 

Шурышкарский район, ЯНАО). 

Основными сдерживающими факторами для туризма в деревне Ямгорт 

являются:  

- отсутствие разработанных туристских маршрутов и экскурсионных 

программ;  

- удаленность деревни от основных населённых пунктов;  

- отсутствие туристской инфраструктуры. 

Региональный образовательный бренд «Кочевое образование». В 

округе с 2010 года реализуется образовательная практика-бренд «Кочевое 

образование», который, на наш взгляд, может иметь высокую 

привлекательность для этнообразовательного (этнопросветительского) 

туризма, а также рассматриваться как практико-ориентированная платформа 

для этно(эко)волонтерства. В рамках данного проекта во всех районах ЯНАО 

внедрено несколько разных моделей (практик) кочевого образования, в 
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зависимости от основной занятости коренного населения – оленеводства, 

рыболовства, охоты и пр. [16; 17]. На сегодняшний день региональный 

проект «Кочевое образование» имеет как своих сторонников, так и критиков, 

но для приезжего человека посещение кочевой школы или детского сада, 

знакомство с процессом передачи традиционных знаний (пошив нюков, 

метание аркана, выделка шкур, изучение народных сказок, легенд и обрядов 

и т.п.), непосредственное взаимодействие с детьми оленеводов и рыбаков в 

их среде, вовлеченность в кочевое образование (помощь кочевому учителю 

во время занятий, совместные национальные развивающие игры с детьми) – 

остается одним из самых экзотических и привлекательных видов 

познавательного туризма. 

В Шурышкарском районе проживают более 5 тыс. человек, 

относящихся к коренным малочисленным народам Севера (48,1% от всей 

численности населения района). Наибольшее представительство имеют 

ханты – 4912 человек. Необходимость организации «кочевого» учебного 

процесса в местах традиционного хозяйствования шурышкарских ханты (и 

других КМНС) вытекают из таких природно-климатических и социально-

экономических условий, как низкая плотность населения; слаборазвитость 

транспортной инфраструктуры (в период ледостава рек и весеннего 

половодья большинство населенных пунктов на 4-5 месяцев полностью 

отрезаны от сообщения наземным (водным) путем); низкая наполняемость 

классов (средняя по району – 13,9 чел., наименьший показатель в отдаленных 

сельских поселках Лопхари, Питляр, Азовы – 5-6 чел.); проблемы устойчивой 

связи, качества бытовых условий, транспорта и др. 

При этом у детей дошкольного возраста, постоянно проживающих с 

родителями в маленьких национальных деревнях, оленеводческих бригадах, 

необходимые учебные навыки, социализация к моменту поступления в 

школу формируются за счет кочевого (полукочевого) образования. Поэтому 

«кочевые группы кратковременного пребывания детского сада» в 

Шурышкарском районе являются одной из наиболее востребованных и 
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интересных практик кочевого образования (работа проходит по графику 3 

раза в неделю по 3 часа): к примеру, в деревне Ямгорт кочевой детский сад 

осуществляет образовательную деятельность с 2013 года. Кочевые детские 

сады есть и в других маленьких населенных пунктах Шурышкарского района 

с преимущественным проживанием семей рыбаков (д. Хашгорт, д. Вершина 

Войкар, д. Усть-Войкары). Воспитательно-образовательный процесс в таких 

кочевых группах проводится по основной общеобразовательной программе 

базового детского сада с учетом национально-регионального компонента, как 

на русском языке, так и на родном – ханты. Ведением воспитательно-

образовательного процесса в кочевых группах занимаются местные 

жительницы и чумработницы. 

Еще одна потенциально привлекательная для туристов практика – 

модель «сезонного кочевого обучения» (с. Овгорт, Шурышкарский район), 

когда осуществляется пеший переход кочевого учителя между стойбищами в 

период июль–август), где туристы также могли бы знакомиться с кочевым 

образовательным процессом. 

Проект «Кочевое образование» в Шурышкарском районе со временем 

будет все больше развиваться: во многих небольших населенных пунктах 

(гортах) на сегодняшний день нет образовательных учреждений, так как там 

проживают семьи, где всего по 1-2 ребенка, что не позволяет открывать 

подобные кратковременные группы на местах; так, например, в деревне К-

Мыс, которая находится в 80 км от населенного пункта село Лопхари 

проживает 2 ребенка, в деревне Послово (50 км от населенного пункта село 

Азово) – 1 ребенок. На территории сельского поселения «Шурышкарское» 

есть 2 деревни: Метхотпугор, в которой проживают 3 детей, находится в 25 

км от основного населенного пункта, и У-Горт, там проживают 2 детей, на 

расстоянии 35 км от села Шурышкары. 

В оленеводческих бригадах, в тундре для детей также нет никакой 

предшкольной подготовки вне «кочевой школы»: в селе Питляр в 

оленеводческой бригаде № 1 находится 1 ребенок, в оленбригаде № 2 
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проживают 5 детей, в оленбригаде № 3 – 1 ребенок, в оленбригаде № 4 – 2 

ребенка. Маршруты каслания этих бригад уходят в республику Коми, 

добраться до них практически невозможно. В совхозе «Мужевский»: в 

оленбригаде № 1 - 2 детей, в оленбригаде № 2 – 1 ребенок, в оленбригаде № 

4 – 1 ребенок, в оленбригаде № 4 – 1 ребенок, в оленбригаде № 5 – 5 детей, в 

оленбригаде № 6 – 4 ребенка. Пути каслания этих бригад очень сложные, 

стоят они в разных местах, в основном в республике Коми.  

На территории сельского поселения «Овгортское» находятся 3 деревни: 

Оволынгорт, Нымвожгорт, Тильтим, где проживают по 1 ребенку 

дошкольного возраста.  

Для всех этих детей проект «Кочевое образование» – единственная 

возможность полноценно подготовиться к школе. Считаем, что дальнейшая 

отработка содержания кочевого образования в ЯНАО предполагает 

одновременное совершенствование этнообразовательного бренда, 

привлекательного для туристов, интересующимся национальными 

особенностями кочевого населения, а также желающими «погрузиться» в 

жизнь кочевников с этнокультурным компонентом.  

Выводы и рекомендации. Анализ этнокультурного потенциала 

деревень Ямгорт и Ханты-Мужи Шурышкарского района ЯНАО 

свидетельствует о том, что, во-первых, поселки имеют достаточный ресурс 

для развития этно-ориентированных видов туризма. Во-вторых, население 

Шурышкорского района заинтересовано в развитии туризма в районе, при 

этом более того 13% изъявляют желание работать в данной сфере. В-третьих, 

необходимо разработать муниципальную стратегию, обосновывающую 

целесообразность развития туризма с акцентом на этно-ориентированные 

виды туризма.  

В качестве рекомендаций администрации Природно-этнографического 

парка-музея «Живун» (д. Ханты-Мужи) предлагаем, направить усилия на 

разработку новой концепции, которая отвечает потребностям современных 

туристов, расширяя возможности для будущего развития. Управление 
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ресурсами парка-музея «Живун» должно сочетать удовлетворение 

эстетических, экологических и экономических потребностей туристов и 

организаторов тура при одновременном сохранении культурной 

самобытности и природной среды. 

Для формирования привлекательного туристского образа д. Ямгорт 

рекомендуем разработать проект по развитию сельского туризма. В рамках 

которого необходимо предусмотреть разработку экскурсионных и 

туристских программ (пеше-промысловый, этнографический и эколого-

просветительский, в том числе по кочевому образованию).   

Совершенствование этнообразовательного бренда «Кочевое 

образование» привлечет дополнительные потоки туристов и 

этно(эко)волонтеров в отдаленные деревни и гурты Шурышкарского района.  
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ТАЕЖНЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ТУРИЗМ: ПОТЕНЦИАЛ И 

ВОЗМОЖНЫЕ ПУТИ РАЗВИТИЯ 

Опираясь на имеющийся опыт изучения использования рекреационных ресурсов 

тайги,  авторы дают свое определение таежного экологического туризма. Это - 

организованный туризм, основанный на эколого-познавательных целях и ограничениях, не 

наносящий существенного вреда экосистемам, и осуществляемый на таежных 

территориях (по согласованию с охотничьими, лесными и другими хозяйствами). В 

зависимости от целей и содержания конкретных туров авторы подразделяют таежный 

экологический туризм на 7 подвидов. В настоящее время в сибирских регионах 

отсутствуют рекреационные кадастры, которые содержали бы полноценную 

характеристику ресурсов таежного экологического туризма. Для разработки таежных 

экологических туров возможно использовать материалы, накопленные многолетними 

исследованиями по рекреационным ресурсам для других целей и других видов туризма. 

Авторы считают, что Иркутская область (как впрочем и другие регионы Сибири и 

Дальнего Востока РФ) обладает уникальным и достаточно мощным потенциалом 

таежного промыслового и таежного экологического туризма, что позволяет создавать 

и развивать таежный туристско-рекреационный комплекс в каждом из районов 

области, учитывая местную специфику (элементы этнокультурного и традиционно 

охотничьего плана). Описаны тормозящие факторы в развитии и использовании 

потенциала таежного экологического туризма.  

 Ключевые слова: таежное природопользование, таежный экологический 

туризм, промысловый туризм, охотничье-рыболовный туризм, таежный туристско-

рекреационный комплекс, таежные экологические деревни 

 

В 50-е годы XX века основатель факультета охотоведения в Иркутске 

В.Н. Скалон неоднократно отмечал в своих работах о роли и значении 

развития туризма на таежных территориях, а также о перспективах 

привлечения штатных охотников и егерей в качестве проводников в тайге 

для организованных туристских групп [17, 18 ]. 

В дальнейшем, тему использования рекреационных ресурсов тайги, 

включая развитие разных форм и видов туризма, рассматривали Е.Е. 

Сыроечковский, С.Н. Линейцев, Г.И. Сухомиров, Г.А. Янкус и др. [20, 2, 19, 

22 и др.]. 

Наиболее фундаментальный и научно-обоснованный подход к 

вопросам по использованию рекреационных биоресурсов тайги был 
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предложен Е.Е. Сыроечковским, Э.В. Рогачевой, К.Б. Клоковым в 

монографии «Таежное природопользование», где рекреационно-

туристический потенциал тайги рассматривается с биогеоэкономических 

позиций, т.е. как процесс единого биоценологического экономического 

содержания [20]. 

Можно сказать, что биогеоэкономический подход полностью приемлем 

для практики развития биосферного хозяйствования [1, 2, 3]. 

В частности, в монографии Е.Е. Сыроечковского и соавт. подробно 

рассмотрен вариант избушечного туризма, как формы стационарного 

рыболовно-охотничьего туризма, а также предложено перспективное 

понимание охотничье-рыболовного туризма как основной разновидности 

промыслового таежного туризма. 

«Охотничье-рыболовный туризм мы понимаем широко. Сюда входят 

все виды и формы охоты за животными и некоторыми растениями, 

связанные с путешествием (независимо от протяженности и 

продолжительности во времени) и преследующие главную цель – отдых в 

природе, а не материальные обогащения. Добыча материальных даров 

природы служит дополнительным источником привлекательности. Кроме 

обычной охоты и рыбной ловли, мы относим сюда же поиск и сбор 

различных полезных других растений, в частности ягод, грибов, кедрового 

ореха и т.д.» [20]. 

Линейцевым С.Н. рассматривается вариант становления и развития 

охотничьего хозяйства, как вида таежного природопользования с приматом 

рекреационных целей, способствующих сохранению биоразнообразия в 

регионе. «Суть нового подхода – все компоненты природы от ландшафтов до 

составных частей биоценозов рассматриваются как рекреационные ресурсы. 

Рекреационная составляющая становится главной в природопользовании, а 

материальное потребление природных ресурсов подчинено рекреационным 

целям» [8]. 
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Существуют десятки различных определений экологического туризма. 

Часто экологическим туризмом называют все виды туризма, где есть 

природная компонента и где отсутствует существенный вред природе (без 

учета рекреационной емкости экосистем (ландшафтов), без учета эколого-

познавательной информации) [9, 10, 13, 14, 21]. 

Мы будем подразумевать под таежным экологическим туризмом 

организованный туризм, основанный на эколого-познавательных целях и 

ограничениях, не наносящий существенного вреда экосистемам, и 

осуществляемый на таежных территориях (по согласованию с охотничьими, 

лесными и другими хозяйствами). 

В зависимости от целей и содержания конкретных туров можно 

подразделить таежный экологический туризм на следующие разновидности 

(подвиды): 

1) научный или экспедиционно-исследовательский, 

2) познавательный, 

3) образовательный, 

4) обучающий, 

5) приключенческий, 

6) восстановительный, 

7) природо-защитный. 

То есть, содержание туристских программ, их цели и ориентиры будут 

существенно различаться.  

Таежный научно-исследовательский экологический туризм 

ориентирован на ученых-исследователей, изучающих конкретные таежные 

территории, в т.ч. с целью их кадастровой оценки, лесного или 

экологического мониторинга на предмет создания особо охраняемых 

природных территорий и т.п. 

Приключенческий таежный экологический туризм – это самая широкая 

аудитория туристов-спортсменов (сплав по таежным рекам, специальные 

туры на выживание в таежных условиях и т.п.). 
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Познавательный, образовательный и обучающий подвиды таежного 

экологического туризма могут различаться степенью сложности таежных 

маршрутов и сложностью приобретаемых навыков и знаний. То есть, 

познавательный – наиболее доступный, не требующий специальной 

подготовки и технических навыков. Образовательный – рассчитан на 

студентов, осваивающих различные специальности, связанные с работой в 

тайге или в сходных условиях. Обучающий – подготовки егерей, 

проводников, охотников и исследователей дикой природы. 

Восстановительный и природо-защитный подвиды таежного 

экологического туризма рассчитаны в первую очередь на волонтеров, 

желающих поучаствовать в проектах по изучению, восстановлению и охране 

таежных экосистем.  

Безусловно, потенциал таежного экологического туризма на любой 

территории в масштабе отдельного охотничьего хозяйства, или в масштабе 

отдельного административного района или региона, нуждается в серьезном 

изучении. Можно сказать, что в настоящее время в сибирских регионах 

отсутствуют рекреационные кадастры, которые содержали бы полноценную 

характеристику ресурсов таежного экологического туризма. 

Естественно, что возможно использовать для разработки таежных 

экологических туров материалы, накопленные многолетними 

исследованиями по рекреационным ресурсам для других целей и других 

видов туризма, особенно в случае комплексного системного подхода к 

развитию таежного экологического туризма на территории конкретного 

хозяйства или административного района, что потребует разработки проекта 

туристско-рекреационного комплекса на отдельно взятой хозяйственной или 

административной территории с целью многолетнего развития таежного 

экологического и промыслового туризма. Основания для подобного 

проектирования давно изучаются географической наукой и помимо 

монографии «Таежное природопользование» мы рекомендуем для этих целей 

следующие работы [6, 7, 15, 16 и др. ] и соотвественно многие другие 
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разработки туристско-рекреационного проектирования, не забывая о том, что 

для отдельных территорий могут быть в наличии хорошие 

лесоустроительные и охотустроительные материалы. 

Ранее мы предлагали две схемы освоения потенциала недревесных 

ресурсов леса, ориентированные на доминирующее развитие таежного 

промыслового и таежного экологического туризма [5]. 

Мы считаем, что Иркутская область (как впрочем и другие регионы 

Сибири и Дальнего Востока РФ) обладает уникальным и достаточно мощным 

потенциалом таежного промыслового и таежного экологического туризма, 

что позволяет создавать и развивать таежный туристско-рекреационный 

комплекс в каждом из районов области, учитывая местную специфику 

(элементы этнокультурного и традиционно охотничьего плана). 

Тормозящими факторами в развитии и использовании потенциала 

таежного экологического туризма являются: 

1) консервативность и довлеющие стереотипы традиционных форм 

хозяйственной деятельности,  

2) отсутствие инновационно-технологических проектов районных 

таежных туристско-рекреационных комплексов, 

3) отсутствие наглядных образцов успешной реализации туров 

таежного туризма, доступных для копирования и внедрения.  

Причем вовсе не обязательно сразу же создавать мощную 

(соответствующую международным стандартам) инфраструктуру и 

материально-техническую базу туризма. Этот процесс должен развиваться 

методично и поэтапно. И ставку необходимо делать в первую очередь на 

развитие внутреннего российского таежного туризма, используя успешный 

опыт избушечно-кордонного туризма и создавать (что крайне важно с точки 

зрения социально-культурной) таежные экологические деревни, на базе 

вымирающих таежных деревень, имеющихся в каждом районе Иркутской 

области [11] (и, разумеется, в других регионах). 
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Именно с помощью таежного промыслового и таежного 

экологического туризма можно создать региональную сеть таежных 

экологических деревень для круглогодичного приема таежных туристов, что 

послужило бы сильным подспорьем в возрождении вымирающих таежных 

деревень, в сохранении традиций промысловой охоты и традиционного 

уклада местных жителей, в т.ч. бурят, эвенков, тофов и русских старожилов 

[4, 12, 23]. 

И в первую очередь для реализации подобного рода проектов главное 

значение имеет понимание и поддержка со стороны административного 

ресурса, как местных и региональных властей, так и федеральных.  

Что весьма важно в условиях серьезной трансформации туризма под 

натиском глобализации и депопуляции населения в сибирских регионах. 
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МОЗАИЧНОСТЬ ДИФФУЗНО-ПРОСТРАНСТВЕННОГО И 

БИОТОПИЧЕСКОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПТИЦ В ОКРЕСТНОСТЯХ 

ПОСЕЛКА МОЛОДЕЖНЫЙ ИРКУТСКОГО РАЙОНА 

На основе многолетних наблюдений и учетов (2007-2020 гг.) авторы представлют 

схему мозаичного диффузно-пространственного и биотопического распределения птиц 

на исследуемой территории.  

Ключевые слова: птицы, биотопическое распределение, дифузно-

пространственное распределение, поселок Молодежный, Исхинский залив 

 

Изучаемая нами территория, площадью около 60 га находится на 

правом берегу Иркутского водохранилища в 5 км от плотины Иркутской 

ГЭС. Территорию ограничивает залив Исхинский (или Молодежный), 

который двумя рукавами глубоко внедряется в берег, создавая живописный 

мыс с видом на водохранилище. С северной стороны к территории 

примыкает поселок Молодежный и главный корпус Иркутского 

государственного аграрного университета (ИрГАУ) с учебными корпусами и 

хозяйственно-техническими службами [1].  

Наблюдения проводятся в виде ежедневных экскурсий, 

продолжительностью от 45 минут до 2 часов (в 2016-2020 гг. – две экскурсии 

в день: утром и во второй половине дня). Экскурсии проходят по маршрутам, 

представленным на рис. 1 и рис.2. Маршруты № 1 и 2 проходят в одной 

местности и имеют общий транссект, но различаются конфигурацией. Более 

продолжительный маршрут с более сложной конфигурацией тяготеет к 

определенным участкам ландшафта (биотопам), где всегда повышена 

вероятность встречи птиц, не появляющихся на основном транссекте.  

Орнитофауна наблюдаемой нами местности характеризуется большой 

подвижностью, мозаичностью и неустойчивостью, что подтверждается в 

частности значительными колебаниями числа видов [2, 3].  
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Рис. 1. – Схема маршрута № 1 

 
Рис. 2. Схема маршрута № 2 
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В представленной нами схеме мозаичного диффузно-

пространственного и биотопического распределения птиц на исследуемом 

участке (по итогам многолетних наблюдений и учетов 2007-2020 гг.) (рис. 3) 

представлен список видов, отраженный цветными (зеленый цвет – 

пролетные, синий – зимующий, красный – гнездящиеся виды) цифрами (см. 

перечень 38 видов под рисунком).  

Список носит достаточно условный и далеко неполный характер. Мы 

отобразили, на наш взгляд, наиболее типичные и характерные виды 

(субъективно), выбрав из общего списка встреченных на данном участке в 

процессе многолетних наблюдений 156 видов только 38 видов. В некоторых 

случаях присутствуют условности в отнесении видов либо в гнездящимся 

либо к зимующим (так как большая синица, буроголовая гаичка, дрозд-

рябинник – относятся к тем и к другим, т.е. и гнездятся и зимуют). Условия 

зимовки и численность зимующих видов чаще всего определяется урожаем 

криокарпиков (яблоня-дичка, рябина и др.). 

 В качестве иллюстрации к вышесказанному, мы представляем фото 

характерных биотопов (рис. 4-11) с приблизительным перечнем встречаемых 

в биотопах видов. 

Встречи означают либо гнездование вида, либо частое его присутствие 

в данном биотопе. Характер присутствия и пространственные перемещения 

по территории изучаемого участка для каждого вида различаются порой 

весьма существенно, как и характер присутствия и перемещения в 

пространстве птиц одного вида – в зависимости от сезона, урожая семян 

кормовых видов растений. 

Если урожай криокарпиков обильный – больше видов остается на 

зимовку. Если урожай незначительный – зимующие виды появляются, в 

течение нескольких дней оценивают запасы урожая и перемещаются в 

другую местность, где более существенный урожай, и возвращаются только в 

конце зимы или весной, перед отлетом (так ведут себя свиристели и снегири). 
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Рис. 3. Мозаичность диффузно-пространственного и биотопического 

распределения птиц на исследуемом участке на берегу Иркутского 

водохранилища (Исхинский залив) в окрестностях поселка Молодежный 

 

1.Серая цапля Ardea cinerea 2. Кряква Anas platyrhynchos 3. Серая утка Anas 

strepera 4. Чирок-трескунок Anas querquedula 5. Широконоска Anas clypeata 6. 

Обыкновеная пустельга Falco tinnunculus 7. Бородатая куропатка Perdix dauurica 

8. Лысуха Fulica atra 9. Малый зуек Charadrius dubius 10. Галстучник Charadrius 

hiaticula 11. Чибис Vanellus vanellus 12. Бекас Gallinago gallinago 13. Вальдшнеп 

Scolopax rusticola 14. Длинохвостая неясыть Strix uralensis 15. Удод Upupa epops 

16. Большой пестрый дятел Dendrocopos major 17. Полевой жаворонок Alauda 

arvensis 18. Степной конек Anthus richardi 19. Лесной конек Anthus trivialis 20. 

Пятнистый конек Anthus hodgsoni 21. Желтоголовая трясогузга Motacilla 

citreola 22. Белая трясогузка Motacilla alba 23. Сибирский жулан  Lanius cristatus 

24. Серый сорокопут Lanius excubitor 25. Голубая сорока Cyanopica cyanus 26. 

Сорока Pica pica 27. Черная ворона Corvus corone 28. Свиристель Bombycilla 

garrulus 29. Черноголовый чекан Saxicola torquata 30. Сибирская горихвостка 

Phoenicurus auroreus 31. Рябинник Turdus pilaris 32. Длиннохвостая синица 

Aegithalos caudatus 33. Буроголовая гаичка Parus montanus 34. Большая синица 

Parus major 35. Вьюрок (Юрок) Fringilla montifringilla 36. Зяблик Fringilla coelebs 

37. Обыкновенный снегирь Pyrrhula pyrrhula 38. Обыкновенный дубонос 

Coccothraustes coccothraustes 38.  
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Рис. 4. Фото мысового песчанно-глинистого пляжа между рукавами 

Исхинского залива. Наиболее встречаемые виды: малый зуек, галстучник, 

перевозчик, серая цапля, белая трясогузка, серая утка, кряква, озерная чайка, 

речная крачка, деревенская ласточка 

 

 
Рис. 5. Фото сосновой лесозащитной полосы с примесью березы, яблони-

дички, черемухи. С северной стороны примыкает разнотравный луг, с южной 

– небольшая пашня и тополевая аллея, с восточной стороны – восточный 

рукав Исхинского залива. Наиболее встречаемые виды: сорока, ворона, 

большая синица, рябинник, буроголовая гаичка, свиристель, обыкновенный 

снегирь, урагус, большой пестрый дятел, длиннохвостая неясыть, сибирский 

жулан, серый сорокопут, обыкновенная овсянка и др. 
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Рис. 6. Небольшой луговой участок на берегу водохранилища, имеющий 

юго-восточный уклон, ограниченный обрывистым берегом с песчано-

глинистым пляжем и с западной стороны ограниченный березовым лесом с 

зарослями молодого осинового подроста. Наиболее встречаемые виды: 

рябинник, ворона, сорока, деревенская ласточка, болотная сова, 

черноголовый чекан, дубровник, свиристель, пятнистый конек, даурская 

куропатка, бекас, дупель, большая синица, обыкновенная овсянка и др. 
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Рис. 7. Фото вторичного березового леса с березово-осиновым подростом с 

присутствием в подросте единичных сосен и кедров. Наиболее встречаемые 

виды: рябинник, зяблик, вьюрок, лесной конек, большая синица, 

длиннохвостая синица , обыкновенная чечетка, буроголовая гаичка, большой 

пестрый дятел, вертишейка, сибирская горихвостка, синехвостка. 
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Рис. 8. Фото оконечности восточного рукава Исхинского залива, 

мелководного и буйно поросшего камышом, рогозом, осокой и другой водно-

болотной растительностью. При изменении уровня воды в водохранилище 

(особенно – весной) обнажается обширный ветланд. Наиболее встречаемые 

виды: кряква, серая утка, широконоска, чирок-трескунок, чирок-свистунок, 

свиязь, лысуха, серая цапля, фифи, черныш, перевозчик, озерная чайка, 

речная крачка, белая трясогузка, желтоголовая трясогузка, рябинник, чибис, 

удод, большая горлица, деревенская ласточка, черноголовый чекан, болотная 

сова, болотный лунь, ворона, сорока и др. 
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Рис. 9. Фото разнотравного луга между березовым лесом и восточным 

рукавом Исхинского залива. Наиболее встречаемые виды: степной конек, 

лесной конек, рябинник, сибирский жулан, черноголовый щегол, полевой 

жаворонок, полевой воробей, сизый голубь, обыкновенная пустельга, 

полевой лунь, обыкновенный дубонос, обыкновенный снегирь, белая 

трясогузка 

 

Предварительные выводы. 

1. В результате многолетних наблюдений выявлена большая подвижность 

и смена видового состава на исследуемой территории: каждый год, каждый 

сезон, каждый месяц и каждый день дают результаты по составу и 

численности видов, которые содержат определенную повторяемость и 

устойчивость, но также и уникальные встречи и особенности распределения 

видов по биотопам изучаемой территории. 

2. В процессе наших многолетних наблюдений и учетов сформировалось 

устойчивое мнение, что традиционные методы дают весьма относительное 

представление о действительной численности населения и распределения 

птиц на учетной территории.  
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3. Читая многочисленные статьи по учетам птиц (разных авторов) 

основанные на экстраполяции локальных учетных данных на большие 

территории всегда испытываешь неподдельное удивление перед той 

легкостью, когда результат, полученный на одном небольшом участке 

наблюдений или учетов перемножается на общую площадь и в результате 

возникают красивые цифры, мало имеющие общего с действительной 

реальностью. Но это, собственно говоря, анонс для более серьезных 

аналитических  и статистических размышлений. 
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