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Философия биосферного хозяйства 

УДК 1+316.3+008 

А.В. Винобер 

Фонд поддержки развития биосферного хозяйства и аграрного 

сектора «Сибирский земельный конгресс», Иркутск, Россия 

ФИЛОСОФИЯ БУДУЩЕГО И ТЕХНОГЕННОЕ ОБЩЕСТВО                          

(К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ СТ.ЛЕМА) 

«Сумма технологии» – удивительный пример уникальной антиципации, 

позволившей заглянуть на 40-50 лет вперед (а может, и более). Автор рассматривает 

книгу Н.Винера «Человеческое применение человеческих существ» (или «Кибернетика и 

общество») своеобразной предтечей «Суммы технологии» Станислава Лема и  приводит 

некоторые мнения и суждения о книге Н.Винера ради проявления созвучного духа двух 

великих научно-фантастических шедевров ушедшего столетия. Уделено внимание 

отдельным идеям и высказываниям автора «Суммы технологии», которые, в сугубо 

субъективном авторском понимании, воспринимаются чрезвычайно важными при оценке 

современного состояния цивилизации и при рассмотрении путей развития человеческого 

общества в ближайшие десятилетия, где всё более ясно прорисовывается картина 

качественно иной цивилизации – цивилизации техногенного общества, стремящегося к 

максимальной технологизации и автоматизации, к замене всего естественного 

искусственным и к построению на нашей планете абсолютно доминирующей 

техносферы, управляемой искусственным интеллектом. 

Ключевые слова: Станислав Лем, философия будущего, техногенное общество, 

цивилизация, «Сумма технологии» 
 

В сентябре 2021 года вся прогрессивная общественность (как 

говорилось в СССР) отмечала 100-летие со дня рождения выдающегося 

фантаста, философа и футуролога Станислава Лема. В связи с этим знаковым 

событием (для читателей и почитателей) автора «Соляриса», «Суммы 

технологии» и других замечательных произведений, я осмелился 

(предпринял попытку) еще раз осмыслить некоторые фрагменты из самого 

научно-фантастического произведения Станислава Лема «Сумма 

технологии», актуальность которого, на мой субъективный взгляд, возрастает 

год от года. 

«Сумма технологии» – удивительный пример уникальной 

антиципации, позволившей заглянуть на 40-50 лет вперед (а может, и более). 

Ст. Лем в предисловии к первому изданию писал: «Многим, а зачастую 

и всем, я обязан целому кругу авторов, но особое место я отвожу проф. И.С. 
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Шкловскому, поскольку его монография оказалась одной из ключевых для 

«Суммы технологии». 

Нисколько не оспаривая утверждение Ст.Лема о влиянии уникальной 

монографии И.С. Шкловского, хотел бы провести параллель с иной работой, 

вышедшей немного ранее «Суммы технологии», но (опять же на мой 

субъективный взгляд) весьма ей созвучной и в чем-то предопределяющей. 

Имею ввиду работу американского математика, одного из основателей 

кибернетики и теории искусственного интеллекта Норберта Винера. 

Вышедшая в 1950 году книга называлась «Человеческое применение 

человеческих существ» (в русском переводе книга появилась в 1958 году и 

имела название «Кибернетика и общество»). 

Я не проводил специального поиска по поводу этих двух эпохальных 

произведениий, но мне они показались весьма созвучны в своей 

устремленности в будущее и в осмыслении роли технологий для 

человеческого общества, для будущего человеческой цивилизации. Поэтому 

я рассматриваю книгу Н.Винера «Человеческое применение человеческих 

существ» (или «Кибернетика и общество») своеобразной предтечей «Суммы 

технологии» Станислава Лема и поэтому привожу некоторые мнения и 

суждения о книге Н.Винера ради проявления созвучного духа двух великих 

научно-фантастических шедевров ушедшего столетия. 

Популяризатор науки и издатель Д.Брокман, обеспечивший издание 

коллективной монографиии «Искусственный интеллект» [2] и посвященной 

значению книги Н.Винера [1950], выразил общее мнение многих ученых 

следующим образом: «Меня откровенно шокировало осознание того, 

насколько прозорлив оказался Винер в 1950 году по поводу наших дней (в 

книге «Человеческое применение человеческих существ»). 

Выдающийся физик-теоретик Джон Дайсон Фримен считал книгу 

Н.Винера (1950) одной из лучших книг, написанных за всю историю 

человечества. Физик-теоретик Сет Ллойд отмечает, что Винер в 1950 году 

видел в ближайшем будущем такой момент, когда люди передадут 
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управление обществом искусственному интеллекту, который впоследствии 

причинит человечеству немалый урон… Это предвидение ничуть не 

утратило актуальность в наше время» [2]. 

В предисловии к первому русскому изданию «Суммы технологии» 

академик В.В. Парин высказал следующую мысль: «С методической точки 

зрения, не может вызвать никаких возражений прогноз Лема, что наступит 

время, когда человек активно и с полным знанием дела вмешается в 

глобальный ход эволюции и займется переделкой собственной природы» [4]. 

Эта мысль была высказана советским ученым 2 августа 1968 года и дышит 

научной уверенностью и убеждением в том, что человек уже готов изменять 

свою природу. В ней уже не трудно обнаружить существенные элементы 

мировоззрения техногенного общества – общества, которое будет смело и 

уверенно экспериментировать и конструировать изменение природных 

процессов и генетической природы самого человека, стремясь управлять 

глобальной эволюцией. 

В более позднем переиздании Станислава Лема, российский писатель-

фантаст Н.Ютанов (в новом предисловии), убежденно продолжая мысль 

академика В.В. Парина, утверждал следующее: «Собственно рубеж, 

заданный «Суммой технологии» в 60-е годы XX века, позволил в начале XXI 

столетия поставить уже совсем технологическую задачу: конструирование 

будущего. Удалось принципиально доказать, что опираясь на знания 

фундаментальных цивилизационных трендов, можно создать технологию 

построения заданного будущего. Естественно, что пространство решения 

этой задачи будет ограничено…». 

К сожалению, Н.Ютанов не указывает: кем и чем будет ограничено 

пространство (может быть, как строительство социализма в отдельно взятой 

стране?) и не объясняет – кто будет определять ограничения и на какой 

основе? Кто будет конструировать это заданное будущее? И главное – кому 

будет позволено жить и размножаться? Совсем не праздный вопрос. Ведь 

еще у Винера, как отмечает историк науки Джорж Дайсон, в давно забытом 
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первом издании (1950) есть предсказание возможности «возникновения 

нового грозного фашизма, который будет опираться на «управляющую 

машину». Как выразился сам Н.Винер: «Опасность машины для общества 

исходит не от самой машины, а от человека, который ею управляет» [1]. 

Ведь как отмечал известный канадский философ и футуролог второй 

половины XX века Х.Маклюэн: «Изобретая электронные технологии, мы 

экстернализируем свою центральную нервную систему, т.е., наш разум, и 

отныне приходится допускать, что существует один-единственный разум, 

общий для всех людей» [2]. 

Да и сам Станислав Лем, 20 лет спустя после написания «Суммы 

технологии» уже признался: «Я не осознавал ускорения цивилизации, 

которая имеет всё более мощные средства и всё более неясные цели». 

«Сумма технологии» содержит в себе невероятное количество 

конструктивных идей и полезных, не теряющих актуальности для 

настоящего и будущего, конструктивных рассуждений и гипотез.  

Серьезный анализ всего чрезвычайно плотного (в дескриптивном 

смысле) текста – это задача нескольких серьезных коллективных монографий 

экспертного характера. 

Поэтому, далее будет уделено внимание только отдельным идеям и 

высказываниям автора «Суммы технологии», которые, в моем сугубо 

субъективном понимании, воспринимаются чрезвычайно важными при 

оценке современного состояния цивилизации и при рассмотрении путей 

развития человеческого общества в ближайшие десятилетия, где всё более 

ясно прорисовывается картина качественно иной цивилизации – цивилизации 

техногенного общества, стремящегося к максимальной технологизации и 

автоматизации, к замене всего естественного искусственным и к построению 

на нашей планете абсолютно доминирующей техносферы, управляемой 

искусственным интеллектом. 
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Как писал Ст.Лем: «Высокая технология отражает стремление 

господствовать над окружающей средой или хотя бы не подчиняться ей в 

борьбе за существование». 

И приводил пример, что в биосфере всё построено одновременно на 

сотрудничестве и взаимном пожирании – и только внизу – зеленый 

трансформатор превращает солнечную энергию в биохимическую (много 

ранее российский ученый В.И. Вернадский, отталкиваясь от таковой 

биосферной предопределенности, мечтал о скором автотрофном 

перерождении человечества – А.В.). 

Но далее, Ст.Лем сам же говорит и о том, что чем искусственнее 

окружающая нас среда, тем сильнее мы зависим от технологии, от её 

надежности и от её сбоев, если она их допускает (последнее – весьма 

актуально для современного этапа усиленного внедрения всевозможных 

технологий во все сферы жизни современного (пока еще – человеческого) 

общества – А.В.). 

Также Ст. Лем отмечает, что технология более агрессивна, чем мы 

обычно полагаем (вторжение в психику и т.д.), и что наступило время, когда 

моральные каноны должны патронировать наши дальнейшие начинания в 

выборе всевозможных технологий. 

Но трудно согласиться с высказыванием Лема о том, что «Мораль в той 

же мере произвольна, как и математика, поскольку обе выводятся с помощью 

логических рассуждений из принятых аксиом» 

Так же как и с последующими утверждениями: 

1) мы знаем, что математические способности предопределены 

хромосомными высказывания (генетическая предопределенность), 

2) мозг является малопродуктивным устройством и не может 

справиться с ситуациями, в которых нужно учитывать большое число 

переменных. Поэтому он не может точно (на основе алгоритмизации) 

регулировать биологические или общественные явления, 
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3) обосновать веру значит уничтожить её, ибо вера есть именно 

полнейший абсурд и безосновательность, бунт против эмпирического 

опыта… Одним словом, мир с повседневным знанием о трансцендентности о 

том, что какова она – это мир без веры. 

Здесь я выражаю категорическое несогласие с гигантом футурологии и 

фантастики: 

1) генетические предпосылки и различия по отношению к занятию 

математическим творчеством, вероятнее всего существуют, но этого еще 

никто предметно не доказал. В выборе математического творчества и в 

достижении в нем результатов, по моему глубокому убеждению, 

основанному на исследовании биографий выдающихся математиков, играет 

социальное окружение, обучение и воспитание. Поэтому математики чаще 

появляются в семьях математиков, чем в семьях пастухов и крестьян. 

2) человеческий мозг – невероятно высоко продуктивное устройство 

(от эволюции или от космоса), и в ситуации со многими переменными он 

часто превосходит (при выборе решений) мощные современные компьютеры. 

А регулирование общественных явлений обусловлено не возможностями 

конкретного человеческого мозга, а постоянным противостоянием большого 

числа социального активных мозгов между собой, не находящих общей веры 

и согласия по элементарным житейским проблемам. 

3) о том, что вера – полнейший абсурд, не имеющий никакого 

разумного обоснования – тут мы имеем дело с каким-то провокационным 

атеистическим лозунгом, присущем крайне технократическому 

нигилитическому эпатажу малопросвещенной публики. С трудом верится, 

что такой интеллектуально одаренный человек мог утверждать всерьез 

подобные аксиомы. 

Сомнение вызывает также тезис Ст. Лема о гуманизме: «Я не верю 

клятвам или заверениям со ссылкой на так называемый гуманизм. 

Единственным оружием против одной технологии является другая 

технология». 
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Но ведь создатели технологии и те, кто её применяют, пока еше живые 

естественные люди, и в каждом из них присутствует, в той или иной степени, 

гуманное, т.е человеческое начало, или иначе, человечность. И если бы это 

начало отсутствовало – уже 76 лет как есть атомное оружие и 72 года оно 

есть у «непримиримых» противников – тем не менее, после Японии 1945 

года его никто не использовал, потому что есть еще некие гуманные начала и 

есть разумный расчет о возможных последствиях применения этой 

пресловутой ядерной (термоядерной) военной технологии. 

Очень сильную мысль явно гуманистического содержания высказывает 

Ст.Лем рассуждая о том, что техноэволюция опережает социоэволюцию, и 

что овладеть силами природы легче, чем осуществить глобальное 

регулирование общества. Он задает (в рамках вышеуказанного контекста) 

вопрос: «Может быть высокоразвитая цивилизация – это вовсе не огромная 

энергия, а наилучшее регулирование?». 

Очень важный и злободневный вопрос для развития человеческой 

цивилизации в XXI веке. Ведь уже более ста лет технократы, экономисты и 

политологи твердят, что главное – вырабатывать всё больше и больше 

энергии. И за эти сто лет потребление энергии возросло в десятки, сотни, а 

где-то и в тысячи раз. 

Рассматривая дальнейшие перспективы развития технологического 

(или точнее – техногенного) общества в «Сумме технологии» Ст.Лем 

приходит к самой важной (на мой взгляд) мысли гуманистического 

характера: «Если мы хотим проявить интеллектуальную трусость, то можно 

обойти молчанием вероятные пути будущего развития… Но человек не 

может изменить мир, не изменяя себя… и для почти бессмертного существа 

(человека будущего и киборга – А.В.) не существовало бы большинства 

извечных человеческих проблем». 

И вот здесь мы вплотную подходим (вместе со Станиславом Лемом и 

Норбертом Винером) к мысли современной философии нашего будущего. 
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Как категорически утверждает в своей замечательной книге «Бытие 

или ничто» российский философ В.А. Кутырев: «Человечество начинает 

перерождаться в Иное, т.е. в класс «технородящихся», и оно становится 

похоже на стадо баранов, которые безропотно гонят сами себя на заклание. И 

бездумно или лицемерно блеют о благе для человека процесса его 

расчеловечивания» [3]. 

Процессы самоотрицания бытия, которые, по убеждению Кутырева, 

начинают доминировать в «царстве» универсального технологического 

эволюционизма, ведут к вытеснению естественного искусственным, 

культуры – технологиями, гуманизма – трансгуманизмом, отрицая сущность 

и ценность человеческого бытия и превращая человеческую совесть в 

химеру. 

Или, как говорит известный физик Макс Тегмарк: «Развивающая 

технологии жизнь на Земле стремится уничтожить себя… Самоуничтожение 

вследствие того, что технологии развиваются быстрее, чем мы обретаем 

должную мудрость» [2]. 

Подводя итог вышесказанному, навеянному классическими 

произведениями Станислава Лема и Норберта Винера, хочется полностью 

присоединиться к антропоконсервативной позиции философа Кутырева: 

«Человек не обязан исчезать молча – он часть мира и самостоятельный 

субъект… И помимо техноэволюции есть еще коэволюция многообразных 

форм бытия». 
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Социально-экономические проблемы сельских территорий 

УДК 502.62:37.06 

Г.А. Андреев, Е.Н. Моргун 

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

ДИСТАНЦИОННОЕ КОЧЕВОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ЯНАО: 

РЕТРОСПЕКТИВА И НОВЫЙ ТРЕНД 

В работе сделан краткий анализ развития дистанционного кочевого образования в 

ЯНАО. Обоснована необходимость продолжить изучение содержательного компонента 

данной образовательной практики на факториях и этностойбищах для последующего 

внедрения на другие образовательные платформы. Привлечение к проекту волонтеров 

Арктики, имеющих педагогическое образование, поможет частично решить проблему 

нехватки кочевых учителей и воспитателей. 

Ключевые слова: кочевое образование, дистанционное образование, волонтеры 

Арктики, КМНС, Ямало-Ненецкий автономный округ 

 

В научной литературе история дистанционного образования представлена 

с ретроспективой в 150 лет [2;4], история дистанционного кочевого образования 

в ЯНАО – всего в 9 лет. Сам региональный образовательный проект «Кочевое 

образование» (аналоги – «Кочевая школа», «Кочевое обучение») на территории 

ЯНАО внедряется с 2010 года, и на сегодняшний день выражен 18 моделями 

кочевого образования (18 кочевых практик).  

Одна из таких моделей (практик) – «Мультифакторный образовательный 

узел «Паюта»: Центр доступного образования», в основе которого лежит 

дистанционное сопровождение семейного образования в условиях кочевья, 

реализуется с декабря 2013 г., когда в Приуральском районе установили 2 

дистанционных электромодуля на фактории Паюта и на фактории «Земля 

надежды» [3]. Целью дистанционного кочевого образования в ЯНАО является 

создание «образовательного центра (узла)» (кочевого модуля) на месте 

ближайшей концентрации кочевого населения (на факториях, по принципу 

этностойбища), который предполагает обеспечение всего спектра 

образовательных потребностей, а также социализацию граждан, ведущих 

кочевой образ жизни. 

Объект и методика исследований. Исследование проводилось на 

основании социально-экономического метода. Осуществлен анализ 
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фактического материала по кочевому образованию в дистанционном формате 

за период 2013-2021 гг. Изучены планы воспитательной и методической 

работы, отчеты кочевых педагогов и работающих с ними тьюторов, 

собственные полевые материалы и наблюдения. В рамках исследования 

также учитывалось мнение муниципальных методистов, курирующих 

направление по работе с кочевыми педагогами, самих кочевых педагогов, а 

также кочующего населения (оленеводов, рыбаков, чумхозяек); волонтеров. 

В июле 2021 года состоялась очередная экспедиция на территорию 

фактории Паюта для изучения информации по дистанционному кочевому 

образованию. Результаты исследования представлены на форуме волонтеров 

Арктики «Полярная земля» в с. Сёяха, Ямальского района в августе 2021 

года и по результатам обсуждения составлены предложения муниципальным 

властям Приуральского района.  

Полученные результаты и обсуждения. На сегодняшний день 

мультифакторный образовательный узел «Паюта» состоит из комплекса двух 

зданий (рис. 1): консультационного центра «Тундровичок» и кочевого 

модуля, подключенных к автономному дизель-генератору, который 

обеспечивает тепло (электрообогреватели) и свет, возможность подключения 

аудио-, видео- и компьютерной техники.    

  

Рис. 1. – Электромодули для дистанционного кочевого образования в 

ЯНАО (фото Е. Моргун, июль 2021 г.) 
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Следует отметить, что Приуральский район для реализации данного 

проекта был выбран по причине того, что он является одним из крупнейших 

районов ЯНАО, где половина населения относится к категории 

«малочисленные народы Севера» и почти 68 % из них ведут кочевой или 

полукочевой образ жизни. Выбор фактории Паюта объясняется большим 

количеством семей, традиционно кочующих в районе фактории Паюта, через 

которую проходит Северный коридор каслания оленей (совхоз Байдарацкий, 

частные оленеводы, стойбища которых расположены в районе Байдараты, 

реки Щучье и т. п., 47 стойбищ, 103 семьи, из них: дошкольников – 66 

человек, школьников – 92 человека). Такая плотность тундрового населения 

обусловлена еще и тем, что на фактории Паюта находится современный 

убойно-перерабатывающий комплекс «Паюта» с холодильным отделением и 

загоном для оленей, фельдшерско-акушерский пункт, магазин-пекарня 

«Энзор-Яха», а также «Центр социального обслуживания населения» для 

стариков и инвалидов коренной национальности, с условиями проживания, 

максимально приближенными к традиционным. 

Вторая фактория, этностойбище «Земля надежды», была выбрана в 

связи с тем, что там с 2010 г. достаточно эффективно реализуется еще 3 

модели кочевого образования (стационарная, полустационарная и кочевая) 

[1]. Фактория обслуживает 47 кочевых семей (235 человек). Модуль должен 

был стать учебным классом (уроки, лабораторные работы, внеурочные 

занятия) и базовым ресурсным центром для кочевых педагогов (обновление 

методического портфеля, комплектация учебников и учебных пособий, 

подготовка лабораторного оборудования, раздаточного материала) (рис. 2). 

Однако вариант с эксплуатацией дистанционного модуля на фактории 

«Земля надежды» не получил поддержки местного населения и кочевых 

педагогов, так как даже для непродолжительной эксплуатации модуля 

тратился 2-х-дневный запас дизельного топлива и такой перерасход на 

собрании общины был признан нецелесообразным. Поэтому все ноутбуки и 

интерактивное оборудование были перенесены в обычную школьную юрту. 



Биосферное хозяйство: теория и практика            2021 № 10 (39) 

17 

 

 
 

Рис. 2. – Урок в форме дистанционного кочевого образования на 

фактории «Земля надежды», Приуральский район ЯНАО (фото Е. Моргун, 

2018 г.) 
 

На фактории Паюта консультационный центр «Тундровичок» (для 

сопровождения дошкольного и начального общего образования) имеет 

спортивный уголок, игровую комнату, которая оборудована необходимой 

мебелью, развивающими играми, игрушками и материалами для 

познавательной деятельности детей (рис. 3). В целях соблюдения 

гостеприимных традиций кочевого народа в Центре предусмотрена гостиная 

и кухня. 

  

Рис. 3. – Консультационный центр «Тундровичок» для дошкольного 

образования на фактории Паюта (ЯНАО) (фото Е. Моргун, июль 2021 г.) 
 

Модульный комплекс «Кочевая начальная школа» включает 

автоматическое рабочее место учителя, 12 автоматизированных рабочих мест 
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учеников, объединенных в одну локальную сеть INTERNET, тележку – сумку 

для централизованного хранения и зарядки компьютерной техники, 

оборудование для аудиовизуального просмотра учебных материалов и 

курсов, оборудование для фото и видеосъемки, учебно-методические 

комплекты, мебель. Данная система образования позволяет начать обучение с 

любого момента в зависимости от подготовки обучаемого. Кроме того, она 

дает возможность повышения качества и интенсификации обучения. Каждый 

родитель получает возможность самостоятельно определять сроки получения 

образования для своих детей. 

Работа педагогов на фактории Паюта осуществляется по «вахтовому 

методу», с проживанием в Центре (для этого созданы комфортные условия). 

Штатное расписание включает в себя два воспитателя и два учителя 

начальной школы. На одного из педагогов возлагаются функции методиста 

(составление графика учебного процесса, разработка рабочих программ, 

проведение мониторинговых исследований и т. п.). По запросу тундрового 

населения в Центр приглашаются психолог, логопед, социальный педагог, 

другие специалисты. При необходимости проводятся выездные заседания 

муниципальной психолого- медико – педагогической комиссии. Рабочая 

смена специалистов составляет 2 недели. 

Однако, на сегодняшний день, в работе данной педагогической 

практики периодически происходят сбои в связи с рядом обстоятельств: так, 

в 2017-2019 гг. электрическая сеть фактории Паюта не выдерживала 

напряжения и частые разрывы приводили к тому, что электромодули 

остывали и находиться там педагогам в зимнее время (при температурах от -

40
о
С и ниже) было физически невозможно, кроме того отмечено отсутствие 

достаточных знаний по компьютерным системам и сетям у кочевых 

воспитателей и т.д. Поэтому поселковые педагоги желания работать в таких 

условиях не выявляли, а при опросах к понятию «кочевая школа» относились 

резко отрицательно.  
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Особое беспокойство оказывает недостаточность кочевых педагогов, 

что влияет на получение обучающимися образовательных услуг в местах 

кочевий и на факториях: к примеру, во время экспедиции 2021 г., 

единственный воспитатель, который в летний период работает с 

дошкольниками на фактории Паюта, уехала в окружной центр для 

повышения квалификации и образовательный процесс оказался прекращен 

на 2 недели. Еще одной проблемой является недостаточный уровень 

образования кочевых педагогов: так, на территории округа образовательную 

деятельность осуществляют 33 кочевых группы, анализ профессиональных 

компетенций кочевых педагогов показал, что высшее образование имеют 

всего 24 % (8 чел.), среднее специальное – 43 % (14 чел.), среднее 

профессиональное – 9 % (3 чел.), основное общее – 24 % (8 чел.).  

В связи с этим считаем, что в рамках проекта «Волонтеры Арктики», 

который реализуется в ЯНАО уже 2 года и привлекает волонтеров разных 

специализаций, среди которых почти половину составляют специалисты и 

студенты, имеющие педагогическое образование, а зачастую – и опыт работы 

с детьми, целесообразно реализовать подпроект «Подготовка волонтеров для 

кочевого образования в ЯНАО». Обученные квалифицированные волонтеры 

с разных городов России могут стать хорошими помощниками для кочевых 

педагогов, способствовать выполнению государственного заказа на 

повышение качества образования, в том числе для детей аборигенного 

населения. 

В настоящее время на территории ЯНАО заключен государственный 

контракт на предоставление услуги доступа к сети Интернет уже на трёх 

факториях: 1. Фактория Паюта – модульный комплекс «Кочевая школа» 

кочевого консультационного центра «Тундровичок», Приуральский район, 

ж/д станция Паюта (188 км ж/д Обская – Бованенково), координаты 67°59'13" 

с.ш. 68°30'30" в.д.; 2. Этностойбище «Земля надежды» – помещение учебного 

класса, Приуральский район, координаты 67°41'59" с.ш. 67°07'44" в.д.; 3. 

Фактория Юрибей – модульный комплекс кочевой группы кратковременного 
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пребывания, Тазовский район, координаты 71°02'12'' с.ш. 76°57'39'' в.д. Все 

перечисленные фактории – потенциальные инновационные площадки для 

реализации модели дистанционного кочевого образования с помощью 

волонтеров-педагогов МАЭО «Зеленая Арктика». 

Выводы. 

Необходимо продолжить изучение содержательного компонента 

образовательной практики дистанционного кочевого образования на 

факториях и этностойбищах для последующего внедрения на другие 

образовательные платформы по реализации кочевого образования. 

Привлечение к работе в рамках дистанционного кочевого образования 

волонтеров Арктики, имеющих педагогическое образование, поможет 

частично решить проблему нехватки педагогических кадров. 

Дальнейшая отработка и совершенствование содержания кочевого 

образования в дистанционной форме предполагает освоение новейших 

технологий через дополнительные навыки и умения, которые значительно 

повысят образовательный и технический уровень детей коренных 

малочисленных народов Крайнего Севера. 
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DISTANCE NOMAD EDUCATION IN THE YAMALO-NENETS 

AUTONOMOUS OKRUG: A RETROSPECTIVE AND A NEW TREND 

The paper presents a brief analysis of the development of distance nomadic education in 

the Yamalo-Nenets Autonomous Okrug. The need to continue the study of the content component 

of this educational practice at trading posts and ethnos for further implementation on other 

educational platforms has been substantiated. Involving Arctic volunteers with a pedagogical 

education in the project will help to partially solve the problem of the shortage of nomadic 

teachers and educators. 

Key words: nomadic education, distance education, volunteers of the Arctic, indigenous 

peoples of the North, Yamalo-Nenets Autonomous Okrug 
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ПРАВОВАЯ КАТЕГОРИЯ «ВАЛЕЖНИК» В РОССИЙСКОМ 

ПРИРОДОРЕСУРСНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

Статья посвящена рассмотрению правовой категории «валежник» в российском 

природоресурсном законодательстве. Авторы приходят к заключению, что отсутствие 

дефиниции данного понятия в Лесном кодексе Российской Федерации приводит к 

восполняющему правовому регулированию на уровне субъектов Российской Федерации. 

Наблюдается разнообразие подходов к определению термина «валежник» и правовому 

регулированию его сбора. 

Ключевые слова: валежник, валежные деревья, недревесные лесные ресурсы, 

региональное законодательство 
 

Использование лесных ресурсов в России традиционно имеет ключе-

вое, жизнеопределяющее значение. Многогранность функций и полезных 

свойств лесных экосистем обусловливает многообразие целей лесного при-

родопользования и лесопользовательских практик. Задачей публичного 

управления в рассматриваемой сфере является обеспечение устойчивого 

многоцелевого использования леса для решения социальных, экономических 

и экологических задач, сбалансированного удовлетворения интересов 

личности, общества и государства. Достижение данной задачи возможно 

посредством адекватного нормативного правового регулирования, 

важнейшей составляющей которого является понятийно-категорийный 

аппарат. Целью настоящего исследования является изучение правовой 

категории «валежник» в российском природоресурсном законодательстве и 

формирование предложений по совершенствованию ее нормативного 

закрепления.  

Часть вторая статьи 32 Лесного кодекса Российской Федерации (далее 

также – ЛК РФ) относит валежник к категории недревесных лесных 

ресурсов, заготовку и сбор которых согласно статье 11 данного закона 

граждане имеют право осуществлять свободно и бесплатно для собственных 
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нужд. Частью четвертой статьи 33 ЛК РФ определено, что порядок заготовки 

и сбора гражданами недревесных лесных ресурсов для собственных нужд 

устанавливается законом субъекта Российской Федерации. 

В связи с тем, что ЛК РФ не содержит определения валежника, иными 

нормативными актами осуществляется восполнение правового пробела 

посредством различного определения понятия данного недревесного лесного 

ресурса. 

Так, ГОСТ 18486-87 «Лесоводство. Термины и определения» под ва-

лежником понимает мертвые деревья, лежащие на земле.  

Согласно приказу Минприроды России от 28.07.2020 № 496 (далее 

также – Приказ № 496), при заготовке валежника осуществляется сбор 

лежащих на поверхности земли остатков стволов деревьев, сучьев, которые 

не являются порубочными остатками, и (или) образовавшихся вследствие 

естественного отмирания деревьев, при их повреждении вредными 

организмами, буреломе, снеговале, а также иных природных явлений. 

Многие законы субъектов федерации воспроизводят норму 

вышеуказанного Приказа № 496. Например, Закон Республики Бурятия от 

02.07.2007 № 2366-III практически полностью воспроизводит формулировку 

Приказа № 496 с единственным отличием – установлением закрытого 

перечня природных явлений, послуживших причиной образования 

валежника. 

Аналогична указанному Закону Республики Бурятия формулировка в 

Законе Карачаево-Черкесской Республики от 12.01.2008 № 4-РЗ. Вместе с 

тем, приказом Министерства природных ресурсов и экологии Карачаево-

Черкесской Республики от 24.12.2020 № 138-ОЛ устанавливается, что 

заготовка валежника осуществляется посредством сбора лежащих на 

поверхности земли стволов деревьев или их частей (сучьев, ветвей), не 

являющихся порубочными остатками. 

Законом Кировской области от 05.07.2007 № 140-ЗО, определяющим 

порядок заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов гражданами для 
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собственных нужд, не используется термин валежник. Постановлением 

Правительства Кировской области от 30.01.2019 № 25-П аналогично 

вышеназванному Закону Республики Бурятия воспроизводится 

формулировка из Приказа № 496. Однако помимо термина «валежник» 

данное постановление оперирует термином «валежные деревья», под 

которыми понимаются стоящие или поваленные деревья или части деревьев, 

на которых листва отсутствует, кора и мелкие веточки осыпались частично 

или полностью. 

Примечательными являются акты лесного регионального 

законодательства, содержащие существенные отличия в понятии валежника 

по сравнению с Приказом № 496. Так, в соответствии с Законом Московской 

области от 16.10.2018 № 167/2018-ОЗ в категорию валежника следует 

включать отпавшие в результате естественных процессов ветви, части 

стволов деревьев и кустарников. В соответствии с Законом места сбора – вся 

территория лесного фонда региона (за исключением мест проведения 

лесосечных работ и складирования древесины).  

Закон Нижегородской области от 26.12.2018 № 150-З предусматривает 

необходимость наличия следующих признаков для отнесения лесных 

ресурсов к категории валежника: 1) это должны быть лежащие на 

поверхности земли остатки стволов деревьев; 2) они должны относиться к 

старому ветровалу, старому бурелому, старому снеголому и (или) 

образоваться вследствие естественного отмирания деревьев, при их 

повреждении вредными организмами; 3) у них должны быть потеряны 

технические, товарные, деловые свойства; 4) их возможно использовать в 

качестве топливной древесины. К валежнику Законом относятся также сучья, 

не являющиеся порубочными остатками в местах проведения лесосечных 

работ. 

Исследование данных документов показывает разницу в дефинициях 

эколого-правовой категории «валежник», а также наличие вариабельности 

правовых подходов к его заготовке. Так, в Московской области допускается 
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сбор исключительно отпавших в результате естественных процессов ветвей, 

частей стволов деревьев и кустарников; в Республике Бурятия указанная 

выше исключительность отсутствует; в то время как в Нижегородской 

области нужно убедиться, что остатки стволов деревьев относятся к старому 

ветровалу, старому бурелому, старому снеголому, а также потеряли свои 

технические, товарные, деловые свойства. В Карачаево-Черкесской 

Республике подзаконный правовой акт расширительно трактует понятие 

«валежник», относя к последнему стволы деревьев, не являющиеся 

порубочными остатками. В Кировской области и вовсе помимо валежника 

существует категория валежные деревья, не относящаяся к недревесным 

лесным ресурсам, сбор таких ресурсов остается не регламентированным. 

Таким образом,  отсутствие в ЛК РФ нормативного определения 

понятия «валежник» приводит к формированию и закреплению субъектами 

Российской Федерации собственных правовых определений. Данные 

дефиниции весьма существенно отличаются друг от друга, детерминируя 

различные правовые подходы к регулированию сбора валежника. Причем в 

некоторых субъектах Российской Федерации, на наш взгляд, наблюдается 

неоправданное с экологической, экономической и социальной точек зрения 

усеченное понимание рассматриваемой правовой категории, что приводит к 

возбуждению резонансных уголовных и административных дел против 

граждан.  По мнению авторов, необходимо с социально-экологической и 

экономической точек зрения сформулировать и обосновать понятие 

«валежник», закрепить его в Лесном кодексе Российской Федерации. 
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THE LEGAL CATEGORY "DEADWOOD" IN THE RUSSIAN NATURAL 

RESOURCE LEGISLATION 

The article is devoted to the consideration of the legal category "deadwood" in the 

Russian natural resource legislation. The authors conclude that the lack of a definition of this 

concept in the Forest Code of the Russian Federation leads to complementary legal regulation at 

the level of the subjects of the Russian Federation. There is a variety of approaches to the 

definition of the term "deadwood" and the legal regulation of its collection. 

Keywords: deadwood, dead trees, non-wood forest resources, regional legislation. 
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ЧЁРНЫЙ РАК СОСНЫ В ЛЕСАХ СЛЮДЯНСКОГО ЛЕСНИЧЕСТВА 

(ЮЖНОЕ ПРИБАЙКАЛЬЕ) 

 
Площадь заражения чёрным раком составляла в 2013-м г. 12,3 га, в конце 2019-го 

года – 16,4 га. Отмечено преобладание слабой степени повреждения. 

Ключевые слова: лесопатология, болезни леса, чёрный рак сосны, площадь 

заражения, степень повреждения, Южное Прибайкалье. 

 

Введение. Наряду со значимым влиянием на леса пожаров и вырубок, в 

Южном Прибайкалье сказывается действие других факторов [8, 4]. 

Повреждение и поражение лесов вредными насекомыми и болезнями 

сказывается на ресурсах и возможностях использования древесины [9], 

наносят большой ущерб лесам региона в виде потерь текущего прироста 

древесины, усыхания и деградации древостоев, снижения природоохранных, 

водозащитных и других целевых функций леса. На примере Слюдянского 

лесничества и очагов серянки сосны нами охарактеризовано санитарное 

состояние леса на эго территории в 2011-2019 гг. Среди причин проявления 

болезней нельзя исключить и изменение климата [10]. 

Так как леса Слюдянского лесничества находятся на Байкальской 

природной территории (БПТ), они нуждаются в более тщательном надзоре за 

распространением вредителей и болезней леса. БПТ разделена на три 

экологические зоны: центральную, буферную и атмосферную. 61,5% 

площади Слюдянского лесничества находятся в центральной экологической 

зоне, остальные 38,5% в зоне атмосферного влияния.  

Территория Слюдянского района занимает южное побережье Байкала, 

граничит с Иркутским, Усольским районами Иркутской области и с 

Бурятией. Площадь района 6,3 тыс. км
2
. Центр – г. Слюдянка. Лесистость 

района составляет 55% [11]. 
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Слюдянское лесничество расположено в Южно-Сибирской горной 

лесорастительной зоне, Алтае-Саянском горно-таежном и Байкальском 

горном лесных районах, в южной части Иркутской области. Протяженность 

территории лесничества составляет с юга на север 95 км, запада на восток – 

110 км. Общая площадь Слюдянского лесничества по данным 

лесохозяйственного регламента на 11.10.2018 составляет 351369 га. На 

территории лесничества находится государственный природный заказник 

регионального значения с комплексным (ландшафтным) профилем 

«Иркутный». В орографическом отношении район представляет горную 

территорию с резко расчлененным рельефом, четко обособленными 

морфологическими единицами: предгорной береговой равниной, горной 

системой Хамар-Дабан и отрогами Приморского хребта. Абсолютная высота 

гребней и вершин, находящихся вблизи Байкала, достигают 800-900 м, к югу 

отметки возрастают до 1200-1600 м, верховьях р. Утулик превышают 2000 м. 

Речная эрозия в совокупности со склоноформирующими процессами создали 

на территории района расчлененный, островершинный рельеф [1]. 

Специфические условия котловины Байкала снижают 

континентальность климата южного Прибайкалья. Естественно, что 

природные условия в совокупности сказываются на распространении 

болезней леса и серянки сосны тоже. 

Следствием этой болезни является образование на стволах 

многолетних ран вытянутой формы длиной до 1 м и более (рис. 1), 

разрастающихся вдоль и по окружности ствола. Кора на ранах шелушится и 

опадает, смоляные ходы разрушаются, смола вытекает и застывает, придавая 

ранам характерную черновато-желтоватую окраску. Больные деревья 

спорами заражают окружающие. Эти раны раны приводят к отмиранию 

кроны либо к суховершинности [2]. Мерой борьбы является вырубка 

поражённых деревьев. 

Целью работы была характеристика очагов чёрного рака сосны в 

Слюдянском лесничестве за 2013-2019 гг. 
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Материал и методика. Материалы для работы собраны за 2013 по 

2020 г. Использовались ведомственные данные лесного хозяйства и 

лесопатологической службы за этот период. Степень повреждения 

оценивалась по доле повреждённых деревьев в древостое: слабая 

повреждённость 10-20% повреждённых деревьев в древостое, средняя – 21-

30%, сильная – 31-40%, сплошная – более 40%.  

Результаты и обсуждение. Чёрный рак сосны относится к наиболее 

вредоносным болезням сосны обыкновенной. В Иркутской области и до 

этого были обнаружены признаки повреждения смоляным раком [3, 5, 7]. На 

территории смежной Средней Сибири в последние десятилетия рак-серянка 

обнаружен в древостоях сосны обыкновенной зелёной зоны г. Красноярска. 

По среднему индексу состояния поражённые раком-серянкой деревья 

большей частью являются там сильно ослабленными и усыхающими [12]. В 

эксперименте с географическими культурами Приангарья наблюдалось 

чёткое различие в резистентности потомства сосны обыкновенной разных 

климатипов к смоляному раку [13], было выявлено повсеместное 

присутствие смоляного рака в сосняках Красноярского Приангарья [6].  

 
 

Рис. 1– Серяночная рана на стволе срубленной сосны (фото М.А. Бубновой) 
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Пораженные смоляным раком ослабленные деревья заселяются 

стволовыми вредителями, которые значительно укоряют процесс отмирания 

деревьев в очагах болезни. 

В Слюдянском лесничестве очаг рака смоляного был выявлен в 2013 

году в лесных насаждениях площадью 12,3 га. В 2018 году площадь 

повреждения раком достигла максимума и составила 45,4 га. На конец 2019 

года очаг был сокращён до 16,4 га (табл.). 

Таблица – Площадь очагов рака смоляного на территории Слюдянского 

лесничества за 2013-2019 гг. 

Год 
Начало 

года, га 

Выявлено, 

га 

Ликвидировано, 

га 

Затухло под 

воздействием 

естественных факторов, 

га 

Конец 

года, га 

2013   12,3 4,5   7,8 

2014 7,8       7,8 

2015 7,8       7,8 

2016 7,8 10 7,8   10 

2017 10 13,4     23,4 

2018 23,4 32 10   45,4 

2019 45,4   29   16,4 

 

Степень повреждения чёрным раком сосны на территории 

Слюдянского лесничества отображена на рис. 2. 

 
Рис. 2 – Степень повреждения лесных насаждений раком смоляным в 

Слюдянском лесничестве в 2013-2019 гг. 
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Как показано на рис. 2, в слабой степени повреждения находится 

большая часть очага - 63,6 га, в средней – 49 га, в сильной – 3 га. 

Выводы. Очаг рака-серянки сосны отмечен на территории лесничества 

в 2013 году на площади 12,3 га. Несмотря на меры борьбы в последующие 

годы, в конце 2019 г. его площадь составляла 16,4 га. С небольшим 

перевесом над средней преобладала слабая степень заражения серянкой 

сосны. 
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КОНТРОЛЯ 

Статья посвящена рассмотрению возможности передачи на аутсорсинг 

производственного охотничьего контроля. Авторы приходят к заключению, что 

передача данной функции специализированным организациям может способствовать 

повышению эффективности борьбы с правонарушениями в области охоты и сохранения 

охотничьих ресурсов в закрепленных охотничьих угодьях. 

Ключевые слова: производственный охотничий контроль, закрепленные охотничьи 

угодья, охота, сохранение охотничьих ресурсов, аутсорсинг. 

 

Как отмечается в Стратегии развития охотничьего хозяйства в 

Российской Федерации,
1
 ущерб от незаконной добычи охотничьих животных 

превышает объем их легальной добычи. Браконьерство относится к одному 

из основных факторов, сдерживающих рост численности охотничьих 

животных. 

Анализ экологической ситуации в стране указывает на необходимость 

комплексного противодействия «браконьерству». Специалистами 

отмечается, что незаконный оборот объектов флоры и фауны увеличивается
2
 

[1]. 

Юридические лица и индивидуальные предприниматели, заключившие 

охотхозяйственные соглашения, как хозяйствующие субъекты 

заинтересованы в соблюдении правопорядка в закрепленных охотничьих 

угодьях и минимизации ущерба от нелегальной охоты. Возможность 

контроля охотпользователей за арендованными охотничьими угодьями 

способствует сохранению охотничьих ресурсов и их воспроизводству. 

                                                           
1
Распоряжение ПравительстваРоссийской Федерацииот 03.07. 2014 г. № 1216-р «Об утверждении стратегии развития 

охотничьего хозяйства в Российской Федерации до 2030 года» 
2
Ляпустин С. Н., Фоменко П. В. Борьба с контрабандой объектов фауны и флоры на Дальнем Востоке России: учебное 

пособие. Владивосток: Апельсин, 2003. 152 с. 
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Появление института производственных охотничьих инспекторов в 

Российской Федерации связано со вступлением в силу в 2009 году 

Федерального Закона об охоте
3
. Деятельность производственных охотничьих 

инспекторов осуществляется в рамках производственного охотничьего 

контроля. 

В соответствии со статьей 41 Федерального закона об охоте под 

производственным охотничьим контролем понимается деятельность 

юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, заключивших 

охотхозяйственные соглашения, по предупреждению, выявлению и 

пресечению нарушений требований в области охоты и сохранения 

охотничьих ресурсов. 

Производственный охотничий контроль является одним из 

направлений экологического контроля и видом негосударственного 

охотничьего контроля, представляющим собой исторически обусловленную 

деятельность охотничьих хозяйств по охране охотничьих животных и угодий 

[2]. 

В процессе контрольных мероприятий между производственными 

охотничьими инспекторами и незаконопослушными гражданами могут 

возникать конфликтные ситуации. Некоторые случаи описаны в научной 

литературе [3]. 

В условиях отсутствия достаточных правовых возможностей в рамках 

действующего законодательства для защиты инспекторского состава при 

осуществлении производственного охотничьего контроля представляется 

необходимым внедрение новых форм и методов осуществления охраны 

охотничьих угодий и борьбы с правонарушениями.  

Еще в 2011 году Ю. Трутневым, занимавшим в то время должность 

Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации, была 

озвучена идея о создании в регионах частных охранных предприятий, 

работающих на договорной основе с охотничьими хозяйствами. 
                                                           
3
 Федеральный закон от 24.07.2009 № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2009. № 30. Ст. 3735. 
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Частная охранная организация – это организация, специально 

учрежденная для оказания охранных услуг, зарегистрированная в 

установленном законом порядке и имеющая лицензию на осуществление 

частной охранной деятельности
4
. 

В настоящее время частные охранные организации могут привлекаться 

охотпользователями к осуществлению производственного охотничьего 

контроля, но только с участием производственного охотничьего инспектора. 

Авторы считают целесообразным предоставить возможность 

инспектирования охотничьих угодий частным охранным организациям 

самостоятельно, без участия представителя охотпользователя, на основании 

договоров аутсорсинга. 

Под аутсорсингом производственного охотничьего контроля 

предлагается понимать передачу охотпользователем своих функций по 

осуществлению производственного охотничьего контроля, на основании 

договора, частной охранной организации.  

Практика наглядно свидетельствует, что частная охрана востребована в 

России и потребность в ней постоянно возрастает. Ее необходимость и 

полезность как для граждан, юридических лиц, так и государства не 

вызывает сомнения и обусловлена объективными причинами. Являясь 

предпринимательской деятельностью, частная охрана успешно сочетает в 

себе частные и публичные интересы, поскольку нацелена не только на 

извлечение прибыли, но и защиту прав и законных интересов юридических и 

физических лиц, создание благоприятных условий для развития бизнеса [4]. 

Специфика охранных услуг заключается в использовании 

подготовленного, имеющего лицензии персонала охранников, инженерно-

технического оборудования, оружия и специальных средств, для 

осуществления защитных мероприятий по предотвращению и пресечению 

неблагоприятных воздействий на объект охраны. 

                                                           
4 Закон РФ от 11.03.1992 № 2487-1 «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации» // 

Ведомости СНД РФ и ВС РФ. 1992.№ 17.Ст. 888. 
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В ходе осуществления охранной деятельности частные охранники 

имеют право носить специальную форменную одежду. Им разрешается 

применять физическую силу, специальные средства и огнестрельное оружие. 

Работниками частных охранных предприятий в основном являются 

бывшие сотрудники правоохранительных органов и иных силовых структур, 

имеющие соответствующие образование, навыки и опыт, необходимые для 

эффективного противодействия нарушениям действующего 

законодательства. Охотоведы и егеря охотничьих хозяйств, вынужденные в 

настоящее время выполнять контрольные функции, зачастую не обладают 

должной компетенцией, на что указывается в региональных документах 

территориального стратегического планирования. Так, в документе 

территориального охотустройства Кировской области утверждается, что 

«Основным недостатком в деятельности производственных охотничьих 

инспекторов является отсутствие достаточных профессиональных знаний, 

прежде всего в части фиксации совершенных правонарушений, что 

выражается в незначительном количестве составляемых актов и их 

содержательном несовершенстве»
5
. 

Внедрение в практику аутсорсинга производственного охотничьего 

контроля позволит освободить работников охотничьих хозяйств от 

выполнения несвойственных им задач по обеспечению правопорядка в 

арендуемых охотничьих угодьях, существенно снизит риски их жизни, 

здоровью, имуществу, предоставит возможность сконцентрироваться на 

выполнении основных задач – сохранении и рациональном использовании 

ресурсов охотничьих животных, предоставлении услуг в сфере охотничьего 

природопользования. 

В настоящее время законодательством не предусмотрена передача 

контрольных полномочий охотпользователя иным лицам. Считаем, что 

необходимы соответствующие изменения охотничьего законодательства и 

                                                           
5
Указ Губернатора Кировской области от 02.08.2021 № 112 «Об утверждении Схемы размещения, использования и 

охраны охотничьих угодий на территории Кировской области» // Официальный информационный сайт Правительства 

Кировской области http://kirovreg.ru, 02.08.2021. 
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природоохранного в целом, в части возможности привлечения частных 

охранных предприятий для осуществления охранных полномочий 

хозяйствующего субъекта на основании договора, то есть аутсорсинг. 

Выполнение производственного охотничьего контроля обученными, 

физически подготовленными работниками частных охранных предприятий 

может способствовать улучшению качества охраны охотничьих угодий, 

предотвращения правонарушений в области охоты и сохранению охотничьих 

ресурсов в закрепленных охотничьих угодьях. 

В конечном итоге, внедрение аутсорсинга производственного 

охотничьего контроля, с нашей точки зрения, является важным шагом на 

пути повышения устойчивости охотничьего природопользования, 

обеспечения правопорядка в охотничьих угодьях и соблюдения прав и 

законных интересов граждан. 
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ОСЕННЯЯ ДИНАМИКА ОРНИТОФАУНЫ В ОКРЕСТНОСТЯХ Д. 

ЖЕРДОВКА (2020-2021 ГГ.) И ПОС. МОЛОДЕЖНЫЙ (2016-2019 ГГ.) 

ИРКУТСКОГО РАЙОНА (СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ) 

В настоящей статье представлены результаты динамики за сентябрь-октябрь 

орнитофауны по учетам и наблюдениям 2016-2021 гг. в двух населенных пунктах 

Иркутского района: поселка Молодежный и деревни Жердовка. Число встреченных видов 

составляет в окрестностях д. Жердовка – 77, в окрестностях пос. Молодежный – 98. 

Видовой состав различается: коэффициент сходства составил 43,4. Приведены сроки 

миграций.  

Ключевые слова: орнитофауна, птицы, Жердовка, Молодежный, частота 

встречаемости, сроки миграций 

 

Данная публикация продолжает цикл статей, связанных с 

исследованием динамики орнитофауны  в окрестностях двух населенных 

пунктов Иркутского района: поселка Молодежный и деревни Жердовка. 

Описания учетных маршрутов представлены в предыдущих публикациях [3, 

6]. Предварительные результаты исследования описаны в статьях [2, 3, 4, 5, 

6]. 

Методика исследований и определение частоты встречаемости видов 

даны по методике Ю.В. Богородского [1]. Систематика видов дана по [7]. 

В настоящей статье представлены результаты  динамики орнитофауны 

в сентябре и октябре по учетам и наблюдениям 2016-2021 гг. Динамика 

встречаемости видов в окрестностях д. Жердовка за сентябрь-октябрь 2020 и 

2021 гг. представлена в табл. 1. Наблюдения за сентябрь-октябрь в 

окрестностях пос. Молодежный в 2016, 2017, 2018 и 2019 гг. – представлены 

в табл. 2. Сроки миграции представлены в табл. 3: осенний пролет (самая 

поздняя дата) и табл. 4 прилет на зимовку (самая ранняя дата). 
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Число встреченных видов составляет в окрестностях д. Жердовка – 77, 

в окрестностях пос. Молодежный – 98.  

Но видовой состав различается: коэффициент сходства составил 43,4.  

При оценке качественного сходства орнитонаселения использована 

формула для определения индекса общности следующего вида: 

 

где а – число всех видов в одном (первом) периоде, в – число всех 

видов в другом (втором) периоде, с – число видов, общее для сравниваемых 

периодов [1].  

Таблица 1 - Частота встречаемости видов в сентябре-октябре (2020-2021 гг.) 

в окрестностях дер. Жердовка (Иркутский район), % 
№  Вид сен.20 сен.21 окт.20 окт.21 

1 Черный аист Ciconia nigra  
 

9.7   

2 Серая цапля Ardea cinerea 6.7 19.4  3.2 

3 Большой баклан Phalacrocorax carbo 16.7 71.0 12.9 25.8 

4 Белолобый гусь Anser albifrons 3.3 
 

  

5 Гуменник Anser fabalis 3.3 
 

  

6 Кряква Anas platyrhynchos 
 

3.3  6.5 

7 Серая утка Anas strepera 
  

3.2  

8 Красноголовая чернеть Aythya ferina 
  

 3.2 

9 Обыкновенный гоголь Bucephala clangula 
  

 3.2 

10 Луток Mergus albellus 
  

 3.2 

11 Черный коршун Milvus migrans 6.7 6.5   

12 Полевой лунь Circus cyaneus 10.0 6.5 3.2 22.6 

13 Болотный лунь Circus aeruginosus 3.3 6.5   

14 Тетеревятник Accipiter gentilis 6.7 3.3 3.2  

15 Перепелятник Accipiter nisus 3.3 6.5   

16 Зимняк Buteo lagopus 
 

9.7 3.2 16.1 

17 Мохноногий курганник Buteo hemilasius 
 

6.5   

18 Обыкновенный канюк Buteo buteo 13.3 3.3   

19 Восточный канюк Buteo japonicus 
 

16.1   

20 Орел-карлик Hieraaetus pennatus  
 

6.5   

21 Орлан-белохвост Haliaeetus albicilla 3.3 
 

  

22 Сапсан Falco peregrinus 
 

3.3   

23 Чеглок Falco subbuteo 6.7 9.7 3.2 12.9 

24 Бородатая куропатка Perdix dauurica 
  

3.2 3.2 

25 Обыкновенный глухарь Tetrao urogallus 
  

3.2 3.2 

26 Рябчик Tetrastes bonasia 
  

 6.5 

27 Серый журавль Grus grus 3.3 
 

  

28 Сизый голубь Columba livia  3.9 71.0 29.0 74.2 
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29 Большая горлица Streptopelia orientalis 3.3 
 

  

30 Длиннохвостая неясыть Strix uralensis  3.3 
 

  

31 Седой дятел Picus canus 
  

 3.2 

32 Желна Dryocopus martius 16.7 29.0 22.6 32.3 

33 Большой пестрый дятел Dendrocopos major  73.3 83.9 87.1 96.8 

34 Белоспинный дятел Dendrocopos leucotos 
  

 6.5 

35 Малый [пестрый] дятел Dendrocopos minor 
  

 9.7 

36 Деревенская ласточка Hirundo rustica 
 

3.3   

37 Береговая ласточка Riparia riparia  3.3 3.3   

38 Степной конек Anthus richardi 3.3 3.3   

39 Лесной конек Anthus trivialis  16.7 16.1   

40 Пятнистый конек Anthus hodgsoni 16.7 16.1  3.2 

41 Серый сорокопут Lanius excubitor 
  

6.5 3.2 

42 Сойка Garrulus glandarius 6.7 9.7 16.1 25.8 

43 Кукша Perisoreus infaustus 
  

3.2  

44 Голубая сорока Cyanopica cyanus 50 16.1 38.7 32.3 

45 Сорока Pica pica 63.3 87.1 77.4 96.8 

46 Кедровка Nucifraga caryocatactes 3.3 
 

  

47 Грач Corvus frugilegus 
 

16.1   

48 Черная ворона Corvus corone 20 38.7 48.4 64.5 

49 Ворон Corvus corax 60 80.6 71.0 93.5 

50 Свиристель Bombycilla garrulus 3.3 
 

29.0 61.3 

51 Толстоклювая камышевка Phragmaticola aeedon 
 

3.3   

52 Обыкновенная каменка Oenanthe oenanthe 3.3 
 

  

53 
Обыкновенная горихвостка Phoenicurus 

phoenicurus  
6.5   

54 Сибирская горихвостка Phoenicurus auroreus 10 
 

  

55 Краснозобый дрозд Turdus ruficollis 
  

 6.5 

56 Рябинник Turdus pilaris 13.3 3.3 6.5 3.2 

57 Белобровик Turdus iliacus  3.3 12.9  3.2 

58 Длиннохвостая синица Aegithalos caudatus 
 

6.5 12.9 12.9 

59 Буроголовая гаичка Parus montanus 6.7 29.0 19.4 45.2 

60 Черноголовая гаичка Parus palustris 
 

3.3   

61 Московка Parus ater 
 

3.2  3.2 

62 Белая лазоревка Parus cyanus 
  

3.2  

63 Большая синица Parus major  50 19.4 87.1 83.9 

64 Обыкновенный поползень Sitta europaea 20 35.5 51.6 41.9 

65 Домовый воробей Passer domesticus 
 

29.0  38.7 

66 Полевой воробей Passer montanus 76.7 19.4 96.8 83.9 

67 Черноголовый щегол Carduelis carduelis 
  

 12.9 

68 Сибирская чечевица Carpodacus roseus 
  

 12.9 

69 Длиннохвостая чечевица Uragus sibiricus 3.3 
 

3.2 25.8 

70 Обыкновенный клест Loxia curvirostra 
 

3.3   

71 Обыкновенный снегирь Pyrrhula pyrrhula 
  

9.7 6.5 

72 Серый снегирь Pyrrhula cineracea 
  

 25.8 

73 Обыкновенная овсянка Emberiza citrinella 33.3 48.4 16.1 12.9 

74 Белошапочная овсянка Emberiza leucocephala 3.3 3.3  3.2 
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75 Тростниковая овсянка Emberiza schoeniclus 
  

3.2  

76 Овсянка-ремез Emberiza rustica 
 

9.7   

77 Овсянка крошка Emberiza pusilla 
  

 3.2 

 

Таблица 2 - Частота встречаемости видов в сентябре-октябре (2016-2019 гг.) 

в окрестностях поселка Молодежный (Иркутский район), % 

№  Вид сен.16 сен.17 сен.18 сен.19 окт.16 окт.17 окт.18 окт.19 

1 Серая цапля Phalacrocorax carbo 3.3 10 

 

3.3 3.2 

 

3.2 

 2 Большой баклан Ardea cinerea 

 

3.3 13.3 20.0 

   

3.2 

3 Кряква Anas platyrhynchos 33.3 80 20 60.0 29.0 80.6 25.8 48.4 

4 Чирок-свистунок Anas crecca 

  

6.7 

     5 Серая утка Anas strepera 

 

63.3 50 50.0 12.9 9.7 64.5 71.0 

6 Свиязь Anas penelope 3.3 16.7 6.7 

 

6.5 16.1 

 

3.2 

7 Широконоска Anas clypeata 

 

20 3.3 

  

19.4 

  

8 

Красноголовая чернеть Aythya 

ferina 20 3.3 3.3 

    

6.5 

9 Хохлатая чернеть Aythya fuligula 10 

 

3.3 3.3 41.9 

 

22.6 

 

10 

Обыкновенный гоголь Bucephala 

clangula 10 10 

  

48.4 77.4 67.7 51.6 

11 Луток Mergus albellus 

 

3.3 

  

3.2 

   12 Большой крохаль Mergus merganser 3.3 

       13 Черный коршун Milvus migrans 3.3 3.3 

   

3.2 

  14 Полевой лунь Circus cyaneus 

  

6.7 

   

3.2 

 15 Болотный лунь Circus aeruginosus 

 

3.3 

      16 Тетеревятник Accipiter gentilis 

  

3.3 

 

6.5 

 

3.2 

 17 Перепелятник Accipiter nisus 10 13.3 10 13.3 9.7 6.5 

  18 Зимняк Buteo lagopus 

    

9.7 6.5 

  19 Обыкновенный канюк Buteo buteo 10 3.3 10 

     20 Чеглок  Falco subbuteo 

 

6.7 

 

3.3 

 

16.1 

 

3.2 

21 Дербник Falco columbarius 

  

3.3 

   

9.7 

 

22 

Обыкновеная пустельга Falco 

tinnunculus 3.3 10 3.3 3.3 

 

32.3 9.7 22.6 

23 

Бородатая куропатка Lagopus 

lagopus 

     

6.5 

  24 Перепел Coturnix coturnix 

    

6.5 

   25 Лысуха Fulica atra 

  

3.3 43.3 

   

6.5 

26 Галстучник Charadrius hiaticula  

 

3.3 

      27 Чибис Vanellus vanellus 

   

3.3 

    28 Черныш Tringa ochropus 3.3 

       29 Бекас Gallinago gallinago 

 

3.3 

      30 Дупель Gallinago media 

 

3.3 3.3 6.7 

    

31 

Серебристая чайка (хохотунья) 

Larus cachinnans 13.3 30 23.3 20.0 12.9 3.2 

 

3.2 

32 Сизая чайка Larus canus 6.7 6.7 26.7 56.7 

 

32.3 19.4 30.0 

33 Сизый голубь Columba livia 23.3 40 

 

10.0 35.5 51.6 

 

16.1 
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34 

Скалистый голубь Columba 

rupestris 

 

3.3 3.3 

 

9.7 

 

3.2 

 

35 

Большая горлица Streptopelia 

orientalis 

 

3.3 

      36 Глухая кукушка Cuculus saturatus  

  

3.3 

     37 Ушастая сова Asio otus 

 

3.3 

     

3.2 

38 

Длиннохвостая неясыть Strix 

uralensis 

       

3.2 

39 Седой дятел Picus canus 3.3 

   

19.4 

 

9.7 

 40 Желна Dryocopus martius  

  

3.3 

     

41 

Большой пестрый дятел  

Dendrocopos major 

 

3.3 6.7 3.3 3.2 22.6 35.5 22.6 

42 

Белоспинный дятел Dendrocopos 

leucotos 3.3 

   

25.8 3.2 3.2 3.2 

43 

Малый [пестрый] дятел 

Dendrocopos minor 3.3 3.3 

   

3.2 3.2 6.5 

44 Береговая ласточка Riparia riparia 

     

3.2 

  45 Полевой жаворонок Alauda arvensis 50 43.3 3.3 33.3 3.2 22.6 3.2 12.9 

46 Степной конек Anthus richardi 

  

46.7 26.7 

    47 Луговой конек Anthus pratensis 

    

3.2 

   48 Лесной конек Anthus trivialis 3.3 

 

3.3 10.0 

   

6.5 

49 Пятнистый конек Anthus hodgsoni  

  

20 3.3 

  

3.2 

 

50 

Желтая трясогузка Motacilla 

citreola 

  

10 

     51 Белая трясогузка Motacilla alba 23.3 13.3 23.3 30.0 

 

6.5 3.2 6.5 

52 Сибирский жулан Lanius cristatus 

 

3.3 13.3 3.3 

    53 Серый сорокопут Lanius excubitor 

    

9.7 3.2 3.2 6.5 

54 

Обыкновенный скворец Sturnus 

vulgaris 

   

3.3 

    55 Сойка Garrulus glandarius 

 

3.3 

  

3.2 3.2 

  56 Голубая сорока Cyanopica cyanus 

 

6.7 

 

6.7 

 

45.2 12.9 6.5 

57 Сорока  Pica pica 56.7 66.7 76.7 66.7 74.2 83.9 87.1 87.1 

58 Черная ворона Corvus corone 66.7 76.7 76.7 70.0 96.8 100.0 90.3 90.3 

59 Ворон  Corvus corax 6.7 16.7 6.7 6.7 22.6 16.1 9.7 32.3 

60 Свиристель Bombycilla garrulus 

 

76.7 

  

48.4 51.6 35.5 54.8 

61 

Сибирская завирушка Prunella 

montanella 3.3 

    

3.2 

 

3.2 

62 

Корольковая пеночка Phylloscopus 

proregulus 

  

3.3 

     

63 

Толстоклювая пеночка 

Phylloscopus schwarzi 

   

6.7 

    

64 

Мухоловка таежная Ficedula 

mugimaki 10 

       

65 

Черноголовый чекан Saxicola 

torquata 3.3 

 

3.3 

     

66 

Обыкновенная каменка Oenanthe 

oenanthe 10 6.7 3.3 

     

67 

Каменка-плясунья Oenanthe 

isabellina 3.3 

 

3.3 

     68 Обыкновенная горихвостка 3.3 

  

6.7 

   

12.9 



Биосферное хозяйство: теория и практика            2021 № 10 (39) 

44 

 

Phoenicurus phoenicurus 

69 

Сибирская горихвостка Phoenicurus 

auroreus  3.3 40 16.7 

 

3.2 9.7 6.5 9.7 

70 
Синехвостка Tarsiger cyanurus 

     
3.2 3.2 

  

71 

Краснозобый дрозд Turdus 

ruficollis  10 30 

  

3.2 12.9 

  

72 

Чернозобый дрозд Turdus 

atrogularis 

    

3.2 

   

73 

Рыжий дрозд (Дрозд Науманна) 

Turdus naumanni 

     

3.2 

  
74 Дрозд бурый Turdus eunomus 

 

3.3 

 

3.3 

 

6.5 

  75 Рябинник Turdus pilaris  3.3 30 16.7 36.7 51.6 29.0 25.8 29.0 

76 Белобровик Turdus iliacus 

    

16.1 3.2 29.0 

 

77 

Длиннохвостая синица Aegithalos 

caudatus 3.3 16.7 13.3 3.3 12.9 12.9 19.4 6.5 

78 Буроголовая гаичка Parus montanus 50 63.3 23.3 3.3 64.5 77.4 71.0 25.8 

79 Черноголовая гаичка Parus palustris 

 

3.3 

 

50.0 3.2 3.2 

 

48.4 

80 Белая лазоревка Parus cyanus 

     

3.2 

  81 Большая синица Parus major 40 43.3 36.7 66.7 74.2 64.5 74.2 87.1 

82 

Обыкновенный поползень Sitta 

europaea 6.7 6.7 6.7 13.3 6.5 16.1 12.9 38.7 

83 Домовый воробей Passer domesticus 3.3 

 

6.7 3.3 

   

16.1 

84 Полевой воробей Passer montanus 30 36.7 16.7 6.7 51.6 77.4 35.5 74.2 

85 

Вьюрок (Юрок) Fringilla 

montifringilla 

 

6.7 

 

3.3 

 

16.1 

  86 Чиж Spinus spinus 

     

3.2 

  

87 

Черноголовый щегол  Carduelis 

carduelis 

    

9.7 12.9 3.2 9.7 

88 

Обыкновенная чечетка  Acanthis 

flammea 

    

6.5 25.8 

 

6.5 

89 

Сибирская чечевица Carpodacus 

roseus 

     

29.0 3.2 6.5 

90 

Длиннохвостая чечевица Uragus 

sibiricus 

    

3.2 22.6 3.2 12.9 

91 

Обыкновенный снегирь Pyrrhula 

pyrrhula 

     

16.1 

 

3.2 

92 Серый снегирь Pyrrhula cineracea 

     

6.5 

 

6.5 

93 

Обыкновенный дубонос 

Coccothraustes coccothraustes 

 

3.3 

   

54.8 

 

3.2 

94 

Обыкновенная овсянка Emberiza 

citrinella 16.7 13.3 30 3.3 19.4 19.4 3.2 9.7 

95 

Белошапочная овсянка Emberiza 

leucocephala 

       

3.2 

96 Овсянка-ремез Emberiza rustica 

 

3.3 

  

3.2 6.5 

  97 Овсянка крошка Emberiza pusilla 

 

3.3 3.3 

 

6.5 

 

3.2 3.2 

98 Подорожник Calcarius lapponicus 6.7 

  

3.3 

   

3.2 
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Таблица 3 – Сроки миграции. Осенний пролет (самая поздняя дата) 

 

Вид д. Жердовка пос. Молодежный 

Черный аист 26.09.2021 - 

Серая цапля 22.09.2020/10.10.2021 30.10.2016/16.10.2018 

Баклан 5.10.2020/13.10.2021 1.10.2019 

Кряква 27.10.2021 9.10.2016/25.10.2017/ 

17.10.2018/27.10.2019 

Обыкновенный гоголь 20.10.2021 30.10.2016/31.10.2017/

31.10.2018/31.10.2019 

Черный коршун 5.09.2020/9.09.2021 1.09.2016/13.09.2017/ 

5.10.2017 

Полевой лунь 6.10.2020/22.10.2021 6.10.2018 

Болотный лунь 1.09.2020  

Чеглок 9.10.2020/31.10.2021 24.10.17/26.10.2019 

Серый журавль 4.09.2020  

 

Таблица 4 - Сроки миграции. Прилет на зимовку (самая ранняя дата) 

 

Вид д. Жердовка пос. Молодежный 

Серый сорокопут 5.10.2020/6.10.2021 15.10.2016/3.10.2017/ 

2.10.2018/18.10.2019 

Свиристель 2.10.2020/5.10.2021 9.10.2016/11.10.2017/  

13.10.2018/9.10.2019 

Длиннохвостая чечевица 27.09.2020/4.10.2021 14.10.2016/10.10.2017/

16.10.2018/3.10.2019 

Обыкновенный снегирь 21.10.2020/28.10.2021 19.10.2017/18.10.2019 

Серый снегирь 14.10.2021 25.10.2017/20.10.2019 
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Краткие выводы. 

1. Осенняя миграция в окрестностях Жердовки была заметно слабее 

выражена в 2021 году, чем в 2020-м. Возможно, это связано с сильным 

задымлением в первой половине августа (от лесных пожаров), что могло 

отразиться на сроках миграции, на изменении маршрутов миграций, либо (?!) 

в предпочтениях ночных перелетов. 

2. Поздние встречи в окрестностях Жердовки полевого луня и чеглока 

(в последних числах октября) вероятно связаны с тем, что эти виды остались 

зимовать. 

3. В течение последних шести лет (2016-2021 гг.) серый сорокопут 

появляется на зимовке в начале октября (2-6 октября). Ранее считалось, что в 

окрестностях Иркутска это вид прилетает на зимовку в начале ноября. Либо 

это смещение в сроках миграции, либо это связано с нестабильностью 

фенологических наблюдений в прежние годы. 

4. Осенью 2021 года в окрестностях Жердовки серый снегирь 

появился на две недели раньше обыкновенного снегиря. Свиристель 

появляется в окрестностях Жердовки на 5-6 дней раньше, чем в окрестностях 

Молодежного. Возможно это связано с тем, что вышеназванные виды 

проводят летние месяцы в удаленных друг от друга летних местообитаниях. 

5. Большее число встреченных видов осенью 2021 года связано с 

регулярностью учетных экскурсий (в октябре 2020 года несколько учетных 

экскурсий не состоялось). Что еще раз подтверждает прямую зависимость 

частоты встречаемости и общего числа встреченных видов в течение месяца 

от регулярности проводимых учетов. Грубо говоря, если проводить учеты 

один раз в три-четыре дня (как рекомендуют некоторые авторитетные 

орнитологи), то частота встречаемости резко снижается – в ней в первую 

очередь выпадают виды, встречаемые 1-3 раза (при 30-ти экскурсиях в 

месяц). Естественно, что важное значение имеет и оптимальное время 

проведения экскурсии. 
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