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Юбилеи. Николай Федорович Реймерс. 90-летие со дня рождения                

УДК 502.474 

В.И. Шостка 

Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского, 

Республика Крым, Симферополь, Россия 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КОМПЛЕКСНОГО ПОДХОДА К 

РАССМОТРЕНИЮ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ В РАМКАХ 

ТРАНСФОРМАЦИИ БИОСФЕРНЫХ ПРОЦЕССОВ 

В работе рассмотрены методологические основы комплексного подхода, как 

составной части эпистемологического анализа к проблемам устойчивого развития. 

Данный подход связан с процессом познания экологических проблем в рамках 

междисциплинарных усилий, нацеленных на выработку решений по сохранению 

окружающей среды и гармонизации производительных сил, направленных на 

удовлетворение потребностей общества. Переход к устойчивому развитию в условиях 

эколого-экономического кризиса не может произойти автоматически. Для Крыма 

применима только такая стратегия устойчивого развития, которая позволяет 

сохранить уникальную природу полуострова, восстанавить нарушенную среду и 

рационально использовать наиболее ценные возобновляемые ресурсы. Любые действия по 

вмешательству в уникальную природу Крыма должны жестоко ограничиваться и 

подвергаться комплексной государственной и общественной экспертизе. Поскольку 

вопрос о точных границах и динамике биосферных процессов и в наше время остается 

открытым, предпринята попытка осмысления результатов комплексного исследования 

сложных многоуровневых объектов, таких как «природа – человек – общество – 

ноосфера». Показано, что благодаря разумной деятельности людей их сугубо 

биологическое существование в биосфере трансформируется в качественно новую 

интеллектуальную оболочку Земли – ноосферу. Основой успешного устойчивого развития 

Крыма должна стать система экологического и ноосферного образования, воспитания, 

информации. 

Ключевые слова: комплексный подход, устойчивое развитие, биосфера, 

биосферные процессы, генезис, ноосфера. 
 

        Устойчивое развитие – это, прежде всего, бескризисное развитие 

общества, это процесс гармонизации производительных сил, направленный 

на удовлетворение потребностей всех его членов при условии сохранения, а 

также и при необходимости восстановления окружающей среды. Среди 

основных проблем можно выделить как минимум три: эрозия почв и 

наступление воды на материковую часть континентов, чрезмерные 

антропогенные нагрузки на окружающую среду и исчерпаемость ресурсов.  

        Проблемы устойчивого развития нашли отражение в трудах многих 

ученых. Еще в 1972 году Дж. Гелбрейт, Д. Медоуз, А. Низ, Г. Одум, У. 
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Ростоу и другие создали модель глобального потребления ресурсов 

обществом.  Доннелла Медоуз была одним из пионеров экологического и 

социального анализа сложных систем, написав бестселлер «Пределы роста» 

[1]. Несмотря на кажущийся алармистский пафос названия и 

апокалиптические прогнозы, содержащиеся в ее книге, артикуляция 

экологической проблематики положила начало экологическому (зеленому) 

движению во всем мире. 

        Данная проблематика не обошла стороной российских ученых. Среди 

них следует отметить работы В.И. Вернадского и его последователей 

Н.Реймерса, А.Стифеева, В.Данилова – Данильяна, И.Дедю, Н.Моисеева, 

В.Казначеева, крымских ученых Н.Багрова, В.Бокова, В. Буряка и др. 

Большой вклад в разрешение данной проблемы внесли и ученые из стран 

постсоветского пространства, особенно после Чернобыльской аварии. Это, 

прежде всего, А. Васюта, А. Герасимович, Е. Гирусов, Б. Данилишин, М. 

Долишний, С. Дорогунцов, С. Злупко, Д. Колотило, В. Крисаченко, А. Минц, 

П. Олдак и др.  

       Спустя тридцать лет, Донелла Медоуз и Йорген Рандерс в новом 

исследовании пересмотрели свои первоначальные выводы. Теперь они 

убеждены, что рост численности населения Земли и глобальное потепление 

способствуют осуществлению негативных сценариев развития современного 

общества [2]. Они ссылаются на очевидные объективно доказанные 

изменения глобального климата, в связи с чем, как и прежде, настаивают на 

сокращении потребностей общества, которые создают планетарный прессинг 

на невозобновляемые земные ресурсы.  

        Опираясь на основные положения алармистской экологической 

доктрины  Донеллы Медоуз,  ее последовательница Диана Райт написала не 

менее популярную на западе книгу «Мыслить системно», текст которой по 

существу является пропедевтикой для тех читателей, которые желают 

разобраться в современной проблематике устойчивого развития общества[3]. 
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        Проблемами экологической политики занимались: Д. Девид, Е. Дейс,Е. 

Джорс, Д. Ехарт, Л. Колдуелл, Е. Константини, Л. Лингрен, С. Нагель,В. 

Розенбаум, Х. Стреттон, Ч. Хардин, Д. Хеннинг, О.Балацкий, Б.Буркинский, 

М.Паламарчук,С.Писаренко, М.Пистун, В.Поповкин, Л.Руденко и другие 

ученые. Чтобы от уровня личностного восприятия сложных экологических 

систем перейти к глобальному видению противоречивых планетарных 

процессов необходимо рассмотреть основы комплексных объектов и систем, 

а также овладеть азами системного мышления. Эти вопросам и посвящена 

данная работа. 

     Актуальность работы заключается в применении методологии 

системного и комплексного походов для эпистемологического анализа 

проблем устойчивого развития планетарной экологии. С учетом 

возрастающего тренда междисциплинарности очевидны поиски 

эпистемологических инвариантов, которые должны помочь реализовать 

процесс интеграции знаний в современных постоянно изменяющихся 

условиях.  

        Целью работы является рассмотрение широкого спектра 

методологических подходов, применяемых для понимания механизмов 

функционирования сложных социальных систем. Задачи, которые 

необходимо решить для реализации выше обозначенной цели заключаются в 

хронологическом описании междисциплинарного системного и 

комплексного анализа, артикулировании разных методологических подходов 

к проблематике социального экологического сознания.  

       Сложность природных объектов, связанных с человеческой 

деятельностью, всегда была трудноразрешимой проблемой. Она характерна 

для множества феноменов, особенно, в динамическом аспекте их 

существования. Например, сложность становится очевидной при анализе 

работы нелинейных систем, таких как турбулентные потоки в атмосфере или 

жидкости, погодные условия, миграционные перемещения птиц и рыб, 

обеспечение экономической и экологической устойчивости [4]. При этом 
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следует отметить, что наличие комплексных систем не означает полноты 

знаний об их функционировании, управляемости или предсказуемости, т.к. 

все системы находятся в состояниях постоянных динамических 

трансформаций. Комплексные адаптивные системы, такие, как отдельно 

взятые экосистемы, регионы, государства, общества, био - и геосистемы, 

рынки (международные, региональные, локальные) и т.п., характеризуются 

неоднозначностью и непрозрачностью ключевых механизмов, неясностью 

границ, неотчетливостью иерархических связей. Комплексные объекты 

являются составной частью ноосферной парадигмы и биосферы 

соответственно. Дж.Холланд попытался доказать, что понимание 

происхождения сигналов внутри системы, архитектоники иерархий 

конкретных сложных систем является необходимым условием для познания 

природных объектов и операционного управления ими. Однако 

математические модели, применяемые им для описания этих систем и 

объектов, имеют методологические ограничения. Наиболее популярным 

трендом прогнозирования комплексных процессов являются 

метеорологические прогнозы. Несмотря на компьютерное моделирование 

климатических изменений, попытки управления данными процессами 

воспринимаются как рискованные теоретико – познавательные мероприятия. 

        В настоящее время ведутся многочисленные дискуссии относительно 

целесообразности вмешательства в природные явления и трансформации.  

Сформировалось новое технологическое направление – геоинжениринг 

(geoengineering), т.е. наука об управляемом и планируемом вмешательстве в 

климатические трансформации в глобальном масштабе. При этом 

методология системного эпистемологического анализа при реализации 

проектов геоинжениринга применяется, как адекватная теоретизация 

комплексной теории адаптивных систем [5]. Сложные адаптивные системы 

все чаще применяются при моделировании широкого спектра различных 

нелинейных процессов и систем – от турбулентных процессов, 

происходящих в биосфере, в экономике, культуре, обществе вплоть до 
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жизнедеятельности человеческого организма. Они находят широкое 

применение в антропологии, в управлении системами здравоохранения, 

бизнеса и т.п. [6].  

       В процессе изучения сложных систем возникает ряд вопросов. Каким 

образом организована жизнь насекомых, таких как пчелы или муравьи, в 

условиях, когда необходимо действовать с прецессионной точностью для 

достижения целей всей группы особей? Как жизнь бактерий, насекомых, 

растений и других многоклеточных организмов формирует экосистему? 

Каким образом миллиарды нейронов производят «эффект сознания»? Ответы 

на эти вопросы и другие загадки природы могут быть получены благодаря 

пониманию элементарных механизмов взаимодействия между 

составляющими сложных комплексных систем [7]. Мелани Митчел 

указывает на междисциплинарный характер познавательных стратегий 

относительно познания сложных систем в эпистемологическом интервале 

физических, биологических, технологических и социальных явлений. 

       Таким образом, экология представляет собой сложную, комплексную 

науку, цели и задачи которой, исходя из выше изложенного, не 

ограничиваются изучением основ естественно - математических и социально 

- гуманитарных наук. Сфера деятельности данной науки значительно 

расширилась – она превратилась в комплексную науку, охватывающую 

многие области других наук. Изменились объекты исследования, 

выполняемая функция, сущность и характер в зависимости от задач 

исследования. Экология представляет собой систему наук, в которую 

вовлечены все стороны современной жизни.  

        Российский ученый Н. Ф. Реймерс много лет назад объяснял: "Экология 

— комплексная наука, включающая разные дисциплины, всесторонне 

изучающая все изменения в природе и человеческом обществе". В настоящее 

время можно констатировать, что экология вышла за пределы изучения 

живых организмов на Земле и занялась социально-экономическими 

проблемами деятельности человека. Надо признать, что экология 
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формировалась на основе естественных наук, однако сегодня она 

превратилась в науку, комплексно рассматривающую причины устойчивости 

и изменений жизни в биосфере. С учетом природных и антропогенных 

ландшафтов, а также пространственной и временной их структуры, возникает 

основная идея экосети – добиться большего экологического эффекта за счет 

увеличения пространственной их связанности.  

       Современное положение дел в биосфере во многом определяется уже не 

только «естественными» эволюционными процессами, но в значительной 

степени «искусственными» трансформациями в антропосфере и техносфере. 

Массовое исчезновение целых биологических видов растений, насекомых, 

рыб, птиц и животных неизбежно ведёт к уменьшению биоразнообразия на 

планете. Попытки сохранить малочисленные виды в заповедниках и 

зоопарках замечательны, но не могут остановить эту катастрофическую 

тенденцию в биосфере. Очевидным образом меняется и климат в 

планетарном масштабе. Длительные дискуссии о причинах глобального 

изменения климата не позволяют дать однозначный ответ. Либо происходит 

незначительное устойчивое потепление мирового океана вследствие 

техногенной деятельности человека. Либо оно происходит в силу 

космических, геофизических или каких-то других факторов. Важно то, что 

производственно-технический натиск на природу постепенно ухудшает 

качество почвы, атмосферы, рек, озёр и морей. Техногенные катастрофы, 

происходящие в последние годы в мире, несомненно приводят некоторые 

страны пока лишь только к локальному экологическому кризису. Но чем 

больше становится глубоководных скважин, шахт, карьеров, плотин, каналов 

и проч., тем больше становится рисков. На протяжении многих столетий 

биосфера справлялась с этой разрушительной деятельностью человека. Но, 

начиная с первых лет XX века, в Природе возникли никогда ранее не 

наблюдавшиеся однонаправленные изменения, скорость которых неуклонно 

растет, причем подобных темпов изменения окружающей среды Природа 

еще не знала. А это означает только, что ее собственные регулятивные 
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механизмы неспособны уже противостоять губительному влиянию 

цивилизации [8,9].  

        Цели человеческого существования должны быть направлены не на 

материальное обогащение, а на гармоничное существование в биосфере, без 

чрезмерного расточительного потребления природных ресурсов. Для 

преодоления возникших диспропорций между ресурсами биосферы 

(природы) и потребностями человека необходимо сформировать новую 

систему предпочтений и ценностей человека, в которой материальные 

интересы будут занимать подчиненное положение по отношению к 

потребностям развития личности. Природопользование при этом должно 

быть сбалансировано с экологическими требованиями (соблюдение 

экологического императива), социальными задачами (обеспечение 

социальной стабильности, имеющей место в условиях обеспечения 

достаточного уровня физиологических и социокультурных потребностей) и 

технологическим укладом, создающим предпосылки для рационального 

использования ресурсов. В связи с выше изложенным наиболее 

фундаментальное значение приобретают положения, определяющее порог 

допустимого воздействия на природную среду, и для реализации 

эффективного природопользования, прежде всего, необходимы будут знания 

об устройстве природных, социальных и технических систем, о 

закономерностях их взаимодействия, знания о природных условиях и 

природных ресурсах [10,11]. 

        В заключении приведем в качестве примера некоторые из 

основополагающих принципов развития российского Крыма, как туристско-

рекреационного региона:  

- применима стратегия, позволяющая сохранить природу, восстанавливать 

нарушенную природную среду и рационально использовать ресурсы; 

- приемлемы только природосберегающие, биосферосовместимые, 

ресурсосберегающие и малоотходные технологии, замкнутые циклы, 

отсутствие свалок;  
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- любые действия по вмешательству в уникальную природу Крыма должны 

жестко ограничиваться с учетом сохранения природноресурсного потенциала 

и подвергаться комплексной государственной и общественной экспертизе;  

- все виды хозяйственной деятельности на территории рекреационно-

курортных зон должны соотноситься с потребностями и задачами курорта по 

оздоровлению и организации отдыха граждан; 

- в пределах санаторно-курортных и оздоровительных зон должна быть 

запрещена деятельность, которая противоречит их целевому назначению и 

может отрицательно повлиять на лечебные качества и санитарное состояние 

территорий [12]. 

        Экономика Крыма должна быть ориентирована на первоочередное 

удовлетворение потребностей курортно-рекреационной отрасли. Необходима 

модернизация материальной базы курортно-рекреационной отрасли, 

конверсия «грязных» производств, создание современной транспортной 

инфраструктуры, обеспечение качественной среды обитания на курортах 

Крыма и санитарно-гигиенических условиях на уровне международных 

стандартов [13,14].    

        Переход к устойчивому развитию в условиях эколого-экономического 

кризиса не может произойти автоматически. Оно может быть достигнуто 

только усилиями всего человечества, однако начинать движение к 

поставленной цели каждая страна должна самостоятельно. Отдельные 

государства и регионы являются составляющими частями, своеобразными 

подсистемами земной биосферы, которая считается единой, целостной 

глобальной системой.  Отдельные регионы, да и государства в целом, не 

могут самостоятельно решить проблему устойчивого развития, т.к. они 

имеют неодинаковый уровень социально-экономического и технико-

технологического развития, антропогенных нагрузок на окружающую среду, 

использования природных ресурсов, их загрязнения и так далее. Таким 

образом, в основе регионального уровня целеполагания должен лежать 

императив активизации саморазвития региональной системы в рамках 
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устойчивости, исходя из конкретных экономических, социальных, 

культурных предпосылок, которые являются следствием всего предыдущего 

развития территории.  

        Для Крыма в условиях энергетической, продовольственной и водной 

блокады применима только такая стратегия устойчивого развития, которая 

позволит сохранить уникальную природу полуострова, восстанавливать 

нарушенную среду и рационально использовать наиболее ценные 

возобновляемые ресурсы. В рамках экосистемы необходимо осуществить 

экологическое равновесие, то есть поддержание определённого 

взаимоотношения между экологическими компонентами и территориями, 

используемыми интенсивно (урбанизация, агрокомплексы и др.) и 

экстенсивно (леса, луга, заповедники и др.). Применять только природо – и 

ресурсо - сберегающие, биосферосовместимые, и малоотходные технологии. 

Любые действия по вмешательству в уникальную природу Крыма должны 

жестоко ограничиваться и подвергаться комплексной государственной и 

общественной экспертизе. Основой успешного устойчивого развития Крыма 

должна стать система экологического и ноосферного образования, 

воспитания, информации [8].  

        Для ноосферного образования характерна системность, целостность во 

взглядах на природу и человека. Результатом такого образования должен 

быть физически, нравственно и психически здоровый, высокообразованный 

человек, практически пользующийся системным целостным мышлением в 

решении учебных, жизненных, производственных задач, который может 

лично и социально реализовать себя творчески [15,16]. 
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integral part of epistemological analysis to the problems of sustainable development. This 

approach is associated with the process of cognition of environmental problems in the 

framework of interdisciplinary efforts aimed at developing solutions for preserving the 

environment and harmonizing productive forces aimed at meeting the needs of society. The 

transition to sustainable development in the context of the ecological and economic crisis cannot 

happen automatically. For Crimea, only such a sustainable development strategy is applicable, 

which allows preserving the unique nature of the peninsula, restoring the disturbed environment 

and rationally using the most valuable renewable resources. Any actions to interfere with the 

unique nature of Crimea must be severely limited and subject to comprehensive state and public 

expertise. Since the question of the exact boundaries and dynamics of biospheric processes 

remains open in our time, an attempt made to comprehend the results of a comprehensive study 

of complex multi-level objects, such as "nature - man - society - noosphere". It shown that due to 
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«ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ КОРНИ» ПРИЧИН УСКОРЕННОГО 

ВИДООБРАЗОВАНИЯ ВИРУСОВ (ВЗГЛЯД С ПОЗИЦИЙ 

ТЕОРЕТИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ Н.Ф. РЕЙМЕРСА) 

С позиций экологической аксиоматики Н.Ф. Реймерса рассматриваются причины 

возникновения новых штаммов вирусов у людей и животных. Обосновывается 

необходимость скорейшего осмысления теоретического наследия Н.Ф. Реймерса и 

воплощение его в широкую практику для улучшения диагностики, лечения и профилактики 

вирусных заболеваний, а также для предотвращения новых их форм. 

Ключевые слова: видообразование вирусов, Н.Ф. Реймерс, экологическая 

аксиоматика, экологическая ниша 

 

4 февраля исполнилось 90 лет со дня рождения Николая Федоровича 

Реймерса, доктора биологических наук, основоположника сепортологии – 

учения о охраняемых природных территориях, эколога-теоретика 

(энциклопедиста), Президента Экологического союза СССР и РСФСР (1988-

1992 гг.), профессора, декана-организатора экологического факультета 

МНЭПУ (1992 г.) [1]. 

Научная эрудиция Н. Ф. Реймерса удивительно широка и 

феноменальна. Его небезосновательно называют биологом и экологом, 

философом и мыслителем, географом и экономистом, но чаще всего его 

представляют как выдающегося эколога-теоретика с мировым именем [2]. А 

для эколога высочайшая универсальность – это естественный признак. Сам 

Николай Федорович эту профессиональную специфику объяснял в форме 

свойственного ему остроумного высказывания: «экология – ничего нет 

проще, нужно лишь на вполне профессиональном уровне разбираться в 300 

научных дисциплинах» [6, С. 3]. 

Зарубежные и отечественные СМИ наперебой сообщают самые 

различные версии причин возникновения вирусов, в частности и COVID-19. 

Но ведь известно и убедительное объяснение активизации этого процесса с 

позиций экологической теории. Имею в виду экологическую аксиоматику 
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Н.Ф. Реймерса, популярно изложенную в его многочисленных работах. В том 

числе и в таком многотиражном и доступном многим издании, как «Надежды 

на выживание человечества: Концептуальная экология» [4] или его 

переиздании «Экология (теории, законы, правила, принципы и гипотезы)». 

М., 1994. 

Теоретические основы опасного процесса ускоренного 

видообразования сформулированы Н.Ф. Реймерсом еще в 1970-е годы, но 

опубликованы в 1983 году [5] в правиле (принципе) экологического 

дублирования следующим образом: «Исчезающий или уничтожаемый вид 

живого в рамках одного уровня экологической пирамиды заменяет другой 

функционально-ценотический, аналогичный, по схеме: мелкий сменяет 

крупного, эволюционно ниже организованный более высокоорганизованного, 

более генетически изменчивого». Поскольку экологическая ниша не может 

пустовать (по правилу обязательности заполнения экологических ниш: 

пустующая экологическая ниша всегда и обязательно бывает естественно 

заполнена), экологическое дублирование происходит обязательно. 

И действительно, копытных в степи сменяют грызуны, а в ряде случаев 

растительноядные насекомые. При отсутствии хищников на водоразделах 

южного Сахалина в бамбучниках их роль выполняет серая крыса. Видимо, 

таков же механизм возникновения новых инфекционных заболеваний 

человека (выделено мной. – А.К.). В одних случаях возникает совершенно 

новая экологическая ниша, а в других борьба с заболеваниями и 

уничтожение их возбудителей освобождает такую нишу в человеческих 

популяциях. За 13 лет до открытия ВИЧ (возбудителя СПИДа) Н.Ф. 

Реймерсом была предсказана вероятность появления «гриппоподобного 

заболевания с высокой летальностью». К сожалению, «на докладную 

записку, поданную им в Госкомитет по науке и технике, никто не обратил 

внимания, а опубликовать что-то по этому поводу было невозможно из-за 

жесткой цензуры» [4, С. 104-105]. 
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С правилом экологического дублирования взаимосвязаны и как бы 

«перекликаются» (по выражению Н.Ф. Реймерса) принцип преадаптации 

[4, С. 66], который заключается в том, что организмы занимают все новые 

экологические ниши (при их возникновении) благодаря наличию у них 

свойства генетической преадаптации, принцип внезапного усиления 

патогенности [4, С. 67-68], правило происхождения новых видов от 

неспециализированных предков Э. Копа [4, С. 69] и др. Перечисленные 

закономерности помогают лучше и правильнее видеть проблему. «А видеть 

проблему, – как мудро говорил Н.Ф. Реймерс, – уже половина пути к 

истине». К сожалению, процесс осмысления теоретического наследия Н.Ф. 

Реймерса по прежнему затягивается на неопределенную перспективу. 

На наш взгляд, проблема COVID-19, как и проблемы ускоренного 

видообразования других вирусов, имеют «экологические корни» [3], и, в этой 

связи, требуют обсуждения (рассмотрения) с позиции экологической теории 

с привлечением широкого круга ученых, желающих видеть проблему – 

видеть для того, чтобы улучшить диагностику, лечение и профилактику 

вирусных заболеваний, а также для предотвращения новых их форм. 
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Фонд поддержки развития биосферного хозяйства и аграрного сектора 

«Сибирский земельный конгресс», Иркутск, Россия 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПАРАДИГМА НИКОЛАЯ 

ФЕДОРОВИЧА РЕЙМЕРСА (К 90-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ) 

Статья посвящена юбилею выдающегося российского эколога Николай 

Федоровича Реймерса. По мнению автора, социально-экологическая парадигма Н.Ф. 

Реймерса – это своеобразный теоретический фундамент для конструирования 

социальной системы планетарного экологического императива. 

Ключевые слова: Николай Федорович Реймерс, социально-экологическая 

парадигма, заповедное дело, охраняемые природные территории, природопользование 

 

4 февраля 2021 года исполнилось 90 лет со дня рождения выдающегося 

российского эколога, ученого-энциклопедиста, теоретика и практика 

заповедного дела, президента экологического союза СССР и РСФСР, декана-

организатора экологического факультета Международного независимого 

эколого-политологического университета (МНЭПУ) Николая Федоровича 

Реймерса (4.02.1931-31.01.1993). 

Н.Ф. Реймерс один из первых попытался собрать и объединить, 

опираясь на идеи В.И. Вернадского, всю сумму современных знаний о 

биосфере. Систематизировал множество терминов и понятий в этой сфере, 

дал новую трактовку многих из них, предложил ряд новых. Стремился 

установить взаимодействие между представителями естественных, 

общественных и технических наук. [1-4] 

Научная биография Николай Федоровича Реймерса довольно подробно 

описана в работах его коллег и учеников [1, 2, 4, 5, 9, 18, 19], и потому 

коснусь лишь одного факта. На мой взгляд, решающую роль в выборе 

призвания и становления как ученого-натуралиста, эколога и мыслителя с 

широким философским кругозором в жизни Николая Федоровича сыграл его 

отец – Федор Эдуардович Реймерс – организатор и первый директор 

СИФИБР СО РАН [7]. 
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Один из известных критиков Н.Ф. Реймерса – эколог и фитоценолог 

Б.М. Миркин,  утверждал, что экология Н.Ф. Реймерса «нередко просто была 

эмоциональной» и что Н.Ф. в застойное время был гонимый и 

невостребованный и лихорадочно спешил реализовать свой научный и 

гражданский потенциал [10]. 

Также, рассматривая феномен Н.Ф. Реймерса, Миркин подчеркивает, 

что именно в годы перестройки и экологических реформ конца 80-х годов 

XX века произошло рождение «макроэкологии» – широкого 

междисциплинарного комплекса знаний об отношении организмов (и в 

первую очередь человека) и условий среды в России  и это явление носило 

характер взрыва». 

Попробуем рассмотреть эти моменты спокойно и не предвзято. 

1. Эмоциональность экологии Н.Ф. Реймерса, это, скорее, 

достоинство, чем недостаток. Давно известно, что «без эмоций нет искания 

истин». И в целом – просто замечательно, что еще есть эмоции, ибо, как 

замечает выдающийся российский философ В.А. Кутырев, называющий себя 

антропоконсерватором, «когда наука создаст искусственный интеллект, 

замещающий живого человека, то эмоций, и в науке, и, возможно, во всей 

земной цивилизации уже не останется» [8]. И правда – зачем машинам и 

киборгам эмоции? К тому же, эмоции Н.Ф. Реймерса чаще всего были 

связаны с общественной эколого-просветительной и образовательной 

деятельностью, да и время было очень эмоциональное (пресловутая 

«перестройка» и «экономический реформизм конца 80-х начала 90-х годов 

прошлого века). 

2. О «гонимости и невостребованности» Н.Ф. Реймерса мы скажем 

чуть ниже по тексту, когда будем рассматривать переход эколога-зоолога 

Н.Ф. Реймерса к активному изложению своих основных социальных и 

философских взглядов в 70-е (застойные) годы. 

3. Про рождение «макроэкологии» (в понимании Миркина) в конце 

80-х годов. Немного удивительно, но когда в 1982 году я впервые прочел 



Биосферное хозяйство: теория и практика             2021 № 4 (34) 

22 

 

книгу Реймерса Н.Ф. и Штильмарка Ф.Р. «Особо охраняемые природные 

территории» [14] будучи студентом первого курса факультета охотоведения 

Иркутского сельхозинститута, так называемая «макроэкология» уже 

существовала: всем любопытствующим студентам биологического профиля 

были знакомы работы В.Н. Сукачева, Н.В. Дылиса, Ю.Н. Куражсковского, 

М.И. Будыко, Н.Н. Моисеева, не говоря о широком хождении книг Ю.Одума, 

Б.Коммонера, А.Печчеи. Более того, было известно, что «дичь уничтожает не 

охотник, а бульдозер» (Ж.Дорст) и что наша страна поддерживает доклады и 

деятельность Римского Клуба, которые утверждают: «мыслить глобально, 

действовать локально» и др. Впрочем, в современной экологии до сих пор 

присутствует существенный разброд в классификации и систематике 

научных дисциплин экологического комплекса (это может говорить о том, 

что многое в ней не устоялось, продолжается поиск и интенсивное развитие). 

Мне, например, не совсем понятен смысл терминов «макроэкология» и, 

соответственно, «микроэкология». Примерно, я догадываюсь, что 

«микроэкология» имеет своим объектом или предметом (с трудом иногда 

улавливаю и эту разницу, и почему не может быть объекта-предмета?) 

макросистемы, и «микроэкология» – микросистемы. Что же тогда делать 

микробиологии? Не заменит ли её новоявленная «микроэкология»? А 

«макроэкология» – это глобальная экология или наука об окружающей 

среде? И как она взаимодействует с «биосферологией» или социальной 

экологией?  

Прошу прощения у моих редких читателей за это небольшое 

отвлечение, но оно имеет отношение к рассматриваемой нами теме 

«социально-экологической парадигмы».  

В данном случае, я рассматриваю термин «парадигма» в наиболее 

общепринятом понимании как «структура основных понятий, допущений, 

предложений, процедур и проблем какой-либо области знаний; или «теория 

(или модель постановки проблемы), принятая в качестве образца решения 

исследовательских задач» [16]. 
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В отношении работ Н.Ф. Реймерса термин «парадигма» уже 

использовал Лисеев И.К. в статье «Философские идеи Н.Ф. Реймерса и 

философия экологии сегодня» [9]. 

И во многом я согласен с утверждением Лисеева, что «стержнем 

многообразных научных интересов Н.Ф. Реймерса является его философский 

взгляд на мир, науку в целом, и на биологии и экологию в частности. … 

Именно его философские идеи, его мировоззренческие и методологические 

представления составили основу всех его инновационных начинаний, 

отражая его самобытность, непохожесть и даже неудобность для многих его 

коллег, мыслящих традиционно и трафаретно». 

Суть парадигмы Н.Ф. Реймерса в том, что с его точки зрения, (80-е и 

90-е гг. XX века) происходит всемирная гуманитарно-экологическая 

революция, сменяющая научно-техническую революцию. Происходит 

становление глобальной экологии как новой синтетической дисциплины об 

оптимизации взаимодействия общества и природы. И эта стратегическая 

задача требует существенного переосмысления и изменения принятых ныне 

философии природы, общества, науки, техники, культуры, экономики, права, 

политики. Не проделав эту работу и не изменив кардинально свои 

ценностные и деятельностные ориентиры, человечество не выживет. Именно 

идеи философии экологии могут внести существенный вклад в создание 

новых установок современной культуры [9]. 

Возвращаюсь к пункту под цифрой «2» (выше по тексту) «о 

невостребованности Н.Ф. Реймерса в застойные годы». Н.Ф. Реймерс стал 

широко известен научной общественности после выступления на первом в 

нашей стране философском обсуждении проблем социальной экологии, 

проведенном за «круглым столом» в журнале «Вопросы философии» в 1972 

году, где присутствовали выдающиеся ученые страны. Н.Ф. Реймерс не 

растерялся. Выступил ярко и остро для того времени [3]. 

Один из ведущих советских философов того времени И.Т. Фролов,  так 

характеризовал позицию (парадигму) Н.Ф. Реймерса, озвученную на 
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«круглом столе» журнала «Вопросы философии» (цитируем по кн. 

И.Т.Фролов «Прогресс науки и будущее человека», ибо многие уважаемые 

экологи и биологи её просто не заметили в то время): «Н.Ф. Реймерс, 

сопоставляя тенденции развития биосферы и социального человечества, 

приходит к выводу о том, что саморегуляция в экосфере Земли с её 

подсистемами – биосферой и человечеством – не может быть символом 

надежды. Такая саморегуляция недостижима потому, что темпы и образ 

развития биосферы и человечества значительно различаются: расширение 

ресурсов саморегулирующейся системы биосферы теоретически невозможно, 

в то время как другая подсистема – человечество – ныне почти не 

саморегулируется и инерция этой подсистемы, как любой популяционной 

совокупности, очень велика. Стихийное, нерегулируемое развитие 

человечества все отчетливее выявляется в качестве главного образа 

экологической опасности, как её средоточие и центр тяжести всех 

экологический коллизий. 

Этот тип социального развития порождает определенную стратегию 

отношения к природе, которая выражается как агрессивно-потребительское, 

утилитарное давление на неё. Хотя такая стратегия характерна для 

взаимодействия с природой научно-технической цивилизации, она не 

представляет «вечную» имманентную черту этой цивилизации. … Н.Ф. 

Реймерс выделяет два перспективных пути решения конфликта человека и 

природы. По его мнению, биосферу можно превратить в техносферу или в 

ноосферу. И в том и в другом случае должна быть решена проблема 

сохранения экологического равновесия. Экологического равновесия можно 

достигнуть двумя путями: с помощью технических средств (техносфера) и 

саморегуляции экологических систем (сохранения природного равновесия – 

ноосфера). Первый путь исключается в связи с тем, что  расходы на 

содержание технических систем регуляции биосферы будут непрерывно 

расти и сравнительно скоро превысят возможные прибыли. Экономический 

путь превращения биосферы в техносферу нерентабелен, а поэтому 
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социально не оправдан. На современной стадии развития уже недопустимо 

систематически разрушать природу, необходимо определить предел, за 

которым такое разрушение исключено и опасно» [17. С. 110-111, С.113-114]. 

Надо сказать, что 70-е годы были весьма плодотворны в научном 

творчестве Н.Ф. Реймерса. 

Это и работа заведующим лабораторией моделирования 

биоэкономических систем в отделе оптимизации природопользования при 

Центральном экономико-математическом институте АН СССР. Это 

исследования по агроэкологии. Это и работа заведующим отделом экологии 

ЦНИЛ Главохоты РСФСР (с 1969 по 1973 гг.), итогом которой была 

монография «Особо охраняемые природные территории» в соавторстве с 

Ф.Р.Штильмарком, вышедшая из печати в 1978 году. Выше перечисленные и 

другие моменты научной и творческой жизни в немалой степени отражены в 

книге Ф.Р. Штильмарка «От старых кедров к бессмертию человечества. 

Николай Федорович Реймерс (1931-1993). Жизнь и деятельность»,  

вышедшей в 2001 году [19]. 

Можно сказать, что уже в конце 70-х годов XX века Н.Ф. Реймерс был 

известным и признанным экологом-зоологом в масштабах всего Советского 

Союза, и его научный постулат о том, что в основе сохранения биосферы 

должен лежать не принцип консервации видов и ландшафтов, а идея 

управления биосферой – получил широкое признание не только у 

специалистов природоохранного и заповедного направления, но и у многих 

исследователей фауны и флоры, озабоченных ростом масштабов 

антропогенного разрушения природных систем в разных регионах нашей 

многонациональной и необъятной страны (СССР). 

«Сдвиг системно-экологического равновесия может наступать в очень 

обширных районах – столь больших по площади, что никакая мыслимая 

природная охраняемая территория в единственном числе не может создать 

баланса. Очевидно, что достижения экологического равновесия возможно 

лишь на основе пространственно-разорванной и неравнозначной по 
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выполняемым функциям системы площадей, то есть, применив программно-

целевой метод, можно и нужно создавать многофункциональные системы 

сохранения природного баланса («идеальный» территориальный план, 

обеспечивающий экологический баланс)» [14]. 

И надо сказать, что принципиальная идея получила признание и 

развитие в географической науке. На её основе был создан целый ряд 

прикладных географических работ в разных регионах страны. В качестве 

примера можем привести труд дальневосточных географов: [15]. 

Но почему все таки «социально-экологическая парадигма»? – 

настойчиво спросит вдумчивый читатель. 

Сам Н.Ф. Реймерс назвал свою итоговую работу «Надежды на 

выживание человечества: концептуальная экология» (1992 год) [12]. И в 

главе «Современная экология: наука или мировоззрение?» он ясно 

обозначает глобальность экологии и её выход за пределы только научного 

знания, предупреждая об опасности, профанации экологического знания. Но 

также говорит и о том, что термин «социальная экология», имевший давнее 

происхождение (работы О.Конта, Д. Милля, Г.Спенсера, Р.Парка, 

Е.Берджеса) реанимировали отечественные (тогда – советские) философы 

(Гирусов Э.В., Марков Ю.Г.). Именно в таком, реанимированном, а точнее – 

возрожденном и системно-научном облагороженном смысле воспринимается 

фундаментальный теоретический труд Н.Ф. Реймерса по сведению воедино 

экологических законов, теорий, правил, принципов и гипотез (или 

«Экология», с большой буквы как это воспринимается во втором издании 

книги «Надежды на выживание человечества»). 

Еще раз поясним смысл философского понимания термина 

«социальная экология» применительно к выше сказанному. «Социальная 

экология – это наука о взаимоотношениях общества и окружающей его 

среды, о законах совместимости, коэволюции общества и природы… 

раскрытие коэволюционных закономерностей развития индустриального 



Биосферное хозяйство: теория и практика             2021 № 4 (34) 

27 

 

общества и изменяемой природы – одна из основных задач социальной 

экологии» [6]. 

В моем понимании, социально-экологическая парадигма Н.Ф. Реймерса 

– это своеобразный теоретический фундамент для конструирования 

социальной системы планетарного экологического императива. 

«Первейшей задачей человечества на современном этапе истории 

является поиск такого способа развития, который был бы способен 

согласовывать потребности человечества, его активную деятельность с 

возможностями биосферы планеты, с возможностями её дальнейшего 

развития. Это и есть наиболее общая формулировка императива, поскольку 

его нарушение грозит человечеству деградацией» [11]. 

Ф.Р. Штильмарк назвал Николая Федоровича (в одной из своих 

публикаций, посвященных его жизни и творчеству) верующим экологом. 

Потому что идея ноосферы В.И. Вернадского (гармоничного слияния 

природы и общества), обоснованию которой Н.Ф. Реймерс посвятил многие 

годы научного труда, в основе своей является глубоко религиозной и на 

сегодняшний день утопической [18]. Её формула проста и доступна всем 

здравомыслящим людям: «Только предельная гуманизация общества 

(процесс тоже противоречивый и неоднозначный), относительная 

бесконфликтность его включения в систему биосферы, основанная на 

использовании только прироста ресурсов, может спасти человечество. 

Управлять люди будут не природой, а прежде всего собой. И в этом смысл 

закона ноосферы» [13]. 

Думаю, что в XXI веке социально-экологическая парадигма Н.Ф. 

Реймерса может иметь ключевое значение для разработки теории развития 

ноосферы и безусловное значение для разработки теории биосферного 

хозяйства. Если, конечно, человечество выберет путь гуманного развития, а 

не техногенно-милитаристского. По большому счету, выбирает не 

человечество, а только отдельные доминирующие персоны, творящие 

историю так называемых Homo Sapiens-ов… 
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Поволжский ГТУ, Йошкар-Ола, Россия 

СРАВНЕНИЕ СУБЪЕКТОВ СИБИРСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ОКРУГА ПО ДОЛЕ РАСТИТЕЛЬНОГО ПОКРОВА 

Иерархию субъектов федерации, например, Сибирского федерального округа, по 

экологическим возможностям консолидации растительного покрова по трем классам 

почвенного покрова по классификации ООН (трава + кустарник + деревья) на 

территории суши предложено выявлять по ранжированию долей растительного покрова 

и измененных человеком угодий, а также экологических коэффициентов. Общий 

экологический коэффициент вычисляется делением доли растительности в целом и по 

классам почвенного покрова (по классификации ООН) на общую долю антропогенных 

(измененных человеком) угодий. Для составления оперативного рейтинга удобен 

лесоаграрный коэффициент, как отношение площади лесов к площади пашни. По 12 

субъектам Сибирского федерального округа методом идентификации были выявлены 

устойчивые закономерности ранговых распределений в виде трендов и волновых 

уравнений доли растительности как суммы трех классов почвенного покрова по 

классификации ООН, доли антропогенных угодий, лесоаграрного и общего экологического 

коэффициента. По Н.Ф. Реймерсу, экологическое равновесие – это непрерывно 

меняющееся соотношение – его следует понимать на четырех уровнях смысла: 1) 

физическое состояние; 2) сохранение рационального равновесия во времени 0.618 по доле 

(активности) растительного покрова; 3) уравновешивание негативных изменений в 

растительности мерами с повышением до уровня экологического равновесия 0.618; 4) 

состояние спокойствия всего живого и душевное равновесие людского населения. 

Ключевые слова: категория земель, угодья, матрица площади, доля 

растительности, лесоаграный коэффициент, экологический коэффициент, рейтинг 

субъектов, закономерности  

 

Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского фонда 

фундаментальных исследований, Правительства Красноярского края, Красноярского 

краевого фонда науки в рамках научного проекта: «19-45-240004р_а Прогноз эколого-

экономического потенциала возможных «климатических» миграций в Ангаро-Енисейском 

макрорегионе в меняющемся климате 21-го века». 

 

 

Что случается с нами, никак не 

отражается на земной поверхности. 

Но что случается с земной 

поверхностью, отражается на нас. 

Хью Макдъярмид. Цит по [1, с.108]. 
 

1. Введение 

В заключении к своим уникальным фильмам Д. Аттенборо (17.03.2007. 

23 ч 30 мин.) рассматривая трехмиллионную эволюцию земной поверхности и 

сельского хозяйства на ней, на 48% изменившую поверхность суши Земли, 
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высказал мысль о будущем поведении людей на планете так: «Наверно, пора 

переходить от выживания человечества в окружающей среде к выживанию 

самой окружающей среды через управление человечеством».  

По сути будущих экологических преобразований, эта идея является 

принципиально новой экологической доктриной, придерживаясь которой 

вполне можно достичь некоторого экологического равновесия (по Н.Ф. 

Реймерсу [2]) на конкретной территории, на материках и на суше планеты в 

целом.    

Поэтому в книге [3] мы придерживались понятия об экологическом 

равновесии, развивая идеи проф. Н.Ф. Реймерса. В этом понятии промежуток 

учетного времени зависит в основном от способов и средств измерения 

свойств, структуры и параметров ландшафтов, населения и системы хозяйств 

(геотриады) на территории этих ландшафтов. Эволюция техники и 

технологии в мире приведет к совершенствованию необходимых способов и 

технических средств таких измерений. А это приведет к сокращению 

времени на измерение и осознание необходимых мер в рационализации 

природопользования. Тем самым укрепляется надежда в реализации 

оперативных и экологически ответственных стратегий развития сельского 

хозяйства и сельских территорий.  

По Н.Ф. Реймерсу, экологическое равновесие – это непрерывно 

меняющееся соотношение. По значению это динамичное соотношение нужно 

приблизить научно-техническими мерами к золотой пропорции 0.618 между 

растительным покровом и всей территорией ландшафта (вычитая долю 

земель под водой). Экологическое равновесие следует понимать на четырех 

уровнях смыслового содержания: 1) физическое состояние; 2) сохранение 

рационального равновесия во времени 0.618 по доле (активности) 

растительного покрова; 3) уравновешивание негативных изменений в 

растительности мерами с повышением до уровня экологического равновесия 

0.618; 4) состояние спокойствия всего живого и душевное равновесие 

людского населения. 
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2. Экологическая консолидация угодий 

Экологическая консолидация подразумевает объединение угодий, 

относящихся к растительному покрову. Затем нужно выявить рациональное 

соотношение 61.8% между растительным покровом и антропогенными 

угодьями, то есть измененными человеком территориями. Эти соотношения 

становятся экологическими коэффициентами. Они будут характеризовать 

достигнутый уровень экологического равновесия.   

Консолидация (от лат. con – вместе, solido – укрепляю) – укрепление, 

объединение, интеграция, сплочение чего-либо (лиц, групп, организаций, 

движений и прочего). В информатике – это комплекс методов и процедур, 

направленных на извлечение данных из различных источников, обеспечение 

необходимого уровня их информативности и качества, преобразование в 

единый формат, в котором они могут быть загружены в хранилище данных 

или аналитическую систему [4]. 

Консолидация земель имеет давнюю историю, первые работы 

проводились в Дании в середине XIII века; в Швеции в 1757 году был принят 

закон о консолидации земель. В России процесс объединения земель 

осуществлялся во время проведения Столыпинской реформы 1906 года. 

Одним из мероприятий, осуществляемым в рамках реформы, являлась 

ликвидация общинной формы землепользования, формирование хуторов и 

отрубов с целью выделения земель в одном месте взамен многочисленных 

чересполосных участков, разбросанных на значительном расстоянии друг от 

друга [5, 6]. В итоге происходит консолидация земельных участков по 

территориальному принципу. 

Данные для экологической консолидации угодий приведены в [7].  

Цель исследования –выявление устойчивых закономерностей [8-10] 

распределения долей угодий от площади суши в субъектах Сибирского 

федерального округа (СФО) по экологическому принципу, а затем их 

консолидация по первым трем классам почвенного покрова ООН [11] и 



Биосферное хозяйство: теория и практика             2021 № 4 (34) 

33 

 

методом идентификации [12-14] получение распределений среди субъектов 

федерации СФО.  

По ГОСТ 26640-85 (СТ СЭВ 4472-84) земли, систематически 

используемые или пригодные к использованию для конкретных 

хозяйственных целей, и отличающиеся по природным и историческим 

признакам, называются угодьями. По земельному кодексу РФ (№136-ФЗ от 

25.10.2001; 2019) сельхозугодия включают в себя (нумерация автора): 01. 

Пашни; 02. Залежь; 03. Многолетние насаждения; 04. Сенокосы; 05. 

Пастбища. Несельскохозяйственные угодья подразделяются на виды: 06. 

Лесные земли; 07. Лесные насаждения, не входящие в лесной фонд; 08. 

Земли под водой; 09. Земли застройки; 10. Земли под дорогами; 11. Болота; 

12. Нарушенные земли; 13. Прочие земли.   

3. Материалы и методы 

Для экологической консолидации угодий необходима матрица данных, 

в которой по столбцам расположены 13 видов угодий, а по строкам – семь 

категорий земельного кадастра и итого всех видов угодий. Оказалось, что в 

данных Росстата [7] такая матрица есть только по состоянию на 01.01.2013.   

Основная часть СФО относится к Западной Сибири (рис. 1).  

 

 

 

Рис. 1 – Рельеф Западной 

Сибири 

Рельеф взят из 

https://cs11.pikabu.ru/post_img

/big/2020/11/27/4/1606456328

111940732.jpg 

 

 

 

https://cs11.pikabu.ru/post_img/big/2020/11/27/4/1606456328111940732.jpg
https://cs11.pikabu.ru/post_img/big/2020/11/27/4/1606456328111940732.jpg
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Затем из площади по категориям вычли площадь земель под водой и 

получили площадь суши  

           08SSSc    (1) 

(табл. 1). После деления площади остальных 12 угодий на площадь суши 

(100) вычислили долю угодий (%). 

Доли видов угодий (табл. 2) от суши вычисляются так:  

)/(100 08SSS jkjk  ,  

где j  – номер субъекта СФО, k  – номер вида угодий; S  – общая площадь 

[7].  

Таблица 1 – Фрагмент данных о землях СФО по площади угодий [7], тыс. га 

 
Катег

ория 

Общая 

площадь 

Под  

водой 
Площадь  

суши 

Площадь угодий по их видам 

01 02 03 … 12 13 

1 96910.6 3682.6 93228.0 22955.8 1708.1 143.2 … 15.9 20468.6 

2 2688.9 76.1 2612.8 488.4 6.9 67.3 … 29.3 169.5 

3 3172.0 56.1 3115.9 21.0 1.2 0.1 … 100.0 287.8 

4 16500.4 547.0 15953.4 1.4 0.2 0.1 …  0 8522.0 

5 350376.3 3357.4 347018.9 72.5 4.9 4.0 … 22.9 38436.6 

6 6507.1 6337.1 170.0 0.3 0 0  … 0.5 9.7 

7 38340.0 3149.5 35190.5 455.2 203.4 0.3 … 5.0 25171.6 

Всего 514495.3 17205.8 497289.5 23994.6 1924.7 215.0 … 173.6 93065.8 

 

Таблица 2 – Доли видов угодий   от площади суши СФО 

 
Катег

ория 

Доля угодий по номерам их видов от площади суши, % 

01 02 03 04 05 06 07 09 10 11 12 13 

1 4.62 0.34 0.03 1.52 3.46 1.67 0.85 0.04 0.09 2.00 0.00 4.12 

2 0.10 0.00 0.01 0.02 0.08 0.07 0.01 0.13 0.05 0.01 0.01 0.03 

3 0.00 0.00 0.00 0.03 0.02 0.38 0.01 0.03 0.06 0.01 0.02 0.06 

4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 1.31 0.05 0.00 0.00 0.09 0.00 1.71 

5 0.01 0.00 0.00 0.12 0.27 56.04 0.00 0.01 0.09 5.50 0.00 7.73 

6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.00 0.00 

7 0.09 0.04 0.00 0.14 0.43 0.31 0.21 0.00 0.01 0.77 0.00 5.06 

Всего 4.83 0.39 0.04 1.84 4.31 59.78 1.13 0.22 0.30 8.41 0.03 18.71 

 

По классификации ООН [11] (классы почвенного покрова КПП) на 

первом месте I находится трава (04 Сенокосы, 05 Пастбища и 11 Болота), на 

втором II – кустарник (03 Многолетние насаждения и 02 Залежь, которая 

вначале быстро зарастает травой, а через 4-7 лет и кустарником) и на третьем 
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III – деревья (06 Лесные земли и 07 Лесные насаждения, не входящие в 

лесной фонд).    

Растительный покров равен сумме I + II + III. Тогда активность 

растительного покрова на суше будет равен IIIIIIIIIIII   . Негативно 

измененные угодья образуются из суммы 12100901  N . Тогда 

экологический коэффициент определится из соотношения 

NIIIIIIEK  /)(  . В 4упрощенной версии отношение доли лесов к доле 

пашни дает лесоаграрный коэффициент 01060 /K [8]. 

В таблице 3 приведены коэффициенты растительного покрова СФО. 

Таблица 3 – Доли (%) классов почвенного покрова и                                                         

экологические коэффициенты 

 

Катег

ория 

Доля КПП по ООН и их суммы для СФО 
N  0K  

EK  
I  II  III  IIIIII   

1 6.98 0.37 2.52 9.87 4.75 0.363 2.077 

2 0.11 0.01 0.08 0.20 0.29 0.671 0.690 

3 0.06 0.00 0.39 0.45 0.12 90.548 3.785 

4 0.14 0.00 1.35 1.49 0.00 4636.929 561.985 

5 5.89 0.00 56.04 61.94 0.11 3843.999 545.841 

6 0.03 0.00 0.00 0.03 0.00 17.000 65.792 

7 1.35 0.04 0.52 1.91 0.10 3.380 18.565 

Всего 14.56 0.43 60.91 75.90 5.38 12.390 14.098 

 

Из таблицы 3 видно, что лесоаграрный коэффициент 0K  является 

чувствительным в сравнении с коэффициентом 
EK . Доля растительного 

покрова территории СФО составляет 75.90% и это больше 60% по Н.Ф. 

Реймерсу. Основную долю 56.04% имеет лесной фонд Сибирского 

федерального округа.  

Колебания (вейвлет сигналы) записываются формулой [12-14] вида 

)/cos( 8iiii apxAy   , )exp( 42
31

ii a
i

a
ii xaxaA  , ia

iii xaap 7
65  ,  (1)   

где y  – показатель (зависимый фактор), i  – номер составляющей (1), x  – 

объясняющая переменная (влияющий фактор), 81...aa  – параметры модели 

(1); iA  – амплитуда (половина) вейвлета, ip  – полупериод колебания.   



Биосферное хозяйство: теория и практика             2021 № 4 (34) 

36 

 

Амплитуда Ay   при условиях 02 a  и 14 a  превращается в закон 

)exp( 31 xaay   Лапласа (в математике), Мандельброта (в физике), Ципфа-

Перла (в биологии) и Парето (в эконометрике). Нами применяется 

конструкция )exp(
1

31
4

a
xaay , когда интенсивность 4a  переменна по 

значению. 

Тренд образуется при условии, когда период колебания  стремится к 

бесконечности. Чаще всего тренд образуется из двух членов формулы (1).  

Все модели ранговых распределений и бинарных отношений были 

выявлены при частном случае, когда , по двухчленной формуле 

      ,   (2) 

где  – показатель (зависимый фактор),  – влияющая переменная,  – 

параметры модели (2) двухчленного тренда, идентифицируемые в 

программной среде CurveExpert-1.40 (URL: http://www.curveexpert.net/). 

Первый член является модифицированным нами законом 

экспоненциальной гибели, а второй – биотехническим законом [12]. 

4. Экологический принцип в землепользовании 

Главной средой обитания на суше, включая и человека, является 

растительный покров. Поэтому необходимо рассмотрение изменений 

растительного покрова вначале по площади территории отдельных 

компонент (трава, кусты, деревья). При этом, как известно, лесные массивы с 

деревьями являются ядром биосферы планеты и тем самым становятся 

главной частью растительного покрова на суше [3]. Наибольшие 

антропогенные изменения почвенного покрова происходят в пашне. Поэтому 

соотношение лес / пашня становится первым и главным экологическим 

коэффициентом [8], имеющим четкое фрактальное распределение по 

субъектам федерации.   

По В.И. Вернадскому живое вещество на Земле по массе всегда 

примерно одинаковое (квазистационарное). Плотность живого вещества, по-

видимому, на поверхности суши примерно также одинаковое при равных 

http://www.curveexpert.net/
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геоморфологических и климатических условиях. Со временем эволюции 

жизни на суше усиливалась внутривидовая и межвидовая конкуренция 

между животными и растениями, но в целом до появления цивилизаций 

более 10 тыс. лет назад было квазистационарное при равных геохимических 

условиях экологическое равновесие.  

С появлением сельского хозяйства, примерно 10 тысяч лет назад, стала 

нарастать по закону экспоненциального роста численность человечества. Но 

особенно человечество стало возрастать за последние 400 лет 

индустриализации, и происходили войны за передел территорий 

(местообитаний людей).  

Каждый человек стремится к лучшему, поэтому возможны две 

векторные ориентации в поведении [3, 10]: а) лучше меньше (да лучше) для 

антропогенных объектов; б) лучше больше (и это благо) для природных 

объектов.  

В таблице 4 приведены векторные экологические ориентиры 12 видов 

угодий (без под водой) применительно к любой территориальной единице. 

Таблица 4 - Направленность вектора лучшехуже по видам угодий 

 
Виды 

Угодий 

Меньше 

- лучше 

Больше 

- лучше 

Виды  

угодий 

Меньше 

- лучше 

Больше 

- лучше 

1. Пашня + - 7. Насаждения вне ЛФ - + 

2. Залежь + - 9. Земли застройки  + - 

3. Многолет. насажд. - + 10. Под дорогами  + - 

4. Сенокосы - + 11. Болота  - + 

5. Пастбища - + 12. Нарушен. земли  + - 

6. Лесные земли   - + 13. Прочие земли  + - 

 

Виды угодий 1, 9, 10 и 12 явно относятся к измененным антропогенным 

вмешательством природным объектам. Пашни в бывшей СССР развивались 

экстенсивно, поэтому ныне из-за неэффективности использования немало 

образуется залежь, как отходы пашни. Причем залежь интенсивно зарастает 

кустарником. Прочие земли нами отнесены к условным антропогенным 

объектам из-за их неопределенности по назначению. Земли застройки и под 

дорогами являются антропогенными объектами и площадь их увеличивается 
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с возрастанием людского населения. Нарушенные земли являются природно-

антропогенными объектами, но требующими рекультивации.  

В словаре-справочнике [2, с. 426-431] отмечается, что равновесие 

экологическое – это непрерывно меняющееся соотношение. Для европейской 

части страны предлагается рациональная доля в 60% по площади 

растительного покрова (трава + кустарник + деревья) от общей площади 

территории. Тогда площадь пашни по экологическим требованиям не может 

превышать 40%.  

Но в России даже на сельскохозяйственных землях пока нет даже 

территориальной консолидации земель для фермерских хозяйств. А за 

рубежом давно уже консолидация понимается по всем видам угодий, то есть 

проводится экологическая консолидация. Например, в Финляндии при 

средней площади фермерского хозяйства в 35 га треть выделяется на деревья 

(леса), еще треть на пашни и оставшаяся треть включает в себя другие виды 

угодий (застройки, дороги, под водой и др.). Тогда в Финляндии 

рациональный коэффициент лесоаграрности [8], как отношение площади 

леса к пашне равен 1.         

Этот критерий экологического состояния типа «лес/пашня» имеет вполне 

конкретный смысл взаимодействия человека (населения) с природой. В числителе 

находится лес как ядро биосферы, а в знаменателе – наиболее измененная 

человеком часть территории (если бы не было людей, то и пашни тоже не было).   

Многим людям, в особенности неспециалистам, желательны 

качественные характеристики территории. Это привычно и удобнее. В 

таблице 5 предлагаются шкалы лесистости (06 + 07) и распаханности (01). 

Эти две шкалы были составлены исходя из принципа экологического 

равновесия территории по Н.Ф. Реймерсу [2, с. 362-363, рис. 117]. 

Поддержание экологического равновесия на данной территории может быть 

выполнено специально выделенными участками земель, например, под новые 

лесные массивы. Причем в этих квалиметрических шкалах учитывается ранее 
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существовавший или желаемый баланс между преобразованными человеком 

и естественными экосистемами, в процентах от площади территории суши.  

Таблица 5 – Шкала классификация территории субъектов России 

 
Интервалы значений 

коэффициента  

лесоаграрности, % 

Качественная характеристика интервалов  

значений экологического состояния территории 

лесистости распаханности  

Более 85 Сплошнолесная Предельноаграрная 

65 - 85 Многолесная Сверхвысокоаграрная 

45 - 65 Умереннолесная Высокоаграрная 

25 – 45 Частичнолесная Среднеаграрная 

10 - 25 Малолесная Умеренноаграрная 

1 – 10 Нелесная Низкоаграрная 

0 – 1 Безлесная Неаграрная 

 

При различных соотношениях площади земельных участков под 

преобразованными и естественными экосистемами (биогеоценозами) 

изменяется суммарный экологический и социально-экономический эффект 

(сумма полезностей). По Н.Ф. Реймерсу целесообразное экологическое 

равновесие (100% полезностей) возникает при соотношении 40% первых и 

60% вторых. 

Растительный покров на территории может быть полностью занят 

участками леса. Поэтому 60-процентный уровень естественных экосистем для 

экологического равновесия территории субъекта РФ нами назван умеренно 

лесным качественным состоянием. Если лесистость составляет менее 10 %, то это 

состояние территории названо нелесным, а ниже 1% - безлесным.  

Сибирский федеральный округ имеет долю площади под деревьями 60.91% 

(табл. 3) и долю площади пашни 4.83% (табл. 2), что намного меньше 40%. По 

таблице 5 территория СФО характеризуется как умеренно лесная и низко 

аграрная. 

5. Активность растительного покрова по субъектам СФО 

Территориальные единицы имеют по площади (табл. 6 [7]) имеют 

большой разброс в значениях. Для возможности сравнения субъектов 

федерации необходимо перейти на относительные доли площдаи категорий и 
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угодий, деленных на общую площадь суши у группы субъектов 

(федеральных округов).  

Таблица 6 – Фрагмент данных о субъектах СФО по площади угодий, тыс. га 

 

Код  Субъект федерации 
Общая  

площадь 

Под  

Водой 
Площадь  

суши 

Виды угодий 

01 … 13 

3 Республика Бурятия 35133.4 2409.0 32724.4 831.9 … 5040.4 

4 Республика Алтай 9290.3 86.3 9204.0 143.6 … 2757.3 

17 Республика Тыва 16860.4 228.1 16632.3 233.0 … 2597.8 

19 Республика Хакасия 6156.9 112.3 6044.6 686.6 … 702.9 

22 Алтайский край 16799.6 442.6 16357.0 6601.4 … 407.8 

24 Красноярский край 236679.7 9213.6 227466.1 3122.9 … 74861.5 

38 Иркутская область 77484.6 2639.0 74845.6 1735.4 … 3563.8 

42 Кемеровская область 9572.5 91.9 9480.6 1547.4 … 168.4 

54 Новосибирская область 17775.6 766.3 17009.3 3773.2 … 199.3 

55 Омская область 14114.0 289.7 13824.3 4156.5 … 69.4 

70 Томская область 31439.1 608.3 30830.8 676.0 … 120.4 

75 Забайкальский край 43189.2 318.7 42870.5 486.7 … 2576.8 

 СФО 514495.3 17205.8 497289.5 23994.6 … 93065.8 

 

Площадь суши определялась вычитанием из общей площади субъекта 

СФО площади угодий под водой.  

По субъектам относительные доли угодий вычислялись делением 

площади из таблицы 6 на общую площадь суши СФО 497289.5 тыс. га (табл. 

7).    

Таблица 7 – Доли видов угодий   от площади суши субъектов СФО 

 

Код 
Доля угодий по номерам их видов от площади суши, % 

01 02 03 04 05 06 07 09 10 11 12 13 

3 0.17 0.01 0.00 0.08 0.37 4.76 0.04 0.01 0.02 0.10 0.00 1.01 

4 0.03 0.00 0.00 0.02 0.31 0.88 0.04 0.00 0.00 0.01 0.00 0.55 

17 0.05 0.03 0.00 0.02 0.68 1.74 0.09 0.00 0.01 0.21 0.00 0.52 

19 0.14 0.01 0.00 0.03 0.21 0.66 0.00 0.01 0.01 0.01 0.00 0.14 

22 1.33 0.07 0.01 0.25 0.56 0.81 0.04 0.03 0.04 0.08 0.00 0.08 

24 0.63 0.03 0.01 0.16 0.27 24.32 0.64 0.03 0.04 4.56 0.00 15.05 

38 0.35 0.00 0.01 0.08 0.13 13.29 0.05 0.03 0.05 0.34 0.01 0.72 

42 0.31 0.00 0.01 0.10 0.12 1.22 0.03 0.02 0.03 0.02 0.01 0.03 

54 0.76 0.02 0.01 0.44 0.47 0.97 0.06 0.02 0.03 0.62 0.00 0.04 

55 0.84 0.04 0.01 0.22 0.25 0.94 0.02 0.02 0.03 0.41 0.00 0.01 

70 0.14 0.00 0.00 0.10 0.04 4.01 0.02 0.01 0.02 1.84 0.00 0.02 

75 0.10 0.19 0.00 0.35 0.90 6.19 0.10 0.03 0.02 0.22 0.00 0.52 

 

В таблице 8 приведены доли трех первых классов почвенного покрова 

по классификации ООН, сумма трех классов как доли растительного покрова 
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по субъектам по отношению к площади суши СФО, а также доля измененных 

человеком угодий, лесоаграрный коэффициент и общий экологический 

коэффициент. В России отсутствуют поселения на водных объектах, поэтому 

из общей площади субъекта федерации вычитается площадь земель под 

водой.     

Таблица 8 – Доли (%) классов почвенного покрова и экологические 

коэффициенты 

 

Код 
Доля КПП по ООН и их суммы 

N  0K  
EK  

I  II  III  IIIIII   

3 0.55 0.01 4.80 5.37 0.20 28.44 26.80 

4 0.35 0.00 0.91 1.26 0.04 30.35 35.28 

17 0.91 0.03 1.83 2.76 0.06 37.20 47.95 

19 0.24 0.01 0.67 0.92 0.15 4.79 5.99 

22 0.89 0.08 0.85 1.81 1.39 0.61 1.30 

24 4.99 0.04 24.96 29.98 0.70 38.73 42.66 

38 0.55 0.01 13.34 13.89 0.44 38.08 31.61 

42 0.23 0.01 1.25 1.49 0.38 3.93 3.91 

54 1.52 0.02 1.02 2.57 0.81 1.27 3.16 

55 0.88 0.04 0.96 1.88 0.89 1.12 2.12 

70 1.98 0.00 4.03 6.01 0.16 29.50 36.76 

75 1.47 0.19 6.29 7.95 0.16 63.25 50.88 

 

Из-за относительно малой лесистости Алтайский край получил 

лесоаграрный коэффициент 0.61, намного меньший 1.  

6. Ранговые распределения и рейтинг субъектов 

Ранг ( ,...3,2,1,0R ) отличается от места в рейтинге ( ,...3,2,1I ) 

добавлением цифры 0. Это позволяет использовать положительную полуось 

абсцисс в моделировании методом идентификации [13, 14]. 

В таблице 9 приведен рейтинг субъектов СФО с учетом векторов 

смысловой направленности по таблице 4. 

Таблица 9 – Ранги угодий и рейтинг субъектов по площади суши СФО 

 

Код 
Доля угодий по кодам их видов от площади суши, % 

R  I  
01 02 03 04 05 06 07 09 10 11 12 13 

3 5 4 6 7 4 3 5 2 3 7 0 10 56 7 

4 0 0 6 10 5 9 5 0 0 10 0 8 53 5 

17 1 7 6 10 1 5 2 0 1 6 0 6 45 2 

19 3 4 6 9 8 11 11 2 1 10 0 5 70 11 

22 11 10 0 2 2 10 5 8 9 8 0 4 69 10 
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24 8 7 0 4 6 0 0 8 9 0 0 11 53 5 

38 7 0 0 7 9 1 4 8 11 4 10 9 70 11 

42 6 0 0 5 10 6 8 5 6 9 10 2 67 9 

54 9 6 0 0 3 7 3 5 6 2 0 3 44 1 

55 10 9 0 3 7 8 9 5 6 3 0 0 60 8 

70 3 0 6 5 11 4 9 2 3 1 0 1 45 2 

75 2 11 6 1 0 2 1 8 3 5 0 6 45 2 

 

При ранжировании =РАНГ(T5;T$5:T$16;1) для среды Excel приняты 

обозначения: T – идентификатор ранжируемого столбца; T5, T$5 – первая 

строка; T$16 – последняя строка; 0 1 – ранжирование по убыванию (0) или 

возрастанию (1). Программа дает места ,....3,2,1I . Для рангов ,...3,2,1,0R  

(удобней для моделирования) нужно применить выражение 1 IR . 

По экологическим условиям из таблицы 4 первое место среди 

субъектов СФО в 2012 году занял субъект федерации 54 –  Новосибирская 

область.    

Рейтинги отдельно по доле растительного покрова и отдельно по 

экологическим коэффициентам показаны в таблице 10. 

Таблица 10 – Доля растительности и экологические коэффициенты от 

рангов 

 

Код 
Растительность Изменен. угодья Лесоаграрный коэф. Экологический коэф. 

РПR  
IIIIII   NR  N  0R  0K  ER  

EK  

3 4 5.37 5 0.20 6 28.44 6 26.80 

4 10 1.26 0 0.04 4 30.35 4 35.28 

17 5 2.76 1 0.06 3 37.20 1 47.95 

19 11 0.92 2 0.15 7 4.79 7 5.99 

22 8 1.81 11 1.39 11 0.61 11 1.30 

24 0 29.98 8 0.70 1 38.73 2 42.66 

38 1 13.89 7 0.44 2 38.08 5 31.61 

42 9 1.49 6 0.38 8 3.93 8 3.91 

54 6 2.57 9 0.81 9 1.27 9 3.16 

55 7 1.88 10 0.89 10 1.12 10 2.12 

70 3 6.01 4 0.16 5 29.50 3 36.76 

75 2 7.95 3 0.16 0 63.25 0 50.88 

 

По доле растительного покрова нулевой ранг (первое место) занимает 

24 – Красноярский край. Но он занимает только восьмой ранг (девятое место) 

по доле измененных человеком угодий. Наилучшие условия по измененным 

угодьям занимает 4 – Республика Алтай. По обоим экологическим 
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коэффициентам нулевой ранг (первое место) получает за 2012 год 75 – 

Забайкальский край.      

7. Закономерности ранговых распределений 

По рейтингу (табл. 9), а также по доле растительного покрова и 

отдельно по экологическим коэффициентам (табл. 10) модели даны в таблице 

11. 

Наибольшая адекватность по коэффициенту корреляции равна 0.9999 

для доли растительного покрова на суше СФО и экологического 

коэффициента. С дополнительным колебание адекватность приближается к 1. 

Наименьшая адекватность 0.9977 характерна для измененных угодий.    

Таблица 11 – Параметры модели (1) рангового распределения субъектов 

СФО 

 

i  
Амплитуда (половина) колебания Полупериод колебания Сдвиг Коэф. 

корр. r  ia1  ia2  ia3  ia4  ia5  ia6  ia7  ia8  

Рейтинг субъектов СФО по сумме рангов (табл. 9) 

1 41.78908 0 -0.040075 1.05401 0 0 0 0 
0.9981 

2 2.71491e-75 136.8314 13.46000 1.02358 0 0 0 0 

Доля растительного покрова на суше (04+05+11+03+02+06+07), % (табл. 10) 

1 29.98635 0 0.80067 0.61991 0 0 0 0 
0.9999 

2 -5.16442 3.83762 1.68246 1 0.86133 0.053723 1 1.43834 

3 3.68282e-17 35.98756 4.56467 1.00925 2.91898 0.19879 1.07181 0.41295 0.9339 

Доля антропогенных измененных угодий на суше (01+09+10+12), % 

1 0.048848 0 -0.39781 0.88599 0 0 0 0 
0.9977 

2 -8.25148e-26 39.10207 1.91662 1.25099 1.75475 0 0 -1.06052 

3 0.014161 3.37389 0.65515 1.12345 4.90707 -0.37707 0.98359 1.45746 0.9398 

Лесоаграрный коэффициент = лес / пашня 

1 63.18185 0 0.97270 0.17196 0 0 0 0 

0.9996 2 -1.78523e7 28.41480 33.70014 0.36804 0 0 0 0 

3 1.93003e-8 14.70513 21.88780 0.37841 0.66293 0.017191 1.44412 1.45168 

4 -2.29039e-7 7.71028 0.14931 1 1.12855 1.94198e-6 1 0.66142 0.9263 

Общий экологический коэффициент  = растительный покров / антропогенные угодья  

1 50.86454 0 0.064755 1.15748 0 0 0 0 

0.9999 2 -1.19997e7 37.74869 40.22113 0.39661 0 0 0 0 

3 -8.32443e6 10.37247 17.55544 0.34458 0.032560 0.056712 0.87935 -5.44281 

4 6.63522e-19 39.69492 5.53220 0.95540 1.51700 -0.030471 109491 3.07054 0.9383 

 

Рейтинг субъектов СФО по сумме рангов характеризуется 

двухчленным трендом по формуле (2). Остальные показатели имеют также 

вейвлеты (1). 

На рисунке 2 приведен график двухчленного тренда по рейтингу СФО. 
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Рис. 2. Графики рейтинга (табл. 9) суммы рангов от места 

( S  - сумма квадратов отклонений (дисперсия); r  - коэффициент корреляции) 
 

Первый член тренда является законом экспоненциального роста, а 

второй член в виде биотехнического закона проявляется как выступ в конце 

ряда. 

Графики доли растительного покрова по рангам даны на рисунке 3. 

Два колебания разбивают множество из 12 субъектов СФО примерно 

на две части. Первые шесть субъектов федерации (Красноярский край, 

Иркутская область, Забайкальский край, Томская область, Республика 

Бурятия и Республика Тыва) дают колебание лидеров. А остальные субъекты 

по второй волне возмущения дают волнение аутсайдеров в долях 

растительного покрова.  
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Рис. 3. Графики рангового распределения доли растительного покрова 
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На рисунке 4 даны графики возмущения ранговых распределений доли 

антропогенных угодий среди множества субъектов СФО. 
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Рис. 4. Графики рангового распределения доли измененных человеком угодий 

 

Из-за шкалы предпочтений по таблице 4 негативных измененных 

человеком угодий должно быть меньше, поэтому одиночный тренд на 

рисунке 4 изменяется по модифицированному закону Мандельброта.    

8. Экологические коэффициенты по субъектам СФО 

Ранговое распределение лесоаграрного коэффициента дано на рисунке 

5, а экологического коэффициента – на рисунке 6.  

У последних по рангам пяти субъектов (ранг 7 – Республика Хакасия; 8 

– Кемеровская область; 9 – Новосибирская область; 10 – Омская область; 11 

– Алтайский край) малые значения лесоаграрного коэффициента получились 

из отрицательного значения у второго члена тренда. Здесь необходимо 

увеличивать площадь лесов. На такие меры пошли в США с 1960 года, а в 

Китае с 1870 года. Фермерам правительство США выделяло субсидии, чтобы 

они одну треть своей территории засаживали деревьями. К концу XX века 

урожайность повысилась и валовый сбор стал больше чем до экологической 

реформы.     
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Рис. 5. Графики рангового распределения лесоаграрного коэффициента 
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Тренд и первое колебание Второе колебание 

 

Рис. 6. Графики рангового распределения экологического коэффициента 
 

Аналогичный характер имеет тренд рангового распределения 

экологического коэффициента. Однако расчет лесоаграрного коэффициента 
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проще из-за необходимости учета площади лесного фонда и площади пашни. 

Данные по этим угодьям имеются даже на структурном уровне 

землевладельцев.    

9. Категории земель и угодья Красноярского края 

По аналогии с таблицами 1-3 представим данные по Красноярскому 

краю (таблицы 12-14), имеющему наибольшую территорию.   

Таблица 12 – Фрагмент данных о площади угодий [7] Красноярского края, 

тыс. га 
Катег

ория 

Общая 

площадь 

Под  

водой 
Площадь  

суши 

Площадь угодий по их видам 

01 02 03 … 12 13 

1 39871.8 2985.7 36886.1 2966.2 125.5 26.1 … 0.9 18460.2 

2 356.5 10.8 345.7 73.6 0.4 11.3 … 0.4 23.3 

3 242.7 4.1 238.6 1.4 0.2 0 … 12.4 54.3 

4 9638.6 372.4 9266.2 0.1 0 0 … 0 6955.6 

5 155523.9 2186.1 153337.8 5.8 0.1 0 … 3.1 26166.4 

6 717.2 713.6 3.6 0.0 0 0 … 0 0 

7 30329.0 2940.9 27388.1 75.8 11.2 0 … 0.3 23200.4 

Всего 236679.7 9213.6 227466.1 3122.9 137.4 37.4 … 17.1 74861.5 

 

Площадь суши Красноярского края равна 227466.1 тыс. га. Поэтому все 

значения площади угодий по категориям земельного кадастра делятся на 

общую площадь суши. Можно рассчитать рейтинг муниципалитетов края.  

Таблица 13 – Доли видов угодий   от площади суши Красноярского края 

 
Катег

ория 

Доля угодий по номерам их видов от площади суши, % 

01 02 03 04 05 06 07 09 10 11 12 13 

1 1.3 0.1 0 0.3 0.5 1.6 1.2 0.1 0.1 3.1 0 8.1 

2 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 0 0 0 0 0 0.8 0 0 0 0.2 0 3.1 

5 0 0 0 0 0 50.5 0 0 0 5.3 0 11.5 

6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

7 0 0 0 0 0 0.2 0.2 0 0 1.4 0 10.2 

Всего 1.4 0.1 0 0.3 0.5 53.1 1.4 0.1 0.1 10.0 0 32.9 
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Таблица 14 – Доли (%) классов почвенного покрова и экологические 

коэффициенты 

 

Катег

ория 

Доля КПП по ООН и их суммы 
N  0K  

EK  
I  II  III  IIIIII   

1 3.9 0.1 2.8 6.8 1.4 1.2 5.1 

2 0 0 0.1 0.1 0.1 0.6 0.6 

3 0 0 0 0 0 59.6 0.9 

4 0.2 0 0.8 1.0 0 18748.0 1539.4 

5 5.4 0 50.5 55.9 0 19797.2 1665.7 

6 0 0 0 0 0   1.1 

7 1.4 0 0.4 1.8 0 6.0 50.0 

Всего 10.9 0.1 54.6 65.6 1.5 38.7 42.7 

 

В дальнейшем можно провести анализ по приведенной методике среди 

муниципалитетов субъекта федерации Сибирского федерального округа, а 

также федеральных округов, субъектов федерации и муниципальных 

образований всей Российской Федерации. Таким образом, матрица вида «7 

категорий земель – 13 видов угодий» раскрывает полностью экологическое 

качество территориальных единиц мест обитания населения. 

10. Заключение 

Иерархию субъектов федерации, например, Сибирского федерального 

округа, по экологическим возможностям консолидации растительного 

покрова по трем классам почвенного покрова по классификации ООН (трава 

+ кустарник + деревья) на территории суши предложено выявлять по 

ранжированию долей растительного покрова и измененных человеком 

угодий, а также экологических коэффициентов. Общий экологический 

коэффициент вычисляется делением доли растительности в целом и по 

классам почвенного покрова (по классификации ООН) на общую долю 

антропогенных (измененных человеком) угодий. Особо рассмотрен 

лесоаграрный коэффициент, как отношение площади лесов к площади 

пашни.  

По ГОСТ 26640-85 угодья - это земли, систематически используемые 

или пригодные к использованию для конкретных хозяйственных целей и 

отличающиеся по природно-историческим признакам. Тогда земельные 
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угодья являются антропогенными (пашни, земли застройки и под дорогами, 

нарушенные земли) или природно-антропогенными (три первые класса 

почвенного покрова по классификации ООН) объектами.  

Первым классом ООН является травяной покров и включает сенокосы, 

пастбища и болота, вторым – кустарник (залежь и многолетние насаждения). 

К третьему классу относятся лесные земли и насаждения вне лесного фонда.  

По 12 субъектам Сибирского федерального округа методом 

идентификации были выявлены устойчивые закономерности ранговых 

распределений доли растительности, доли антропогенных угодий, 

лесоаграрного и общего экологического коэффициента.    

В дальнейшем появляется возможность дополнительно к 

растительному покрову суши учесть геоморфологические, климатические, 

социально-экономические и даже миграционные подгруппы факторов. 

Однако, по-видимому, из-за резкого различия в значениях климатических и 

социально-экономических показателей, для расширения системы факторов в 

геотриаде  «территория + население + хозяйство» [3].   
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according to the three classes of soil cover according to the UN classification (grass + shrub + 

trees) on the land territory, it is proposed to identify by the ranking of the shares of vegetation 

cover and human-modified lands, as well as environmental factors. The total ecological 

coefficient is calculated by dividing the share of vegetation in general and by soil cover class 

(according to the UN classification) by the total share of anthropogenic (man-made) lands. For 

drawing up an operational rating, the forest-agricultural coefficient is convenient, as the ratio of 
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UN classification, the share of anthropogenic lands, forest agrarian and general ecological 

coefficient. According to N.F. Reimers, ecological balance is a continuously changing ratio - it 

should be understood at four levels of meaning: 1) physical condition; 2) maintaining a rational 

equilibrium over time 0.618 in the proportion (activity) of the vegetation cover; 3) balancing of 

negative changes in vegetation by measures with an increase to the level of ecological 

equilibrium of 0.618; 4) the state of calmness of all living things and the peace of mind of the 

human population.  

Key words: category of land, types of land, area matrix, proportion of vegetation, 

forestry coefficient, ecological coefficient, rating of subjects, patterns 
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Теория развития ноосферы 

УДК 008:001:14 
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Горно-Алтайский государственный университет,  

Горно-Алтайск, Россия 

СОЦИАЛЬНЫЙ КОНЦЕПТУАЛИЗМ КАК АКТУАЛЬНАЯ 

ПРОБЛЕМА СОВРЕМЕННОСТИ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ СУДЕБ 

ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 

В статье исследуется феномен социального концептуализма как явления в 

современном обществознании. Этот феномен характеризуется тем, что в настоящее 

время создано и нарастает большое количество самых разнообразных социальных 

концепций, которые своими идеями определенным образом воздействуют на 

общественные отношения и социальную жизнь. Эта совокупность удивительно 

разнообразных социальных идей и мыслей (концепций), порождаемых очень 

различающимися социоантропными потребностями, желаниями, ценностями, целями 

разнообразных социальных субъектов, в целом до сих пор не осмыслена и не понята. 

Социальный концептуализм рассматривается в статье и как новая научно-философская 

проблема, связанная с разработкой теоретико-методологических подходов для 

интегративного изучения всего многообразия, полиморфизма современных социальных 

концепций с тем, чтобы понять их онтологические, аксиологические и гносеологические 

основания, а также их праксиологическое значение, прогностическую значимость и 

реальное воздействие на общественную жизнь в начале XXI века. 

Ключевые слова: социальные идеи, идеология, многообразие социальных концепций, 

социальный концептуализм, методологические подходы, парадигмальные основания 

 

Введение. 

Исследование современных концепций, описывающих общество конца 

XX – начала XXI веков, показывает их удивительное многообразие. Чтобы 

разобраться в этом очень обширном и почти не исследованном массиве 

концептуального материала, необходимо обратиться к научно-философским 

трудам по современным методологическим походам, связанным с 

интеграцией общесоциальных теоретических и практически-

ориентированных знаний из разных областей. Следует опираться на 

исследования о смысле идеологии в современном мире, о стратегических 

векторах изменения социосферы, а также на труды ученых, 

рассматривающих аксиологические основания деятельности людей и их 

социальных сообществ разной степени общности.  
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В связи с этим встает ряд важных теоретических проблем осмысления 

всего исследовательского поля социальных концепций с использованием 

неких общих оснований – парадигмальных или полипарадигмальных, 

методологических, аксиологических. В отечественном обществознании и 

социальной философии эти вопросы остро встали еще в 90-х годах ХХ века в 

связи с поиском новых теоретических построений, адекватно описывающих 

современные социальные изменения и перспективы жизни людей в обществе. 

Не менее значимыми оказались задачи разработки практически важных 

оснований для выработки наиболее жизнеутверждающих стратегий 

существования человечества в третьем тысячелетии, с учетом того, что 

кризисные процессы в обществе и в природе приобрели выраженный 

глобальный характер. Об этом, например, подробно пишет в своих статьях 

В.Л. Алтухов, раскрывая содержание ряда научных дискуссий по этому 

поводу (сравнивая позиции Н. Козловой, В. Федотовой, В. Бакирова, Н. 

Смирновой. А. Панарина и др.) [1; 2]. Аналогичные вопросы поднимает Н.А. 

Полевой в своей книге «Прогнозирование смены парадигм исторического 

познания: поиск метода» [10].  

Цель данной статьи – на основе анализа множественности подходов к 

теоретическому социальному конструированию и прогнозированию, 

обосновать необходимость разработки нового интегрального направления 

социотворчества общенаучной и философской мысли – социального 

концептуализма. 

Анализ теоретико-методологических подходов к постановке 

проблемы. 

В.Л. Алтухов, ссылаясь на мнение В. Ядова о том, что мировая 

социологическая мысль сегодня «ставит под сомнение пригодность всех 

классических социальных теорий, развитых в прошлом», поднимает 

важнейший общий вопрос о том, какое место занимает обществознание в 

современном мире и каковы тенденции его развития [2, с.89-90]. В.Л. 

Алтухов особо отмечает, что « мы сегодня все больше убеждаемся в том, что 
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просвещение, работа с молодежью, практическая политика в самых 

различных ее приложениях и проявлениях больше всего страдают от того, 

что не получают... от общественных наук идей-импульсов, необходимых, 

прежде всего, для прояснения стратегических целей и перспектив развития 

общества, его “потребного будущего”, технологий решения возникающих 

проблем. А без совокупного знания, вырабатываемого общественными 

науками, нельзя разобраться в этих вопросах, понять характер и тенденции 

нашего дальнейшего развития»  [2, с.91].   

Анализируя мнение различных исследователей, данный ученый 

приходит к следующему выводу. Монистические подходы как 

непререкаемые, а к тому же противоборствующие и взаимоисключающие, 

уходят в прошлое, прежде всего, в связи с их высокой 

конфронтационностью. Это в принципе не позволяет достигать какого-либо 

научного и практического консенсуса для решения важнейшей практической 

задачи – консолидации сил человечества на сохранении цивилизации и 

окружающей природы. Такие альтернативно-монистические подходы 

предусматривали возможность определенного плюрализма мнений только в 

рамках парадигмы определенного монизма, и ничего – за его пределами: 

«альтернативные точки зрения взаимоотносятся таким образом, что одна 

отрицает другую» [2, с.90]. 

В.Л. Алтухов обосновывает, что в современной науке, в научном 

мышлении происходит смена «больших парадигм», которые связаны с 

крупнейшими общеисторическими ступенями. Этот процесс включает 

преобразования в основаниях науки – философских, логических, 

методологических. Он может быть определен как интеллектуальная 

революция, которая готовит приход нового строя общественной жизни [1]. 

«Главным содержанием этой революции являются изменения в логическом 

фундаменте научного мышления. Если говорить кратко, то это переход от 

фундаментализма к полифундаментальности (многомерности) в 

категориальном строе и способе мышления, в его методологическом и 
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мировоззренческом базисе» [2, с.92]. По мнению ученого: «Многомерный 

объект полифундаментален, т. е. характеризуется различными сущностными 

измерениями, в известном смысле это – “неодносущностный” объект. Для 

его характеристики может быть использована категория “ипостась”, это 

равносущные, несливающиеся природы, каждая из которых есть 

“существующее само по себе”» [2, с.94]. Соответственно, формируется 

новый тип структурных отношений (многомерность), который определяет и 

новый порядок развития системы. Он обнаруживается в эволюции 

современного общества в направлении полицентрической мироцелостной 

системы, в переработке ткани мировых общественных отношений в новое 

качество (многомерность). Прежде всего, изменяется общий характер 

мирового развития – традиционная формационная логика уступает место 

альтернативной логике, для которой характерны многовариантность, 

специфическая колебательность процессов и др. Происходит становление 

неформационной колебательно-циклической мироцелостной динамики [2, 

с.95, 96].  

Соответственно этому полагается, что каждая конкретная теория как 

система знания раскрывает закономерности определенной стороны сложного 

целостного предмета, системы, выстраивая при этом свою базисную модель, 

картину и т.п. Но чтобы далее суметь соотнести разные социальные теории, 

раскрывающие те или иные стороны целого (социума как системы и человека 

в нем как важнейшего элемента, или мыслящей клеточки системы), 

необходимо применять принцип дополнительности. Мы вполне согласны с 

утверждением исследователя о том, что: «Дополнительность (принцип 

дополнительности) позволяет сохранить самостоятельность, теоретический 

статус каждого описания и в то же время рассматривать их в определенной 

системе, в единстве (“сложная ипостась”). Но это единство уже имеет не 

фундаменталистское (“моноплюрализм”), а полифундаментальное значение 

<...> возникает совершенно новая основа для диалога, достижения 

консенсуса, компромиссов в решении жизненно важных проблем, в ходе 
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дискуссий между различными идейными направлениями, мировоззрениями, 

конфессиями, идеологиями» [2, с.98]. При этом считается, что многомерный 

подход предполагает рассмотрение и сравнение альтернативных миров. 

Отсюда встает актуальная задача – налаживать научный диалог по поводу 

осмысления разных социальных и социально-философских идей и 

концепций. 

В дополнение к сказанному, отметим мнение Н.А. Полевого о том, что 

концепции общества, которые он в целом обозначает термином «парадигмы 

исторического познания», необходимо развивать, как теоретически ценное 

знание и практически действенное прогнозирование. Автор пишет: «Под 

прогнозом мы подразумеваем не только то, что обращено в будущее от 

сегодняшнего дня, но и так называемый ретропрогноз – предсказание 

характеристик некоторой парадигмы или концепции, существовавшей в 

прошлом, по ближайшим или всем вообще ее предшественникам» [10, с.4]. 

Автор выдвигает гипотезу смены парадигм, анализа соотношения разных 

социальных, исторических парадигм. Однако, оценивая массив имеющихся 

теоретико-социологических и философско-методологических знаний, Н.А. 

Полевой подчеркивает, что «конечный результат – доказанные законы и 

закономерности смены парадигм исторического познания – еще не 

достигнут» [10, с.4]. В частности, для  исследования этого процесса он 

предлагает нейросетевой подход. При этом представляется необходимым 

«за основу моделирования брать, во-первых, не столько результат 

познавательного действия историков – историографические концепции, 

сколько процесс его формирования в сознании историков (или их 

сообществ) и, во-вторых, в качестве содержательного показателя 

результата теоретического познания брать совокупности отдельных 

понятий и образов», которыми оперировали специалисты при изложении 

своих идей [10, с.142].  

Также считаем важным новое видение понимания разнообразных 

подходов, предлагаемое данным автором: «Тогда в основе закономерностей 
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смены научных парадигм лежит не изменение научных подходов, базисных 

идей и пр., а изменение обычных человеческих ценностей (и/или, 

возможно, моды). Изложенное выше приводит к необходимости изучения 

не столько «чистой науки», сколько обыденного мировоззренческого фона 

эпохи, в рамках которого можно ожидать формирования и эволюции 

основных аксиологических представлений» [10, с.145]. Иными словами, 

Н.А. Полевой считает необходимым при анализе социально-исторических 

концепций применять аксиологический подход, как в индивидуально-

личностном, так и в социальном аспекте. 

Также важная роль аксиологии в социально-философском познании и 

анализе социальных концепций отмечается в работе В.И. Панарина, О.Э. 

Пучкова, И.А. Пфаненштиля и М.П. Яценко [9]. Авторы утверждают: 

«Ценности – это не только ментальные установки, но и побудительные 

векторы в деятельности субъектов, а также сами ценностно-ориентированные 

действия, которые во многом определяют жизнь людей и общества. В 

аксиологической проблематике разнообразно сочетаются оценка, оценивание 

вещей, предметов, явлений, приход к тем или иным ценностям и 

жизнедеятельность на основе принятых ценностей. То есть, это действия на 

основе того, что является для субъекта наиболее важным и к чему он 

стремится – думает (а мысль материализуется) и действует» [9, с.70].  

Авторы применяют к анализу всего многообразия ценностей 

холистический и парциальный подходы. Соответственно, они получают 

следующие результаты: «в социальной реальности, представленной 

разнообразными социальными системами, на макроуровне социосистемы 

страны, государства следует дифференцировать: 1) ценность для 

социосистемы в целом; 2) ценность для части системы (или для элементов 

социосистемы), которая реализуется, не взирая на целое или вопреки целому. 

Тогда, применяя соотношение принципов холизма и парциализма, мы можем 

выделить два разных типа ценностей. Это: 1) Системные холистические 

ценности: то, что является ценностью для социосистемы в целом, для всего 
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созидательно трудящегося населения страны. 2) Парциальные ценности: то, 

что является ценностью лишь для части системы (или для ее элементов), но 

противостоит ценностям целостной системы, иными словами, это то, что для 

системы в целом, по сути, выступает как анти-системность, или анти-

ценности. К последним можно отнести, например, ценности криминальных 

сообществ, которые по отношению к общесоциальным ценностям бытия 

предстают как анти-ценности» [9, с.51].  

Более глубокое исследование аксиологии, исследующей разные виды 

ценностей, приводит авторов к следующей типологии современной 

аксиологии. Это: 1. Онтологическая аксиология, холистическая по сути 

(отражает индивидуальные и социальные ценности холистического порядка). 

2. Социальная аксиология, парциальная по сути (выделяет и исследует 

парциальные ценности в социуме), хотя следует подчеркнуть, что изучение 

последних на эмпирическом уровне вполне закономерно и позитивно [9, 

с.59]. Для нас выводы указанных исследователей важны тем, что позволяют 

рассматривать смыслы и содержание разнообразных социальных концепций 

с позиций аксиологии, на основе сопоставления холистических и 

парциальных ценностей социальных, групповых и индивидуальных 

субъектов, которые во многом определяют субъективные основания и 

смыслы ряда общесоциальных концепций. 

Также считаем важным следующее. При философском исследовании 

совокупного множества современных концепций общества – особого 

феномена, определяемого нами как «социальный концептуализм», следует 

обратить внимание на сложность и современное разнообразие самого 

философского знания. Это необходимо для того, чтобы выявить тот наиболее 

важный философский аспект, отталкиваясь от которого, можно было бы 

наиболее эффективно реализовать обозначенную в статье цель: найти 

разносторонние подходы к изучению социального концептуализма. 

Соответственно, при реализации поставленной в статье цели изначально 

следует обратиться к типологии самой современной философии, которая к 
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концу ХХ века превратилась в очень обширное, разветвленное и 

многозначное философское знание. В данном вопросе сошлемся на работу 

П.В. Ушакова и Е.В. Ушаковой «Типология философии с позиций 

знаниеведения» [14]. 

В данной статье исследователями предпринята попытка анализа 

современного массива философского знания с позиций его классификации по 

разным основаниям и областям. Авторы отмечают, что такая классификация 

имела место и в советской (марксистско-ленинской) философии. Главное 

деление осуществлялось по признаку отношения того или иного учения к 

первоосновам мира (это, так называемый, основной вопрос философии). 

Соответственно, выделялись главные направления – материализм, идеализм, 

дуализм. Но существовали и другие классификации (деления) по иным 

основаниям, например, по вопросам познаваемости мира, по форме 

методологии и др. Тем самым, ясно, что проблема классификации 

философского знания не нова, она эффективно использовалась в советский 

период (и ранее). Однако с наступлением нового этапа развития 

философских знаний с конца ХХ века проблема их классификации вновь 

актуализировалась. 

Авторы пишут: «В философских публикациях 90-х гг. убедительно 

показано, что отмеченная типология (по отношению к первоосновам бытия – 

прим. К.К.), естественно, имеет глубокие исторические корни, имеет место, 

значение и право на существование, но она является... возможно, не самой 

главной... в современной философии закономерно встает проблема 

типологии философского знания по разным значимым основаниям <…> это 

новый импульс творчества для тех ученых, которые уже в советский период 

реально оценивали исследовательскую ситуацию в философии и видели пути 

ее дальнейшего творческого развития» [14, с.32.33]. 

Далее предлагается ряд классификаций разросшегося современного 

философского знания по нескольким признакам – основаниям. С одной 

стороны, обосновываются более развернутые классификации и их 
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содержание: по областям отражаемого мира; по областям современных 

философских знаний; по оценке формы философского знания; по отношению 

к пониманию первооснов мира (преобладающая в советской философии); по 

отношению к возможности познания мира человеком; по методам отражения 

мира; по методам научной философии.  

С другой стороны, описаны более простые, двоичные типологии с 

альтернативными взглядами: по признаку научности – вне научности 

философии; ее теистичности – атеистичности; гуманистичности – 

антигуманности; по отношению к интересам классов или общества в целом; 

по отношению к идеологизации – деидеологизации философии; по 

экологичности или анти-экологичности; по характеру воздействия на 

происходящие процессы: гармониогенная (оптимогенная) – конфликтогенная 

философия. Также отмечается что деление философского знания по 

последнему – оптимологическому признаку – является особо важным. Это 

объясняется тем, что философские концепты и учения могут по-разному 

воздействовать на окружающий мир: или гармонизировать и оздоравливать 

его, или, напротив, при своем практическом применении вызывать 

конфликты и разрушения.  

По этому поводу авторы пишут, что типологий и типов философского 

знания можно выделить довольно много. Но в 90-е годы ХХ века в 

общенаучном знании сформировалась новая и важная область – 

оптимология (О.С. Разумовский) [11]. «Она позволяет оценить предмет 

(познания, осознания, практики и т.п.) с позиций его оптимального 

(гармоничного, здорового и т.п.) или неоптимального (дисгармоничного, 

нездорового, конфликтного и т.п.) бытия... положительная оптимологическая 

оценка фактически указывает как на здоровое состояние самого предмета, 

так и на его сбалансированное отношение с окружающей средой. Напротив, 

показатель неоптимальности характеризует внутренние и внешние 

нестабильности, конфликты и пр., которые могут привести к нарушению 

всей системы (объективного мира, психики как субъективного мира, знаний 
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как социального продукта) и ее внешних связей со средой. Иными словами, с 

оптимологических позиций предмет может быть оценен: а) валеологически 

(гармониогенно, оптимогенно) – как система оптимальная, или б) 

конфликтологически (конфликтогенно) – как система неоптимальная... По 

нашему мнению, важнейшая целостная оптимологическая экспертная 

оценка предмета должна применяться к любой широкой области знаний, 

в том числе, к философии» [14, с.35]. 

Далее в работе обосновывается что «в оптимологическом отношении 

“водораздел” философии осуществляется не по границе монистических 

учений материализма и/или идеализма (как это обычно трактовалось в 

период советской философии), а по грани оздоравливающего или патогенного 

воздействия тех или иных философских концепций на жизнь человека, 

общества, природы [14, с.37]. Показано также, что философия представляет 

собой базисную часть социорепродкутивного ядра общества, его идеальной 

(идейно-идеологической) составляющей. А определенные типы философии и 

картин Мира, господствующие в том или ином обществе, непосредственно 

ориентируют, направляют всю общественную жизнь, в том числе, и систему 

воспроизводства поколений, в оптимальное или неоптимальное русло [14, 

с.39, 40]. 

Мы считаем, что приведенный выше материал вполне можно 

применить не только к анализу философских учений, но и к осмыслению 

феномена социального концептуализма. Причем, по нашему мнению, 

оптимологический подход оказывается наиболее важным в 

праксиологическом ключе – при определении современных стратегий и 

прогнозов будущего существования человечества, которые описаны в тех 

или иных социальных концепциях. Заключая общий обзор литературы, 

отметим, что для нас при разработке вопросов социального концептуализма 

важны все отмеченные выше аспекты познания и анализа знаний. А теперь 

обратимся к некоторым результатам собственного исследования по данному 

вопросу. 
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Некоторые подходы к разработке проблемы социального 

концептуализма. 

Опираясь на обоснование актуальности изучения множества 

современных социальных концепций, с применением соответствующей 

методологии, автор данной статьи осуществил социально-философское 

интегративное исследование основных современных социальных концепций, 

предложил их классификации по разным основаниям, а также осуществил 

взаимосвязь полученных результатов с социальными стратегиями, которые 

заложены в ряде социальных концепций. Результаты данного исследования 

представлены в ранее опубликованных работах [4; 5; 6; 7; 8]. 

Так, были выделены и проанализированы основные, по нашему 

мнению, социальные концепции глобального (социосферного) уровня XXI 

века. Это, как минимум, концепции: 1) техногенно-потребительской 

цивилизации; 2) мир-системная экономическая; 3) «золотого миллиарда»; 4) 

скрытого мальтузианства XXI века; 5) постиндустриального общества 

(переходит на глобальный уровень); 6) глобального информационного 

общества; 7) глобализма–регионализма; 8) экономики знаний; 9) глобального 

массового потребления; 10) открытого общества; 11) устойчивого развития; 

12) глобального катастрофизма (социального и природно-экологического, 

например, разрабатываемые Римским клубом); 13) либерализма; 14) 

ноосферы или духовно-экологической цивилизации, 15) мирного 

сосуществования государств; 16) патернализма; 17) коммунизма 

(преобладала в ХХ веке, потом пошла на спад); 18) конфликтосферы; 19) 

некросферы [7]. Дано соответствующее описание идей и содержания данных 

концепций. Выявлено, что отмеченное многообразие концепций 

выстраивается на разных идеях, имеет различающиеся теоретико-

методологические, аксиологические и идеологические основания, является 

полипарадигмальным. Это подтверждает правоту выводов, сделанных рядом 

специалистов, о чем, в частности, шла речь выше и что обосновано в ряде 

других работ [1; 2; 3; 9; 10; 12; 13; 14]. 



Биосферное хозяйство: теория и практика             2021 № 4 (34) 

63 

 

Далее выделенные концепции были сгруппированы по нескольким 

важным признакам, или по классификационным основаниям.  

Так, по признаку открытого – скрытого содержания получаем 

следующее (для краткости изложения, не будем повторять название 

концепции, а отметим лишь ее номер). Концепции открытого содержания – с 

открытым, открыто-истинным содержанием: 1, 3, 5, 6, 12, 14, 15, 16, 18, 19. 

Концепции скрытого содержания – со скрытым, манипулятивным 

содержанием, часто в связи с неприглядностью их истинной сущности для 

большинства людей: 2, 4, 5, 6, 7–11, 13, 17. 

По признаку оптимизма – пессимизма получилось следующее деление. 

Оптимистические концепции: 1–11, 13–17. По признаку пессимизма: 12, 18, 

19.  

По признаку присутствия идей либерализма–патернализма. Концепции 

либерализма (управление обществом во благо, свободной в действиях, 

либеральной элиты): 1–4, 5, 6, 7–13, 18, 19. Концепции патернализма 

(управление обществом во благо всего общества): 5, 6, 14–17. 

По признаку существования или самосозидающего мирового 

сообщества, цивилизации (С-Ц), или паразитического сообщества, 

цивилизации (П-Ц). Концепции С-Ц: 5, 6, 14–17. Концепции П-Ц: 1–4, 5, 6, 7-

13, 18, 19 [7].  

В целом, для нерасчлененного, интегрированного содружественного 

(ноосферного) общества характерны следующие группы глобальных 

концепций: открытые гуманистические; оптимистичные; с обоснованием 

патернального типа социального управления. Для конфликтного 

расчлененного элитарно-массового общества, напротив, характерны 

следующие группы концепций: скрытые антигуманно-манипулятивные; 

пессимистические; с обоснованием приоритета либерального типа 

социального управления. Безусловно, что в основания данных концепций 

заложены как идеологические, так и соответствующие аксиологические 

принципы, в основном с разными парадигмами. 
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Кроме того, в содержании данных концепций выявлены основные 

стратегические установки [5]. Главные стратегические установки с позиций 

перспектив социосферы, человечества в XXI веке – это ноосферная и 

конфликтно-некросферная стратегии [12]. Далее многообразие социальных 

концепций исследовалось нами с позиций социально-правового статуса 

главных современных социальных общностей – государств в социосфере [4; 

6; 8]. Также выявлена разница парадигм и стратегий в виде этацентризма 

(сохранения суверенных содружественных государств на планете, как 

больших социальных организмов, необходимых для развития ноосферы), и 

глобоцентризма (с уничтожением суверенитета государств и подчинением 

всего человечества глобальной элитарной власти). 

Таким образом, в предыдущих наших публикациях было показано, что 

в современном общесоциальном знании существует очень большое 

количество социальных концепций, очень разноплановых, частных и общих.  

Не считая отмеченных выше социальных концепций глобального 

(социосферного) уровня XXI века, также проанализирован еще ряд 

концепций второй половины ХХ – начала XXI веков. Это следующие 

группы: 

Социально-исторические концепции (культуры и цивилизации, 

формационная, цивилизационная, разных социокультурных типов, 

индустриального, постиндустриального, информационного общества). 

Футурологические оптимистические концепции второй половины ХХ 

века (общество массового потребления; общество всеобщего благоденствия; 

технотронное общество; концепция социальной стратификации; концепция 

научного коммунизма). 

Футурологические пессимистические концепции второй половины ХХ 

века (кризисные концепции – экономического, политического, правового, 

социокультурного, межрелигиозного, межэтнического кризисов, антропного 

кризиса – деконструкции человека в постмодернизме, постчеловека, кризиса 

идентичности, а также экологического кризиса). 
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Само наличие этого феномена многообразия социальных, шире – 

социоантропных концепций – требует серьезного гносеологического и 

праксиологического (научно-прикладного) анализа. То есть, специального 

научно-философского исследования – выявления теоретико-познавательных 

и практических корней этого социального явления, как многообразного 

социального творчества.  

В совокупности данное явление многогранного социотворчества мы 

предлагаем обозначить как социальный концептуализм. 

Как было отмечено выше, в разностороннем исследовании социального 

концептуализма необходимо опираться на исследования ряда ученых, 

которые направлены на фундаментальное осмысление идей, ценностей, 

идеологии, стратегий и тактик бытия современной социоантропной жизни, 

которое нашло отражение в многообразных социальных концепциях (порой 

очень близких по смыслу, а порой противоречивых или даже 

несопоставимых).  

Социальный концептуализм как современное научно-философское 

направление познания и аккумуляции знаний. 

На основе всего выше изложенного, считаем, что при рассмотрении 

феномена социального концептуализма вначале следует констатировать 

высокую степень разнообразия существующих социальных концепций и 

обосновать их крайний полиморфизм. В частности, приведенные выше наши 

исследования убедительно показывают, что сам социальный концептуализм 

– не однородное, а многоплановое и многоуровневое смысловое образование. 

В определенной мере даже эклектичное, поскольку объединяет в себе не 

только идейно сходные, но порой прямо противоположные направления 

мысли и действий. Включает не только правдивые, но и манипулятивные 

подходы и концепции, а также их взаимопроникновения с образованием 

неких химер, подтасовок, симулякров, выдаваемых, однако, за полноценные 

концепции. Пожалуй, ни в одной области познания и знания не встречается 

столь разнообразный спектр продуцируемых идей, нигде нет такого 
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широкого присутствия не только правдивых, но и манипулятивных подходов 

и знаний. 

Сам социальный концептуализм, в связи с этим, также оказывается 

неоднордным, многослойным. В разных концепциях следует выделять 

мотивы их построения, цели и интересы субъектов, ради которых создаются 

концепты, а также прогнозируемые результаты социальных изменений в 

результате реализации, тех или иных, социальных идеологий. Заметим, что 

деидеологизация – это также очень важная идея, ведущая к разрушению 

идеологии жизнеутверждающих основ того или иного общества.  

Можно предложить следующее многообразие видов социального 

концептуализма: общефилософский, социально-философский, общенаучный, 

общесоциальный, политический, правовой, культурный, антропосоциальный, 

экономический, педагогический, технологический, информационный, в том 

числе, искусственного интеллекта (где индивидуальное и общественное 

сознание подменяется и заменяется их симулякром – искусственным 

интеллектом, точно и покорно выполняющим программы определенных 

узких социальных слоев, неких субъектов, желающих оставаться не 

замеченными), и пр. Среди них группу наиболее общих видов составляют 

общефилософский, социально-философский, общенаучный и 

общесоциальный концептуализм, а группу частных видов (отличающихся 

несомненной спецификой) составляют – экономический, технологический, 

политический, правовой, культурный, антропосоциальный, педагогический, 

искусственно-интеллектный и т.п. концептуализм. В целом данные две 

группы различаются степенью широты целей, соответствующим охватом 

социоантропного материала, а также масштабами воздействия на 

социоантропную жизнь в том или ином направлении.  

Далее кратко дадим структуру и некоторые основные характеристики 

рассмотрения первой, общей группы видов социального концептуализма. 

Можно представить определенную иерархию общих видов социального 

концептуализма. Это: 1. Общефилософский социальный концептуализм 
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(формируемый на разных основаниях – материализма, идеализма, 

раздельного и синтетического дуализма, в форме системной философии, а 

также плюрализма и эклектики. 2. Общенаучный социальный концептуализм 

(возникающий на базе системного подхода в общенаучной картине мира, а 

также на основе оптимологического подхода к анализу теоретических 

построений). 3. Социально-философский социальный концептуализм 

(опирается: на социальный материализм приоритета плотских материально-

финансовых потребностей и ценностей; на социальный идеализм приоритета 

духовных, духовно-культурных потребностей и ценностей; на социальный 

дуализм, признающий важность как материальных, так и духовных 

потребностей, но в разных позициях – оптимальных, т.е. соразмерных, с 

балансом материальных духовных, экологических аспектов бытия, а также 

неоптимальных – гедонистических или крайне аскетических). 4. 

Общесоциальный концептуализм. Он уже включает в себя (в качестве 

оснований) в концептуально-прикладных вариантах предыдущие виды, как 

оптимальные, так и неоптимальные. Однако здесь развивается собственная, 

значительно более развернутая социотеоретическая основа  

Из социально-философского и общесоциального концептуализма 

вытекают и разнообразные частные формы проявления социального 

концептуализма в разных сферах общественной жизни. Это, например, 

следующие частные формы: экономические, политические, правовые, 

этнические, религиозные и пр., которые, на первый взгляд, кажутся 

относительно самостоятельными. Но при ближайшем рассмотрении, они 

вполне вписываются в оптимальные или неоптимальные формы 

общесоциального концептуализма или его еще более общих видов.  

Кроме того, как полагаем, следует дать типологии социального 

концептуализма по разным основаниям, с последующим более глубоким 

изучением разных групп. Это, нарпимер, такие группы, как: 1) полярно-

стратегический; 2) оптимологический (социальный валеогенез, например, 

ноосферизм, или патогенез, например, хаосология, некросферизм); 3) 
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полярно-аксиологический; 4) отраслевой и др. виды социального 

концептуализма.  

Также, на наш взгляд, важное значение приобретает изучение причины 

крайнего полиморфизма социальных концепций. Здесь следует вести поиск 

аксиологических и онтологических оснований данного явления. 

Соответственно, пытаться полярные формы стратегий приводить к неким 

«общим знаменателям» на базе: 1) онтологии (объективных законов бытия); 

2) явной или скрытой аксиологии (субъектных целей и подходов, лежащих в 

основе обоснования тех или иных форм социоантропного бытия). Выявлять 

причины: плюрализма, эклектики, манипуляций в области социального 

концептуализма. 

При этом учитывать, что манипуляция как социальный феномен крайне 

многолика, поскольку люди, на которых льются потоки социальной лжи, со 

временем прозревают. И тем быстрее, чем больше понимают, что они 

окружаются энергоинформационными потоками лжи. Поэтому манипуляции, 

в том числе, в содержании социальных концепций, оказываются наиболее 

изменчивыми. Ведь это главный способ «выживания» манипуляций в разных 

социальных средах, возможность их постоянного присутствия в обществе, с 

нарастающим разрушительным эффектом их воздействия на массы 

населения. Однако люди, обладая по природе исконно гармоничной 

психикой, сознанием (если они еще не разрушены патогенными 

воздействиями), постоянно прозревают. Не даром говорится: сколько 

веревочка ни вейся, а конец будет. Соответственно этому, потоки социальной 

лжи постоянно «размножаются» и усиливаются, с целью завладевать 

сознанием и поведением людей. 

Но в итоге в этих непрекращающихся потоках социальных 

манипуляций, как в психосоциальной паутине, запутываются не только 

акцепторы (те, кто воспринимает социальную ложь, кому она 

предназначена), но и сами социальные доноры (те индивидуальные и 

социальные субъекты, которые эту ложь производят, размножают и 
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транслируют) [13].. Как говорят, с кем поведешься, того и наберешься. 

Результат же этих расширяющихся процессов оказался следующим. Сегодня 

мы вступили в глобальную цивилизацию лжи, или в цивилизацию массового 

психоинформационного производства перманентной социоантропной лжи, 

распространяющейся, прежде всего, по каналам СМИ (неадекватной 

информации для деградирующих масс населения). Но управляют этой 

цивилизацией, на глобальном и других организационных уровнях социума, 

также люди с измененным, дисгармоничным сознанием (по мнению ряда 

специалистов, современным миром управляют сумасшедшие). Это не что 

иное, как проявление крайне разнообразного психосоциального и 

экологического патогенеза. Поэтому и единственная стратегия, которая в 

итоге связана с этим курсом – некросферная, а в глобальном 

конституционно-правовом аспекте – это глобоцентризм, альтернативный 

этацентризму [4; 8]. 

Выше мы определили несколько актуальных аспектов изучения 

социального концептуализма начала XXI века. А теперь попытаемся дать 

рабочее определение этому гносеологическому (познавательному) феномену. 

Социальный концептуализм – это интегральный резхультат 

современного социотворчества, совокупность удивительно разнообразных 

социальных идей и мыслей (концепций), порождаемых очень 

различающимися социоантропными потребностями, желаниями, целями, в 

основе которых лежат неоднородные, вплоть до полярных, аксиологические 

и онтологические основания, прежде всего, с практическими установками их 

реализации; обоснование этого многообразия осуществляется в разных видах 

учений – философских, научных, вненаучных (религиозных, эзотерических, 

мистических, эстетических, этических, традиционно-культурных, 

инновационно-культурных). В целом социальный концептуализм обладает 

крайней полиморфностью. Иными словами, современному социальному 

концептуализму присущ полиморфизм. Эта полиморфность связана с 

высокой степенью разнообразия – спектрами ценностей отдельных 
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личностей, социальных групп, широких социальных общностей – народов, 

классов, народонаселения стран, регионов, вплоть до человечества. 

В основе своей, социальный концептуализм имеет антропное и 

социальное, то есть социоантропное происхождение, поскольку активными 

элементами любых социальных общностей – от семьи, трудовых 

коллективов, групп по интересам, групповых субкультур и пр. и вплоть до 

больших этнокультурных общностей, народонаселения стран – являются 

люди. Соответственно, истоки потребностей, желаний отдельных наиболее 

активных субъектов и их социальных групп (семья, община, трудовой 

коллектив, властвующая группировка, корпорация) кроются, прежде всего, в 

особенностях того или иного образа жизни, индивидуального и группового 

сознания социальных субъектов. 

Вместе с тем, интегративный, системно-философский анализ 

многообразия социальных концепций (на основе социального 

концептуализма) позволяет выделить среди них разные основания для 

деления на классификационные группы. А более пристальное изучение этих 

групп далее дает возможность определить главные стратегии деятельности 

людей, сообществ и человечества  в эпоху современной социосферы. Это 

позволяет выяснить основные пути деятельности субъектов в соответствии с 

выбранными стратегиями, а также определить множество тактических 

вариантов реализации главных целей, в зависимости от изменяющихся 

условий. 

Считаем, что следует исходить из того, что общество – это живой, 

целостный, мыслящий социальный организм, который должен полноценно 

существовать, гармонизироваться, совершенствоваться, облагораживать 

среду своего существования. Если же этот социальный организм лишается 

идеи, идеологии, ума, цели, т.е. становится «социально безмозглым», то он 

превращается в большое социальное тело без души, без возможности 

самоуправления, полноценного существования и, тем более, без 

саморазвития и совершенства. Такое социальное тело неминуемо дряхлеет, 
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разлагается и отмирает. Если же социальное сознание такого общественного 

организма оказывается неадекватным, то социальный организм «ошалело» 

совершает множество неосознанных импульсивных движений. В итоге такой 

социум быстро слабеет в постоянных конвульсиях «модернизаций и 

перестроек», становится подконтрольным, внешне управляемым, и при этом 

не просто отмирает, но подлежит последовательной и тотальной утилизации.  

Клеточками, или системными элементами общества как 

макросоциосистемы являются люди, обладающие сознанием, 

социализирующиеся, способные созидательно трудиться и 

совершенствоваться. Часть таких, интеллектуально развитых людей, в 

процессе социотворчества создает социальные концепции, которые 

наполняют общественное сознание, то есть совокупный социальный 

интеллект. Это позволяет правящим слоям общества, на основе здоровой 

социальной идеологии, то есть организующих, развивающих социальных 

концепций наполнять полноценной жизнью общественный организм, 

направить его движение по пути социальной, природной гармонии и 

дальнейшего социоантропного совершенства – к эпохе ноосферы. 

В этом совокупном индивидуально-социальном социоантропном 

процессе проявляется здоровая, сбалансированная, созидающая 

соционантропная жизнь. И в этом состоит особая значимость социальных 

концепций, социальной идеологии, социальной философии и в целом – 

социального концептуцализма. Но если социальные концепции оказываются 

неполными, парциальными, неадекватными, а тем более разрушительными, 

если общественное сознание лишается своего разума и деградирует, то 

закономерно ослабевает и прекращается здоровая общественная жизнь 

макросоциальной системы и всех, более мелких, входящих в нее, 

социосистем, вплоть до семьи и отдельных людей (элементов социума). Еще 

более опасный процесс идет тогда, когда социальные концепции 

оказываются патогенными и ложатся в основу деятельности патогенных 

паразитических социосистем (и уничтожаемых последними социосистем-
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жертв). Тогда некросферный путь изменений социосферы многократно 

ускоряется.  

Можно полагать, что социальный концептуализм имеет несомненное, 

не только теоретическое, но и практическое значение в жизни общества и его 

населения. В этой области продуцируются важнейшие социальные идеи, 

которые, с одной стороны, слившись с прогрессивными, созидающими 

формами власти и управления, способны оживлять, восстанавливать, 

укреплять, развивать и совершенствовать жизнь социальных организмов и 

украшать окружающую природу. Но в настоящее время ситуация такова, что 

в области социального концептуализма накопилось огромное количество 

крайне разнородных концепций, которые не классифицированы, не 

структурированы, широко и критически не осмыслены. В связи с этим, в 

целом, массив идей социального концептуализма в значительной мере 

перестал вырабатывать практически действенную, жизнеутверждающую 

социальную идеологию. В итоге, пока он не способствует развитию идей и 

деятельности здорового социального организма. Одновременно усиливаются 

дезориентация и деформация общественного сознания, что приводит к его 

стагнации. И в этом смысле оно больше работает на стратегию некросферы, 

нежели ноосферы. 

Заключение. 

В связи с изложенным, мы считаем, что проблема исследования 

феномена социального концептуализма в настоящее время является 

актуальной, от нее, по большому счету, зависит будущее всей человеческой 

цивилизации. Сегодня в социальной интеллектуальной сфере накопилось 

большое число концепций, лежащих в их основе идей, идеологий, часть из 

которых оказывается прогрессивной, часть невостребованной, часть 

схоластичной, часть непрактичной, а часть – неадекватной и 

дезорганизующей. Весь этот массив социальных концепций как 

теоретических знаний, непосредственно, хотя и очень неоднозначно, влияет 

на реальную общественную жизнь. Их необходимо осмысливать с 
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социально-философских позиций, в теоретико-методологическом, 

аксиологическом и праксиологическом аспектах, с целью находить среди них 

те «золотые зерна» здоровых организующих социальных идей, которые в 

итоге определяют путь созидания ноосферы.  

Таким образом, мы считаем целесообразным обратить внимание на 

такую актуальную социально-философскую проблему, как социальный 

концептуализм, в которой, с одной стороны, находит отражение крайний 

полиморфизм современных социальных концепций, количество которых 

постоянно  нарастает, а с другой стороны, имеет место неисследованность 

причин, порождающих такую полиморфность. В данной статье автором 

изложены лишь некоторые исходные мысли по данным вопросам. Полагаем, 

что раскрытие закономерностей становления ноосферы во многом зависит от 

изучения теоретических оснований концепции ноосферы и от разработки 

четких практических путей ее жизненной реализации, в том числе при 

глубоком изучении социального концептуализма.  
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The article examines the phenomenon of social conceptualism as a phenomenon in 

modern social science. This phenomenon is characterized by the fact that at present a large 

number of the most diverse social concepts have been created and are growing, which, with their 

ideas, influence social relations and social life in a certain way. This set of surprisingly diverse 

social ideas and thoughts (concepts) generated by very different socioanthropic needs, desires, 

values, goals of various social subjects, as a whole, has not yet been comprehended and 

understood. Social conceptualism is considered in the article as a new scientific and 

philosophical problem associated with the development of theoretical and methodological 

approaches for the integrative study of all the diversity, polymorphism of modern social concepts 

in order to understand their ontological, axiological and epistemological foundations, as well as 

their praxeological meaning, prognostic significance and real impact on public life at the 

beginning of the XXI century. 
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НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА) 

В статье кратко анализируются основные законы и нормативно-правовые акты 

федерального, а также регионального уровней применительно к территориям 

традиционного природопользования (ТТП) и коренным малочисленным народам Севера 

(КМНС) в Ненецком автономном округе. Проблемы в области законодательства в 

практике традиционного природопользования возникают по отношению практически ко 

всем видам природных ресурсов. В целом на данный момент на законодательном уровне 

правовые гарантии коренных народов Севера только теоретически обосновываются и 

декларируются, но реальные механизмы их действия не обозначены, что говорит о 

неотложности дополнительного правового регулирования традиционного 

природопользования КМНС. 

Ключевые слова: территории традиционного природопользования, коренные 

народы Севера, правовое регулирование, лимитирование промышленного 

природопользования 

 

Масштабное освоение минеральных ресурсов в Арктической зоне 

Российской Федерации (АЗ РФ) в значительной степени затронуло коренные 

народы Севера (КМНС), заметно сократив площадь их традиционной сферы 

жизни, негативно повлияв на уязвимые экосистемы, являющиеся, в том 

числе, кормовой базой оленеводства, создав множество конфликтов с 

мастным населением. Возможность выживания и развития КНС в 

современных условиях представляет собой важную проблему, которая в 

настоящее время далека от решения и требует, в том числе, дополнительного 

законодательного регулирования, при этом районы традиционного 

природопользования должны рассматриваться  как социально-экологические 

системы, которые нуждаются в бережном отношении и охране. 

На территории Ненецкого автономного округа (НАО), большая часть 

которого приурочена к криолитозоне с крайне неустойчивыми к 

техногенному воздействию природными комплексами [1], с одной стороны, 
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расположена перспективная часть Тимано-Печорской нефтегазоносной 

провинции, с другой – более 90 % округа может быть отнесено к 

территориям традиционного природопользования – ТПП – (оленеводство, 

охотничий промысел и рыболовство). Необходимость устойчивого развития 

этих двух сфер хозяйственной деятельности четко продекларирована в ряде 

стратегических документов, принятых в РФ [2, 3] и постановлений [4], из 

которых следует, что хозяйственное освоение АЗ РФ должно строиться на 

ряде принципах, один из которых – максимальное сохранение и развитие 

возможности для традиционного проживания КМНC. На федеральном 

уровне нормативно-правовая база, регулирующая различные аспекты жизни 

и деятельности КМНС, включает в себя многочисленные федеральные 

законы (ФЗ), постановления и другие нормативно-правовые акты. Основным 

можно считать ФЗ «О территориях традиционного природопользования 

коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 

Российской Федерации» от 07.05.2001 № 49-Ф3, целью которого является 

защита исконной среды обитания и традиционного образа жизни 

малочисленных народов, сохранение и развитие их культуры и 

биологического разнообразия на исконной территории.  

Более узкий диапазон правового регулирования деятельности северных 

народов есть в ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических 

ресурсов» от 20.12.2004 № 166-Ф3, ФЗ «Об охоте и o сохранении охотничьих 

ресурсов и o внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» от 24.07.2009 № 209-Ф3, ФЗ «О животном мире» от 

24.04.1995 № 52-Ф3, ФЗ от 30.04.1999 № 82-Ф3 (ред. от 27.06.2018) «О 

гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации» и 

ряде других природоресурсных законов.  

В ФЗ от 30.04.1999 № 82-Ф3 (ред. от 27.06.2018) «О гарантиях прав 

коренных малочисленных народов Российской Федерации» устанавливает 

правовые основы гарантий самобытного социально-экономического и 

культурного развития коренных народов, что, в частности, включает защиту 
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их среды обитания, традиционного образа жизни и хозяйственной 

деятельности. 

Кроме названных нормативно-правовых актов для КМНС на 

федеральном уровне действуют различные методические рекомендации, 

Приказы Минрегиона РФ, Постановление Правительства РФ (оценка 

качества земель, исчисление ущербов хозяйствам КМНС от деятельности 

других организаций и физических лиц и т.п.). 

В целом обеспечение прав КМНC системой федерального 

законодательства теоретически реализуется, главным образом, через 

природопользование в сфере использования биологических, земельных, в 

меньшей степени – водных ресурсов. Взаимоотношения между КМНC и 

недропользователями определены земельным законодательством. Однако 

соответствующие позиции законодательства в большинстве случаев не 

подтверждены реальными механизмами его реализации и носят 

декларативный характер. 

Правовое регулирование традиционного природопользования КМНС в 

НАО дополняется нормативно-правовыми актами регионального уровня. 

Основными можно считать: 

- Закон НАО от 06 декабря 2016 года № 275-ОЗ «Об оленеводстве в 

Ненецком автономном округе» (направлен на создание условий для 

осуществления эффективной хозяйственной деятельности в сфере 

оленеводства, сохранение традиционного образа жизни и защиты исконной 

среды обитания) [5]; 

- Закон НАО от 29.06.2002 № 366-ОЗ «Об административных 

правонарушениях» (рассматривает административную ответственность за 

правонарушения, связанные с защитой исконной среды обитания, 

традиционного образа жизни, хозяйственной деятельности и промыслов 

МНС); 

- Приказ Департамента ПР и АПК НАО от 27.04.2020 № 11-пр «О 

запрете движения механических транспортных средств по зимним дорогам в 
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тундровой и лесотундровой зонах на территории Ненецкого автономного 

округа» (выпускается ежегодно) [6]; 

- Приказ Департамента ПР и АПК НАО от 10.04.2020 № 10-пр «Об 

определении ставок субсидий на государственную поддержку племенного 

животноводства, на развитие северного оленеводства из средств 

федерального и окружного бюджетов в 2020 году» [7]; 

- Приказ Департамента природных ресурсов, экологии и 

агропромышленного комплекса НАО от 23.01.2020 № 2-пр «Об утверждении 

административного регламента осуществления федерального 

государственного надзора в области охраны и использования объектов 

животного мира и среды их обитания на территории Ненецкого автономного 

округа» (устанавливает административный регламент осуществления 

Федерального государственного надзора в области охраны и использования 

объектов животного мира и среды их обитания на территории НАО); 

- Закон Ненецкого автономного округа «О недропользовании» 

(регулирует отношения, возникающие в связи с геологическим изучением, 

использованием и охраной недр на территории НАО) [8]; 

- Закон НАО «О регулировании земельных отношений на территории 

Ненецкого автономного округа» (устанавливает особенности правового 

режима земель в местах традиционного проживания и традиционной 

хозяйственной деятельности КМНС, порядок возмещения ущербов, сроки, 

размер возмещения и другие условия, на которых осуществляется изъятие 

земельного участка для государственных или муниципальных нужд) [9]; 

- Закон НАО от 23.04.2019 № 73-оз «О внесении изменений в 

отдельные законы Ненецкого автономного округа в сфере оленеводства» 

(утверждается организация закупок работ / услуг по проведению 

геоботанического обследования оленьих пастбищ и разработки для них 

проектов внутрихозяйственного землеустройства, финансирование  из 

средств окружного бюджета); 
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- Постановление губернатора НАО от 28.05.2018 № 34-пг «О Совете по 

развитию оленеводства в Ненецком автономном округе» (определяет новую 

структуру в системе управления оленеводством в НАО). 

Таким образом, на региональном уровне особый правовой режим в 

отношении традиционного образа жизни КМНС так же, как и на 

федеральном уровне, определяется главным образом через доступ к 

основным природным ресурсам (земельным, биологическим); для КМНС и 

их общин на законодательном уровне он упрощён.  

Несмотря на большое количество нормативно-правовых актов, 

остаются правовые проблемы реализации прав КМНС на традиционное 

природопользование, требующие дополнительного законодательного 

регулирования [10]. Они возникают на практике применительно почти ко 

всем видам природных ресурсов, используемых коренным населением 

Севера. 

Земельные ресурсы. Одна из проблем – это определение вида права на 

земельные участки, которые относятся ТТП. 

Практика в части реализации земельного права убеждает, что 

предоставлять населению, которое ведет кочевой образ жизни, в частную 

собственность землю не имеет смысла. То же можно сказать и об арендных 

отношениях, так как они предполагают чёткую индивидуализацию участка 

как объекта права. В Земельном кодексе РФ виды права на земельные 

участки на ТТП включают, к примеру, право в течение не более 10 лет 

безвозмездно хозяйствовать и вести промысел, что представляется явно 

недостаточным для поддержания развития традиционных видов 

деятельности. 

Нет законодательных актов, регулирующих вопрос, возникающий при 

осуществлении оленеводства, а именно нет специальной нормы, которая бы 

регулировала порядок предоставления и использования оленьих пастбищ, а 

также закрепляла приёмы их рационального использования и охраны. 
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В 2013 году внесены изменения в Ф3 «О территориях традиционного 

природопользования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 

Дальнего Востока» (ред. от 28.12.2013 г. № 406-Ф3), согласно которым ТТП 

были исключены из перечня особо охраняемых природных территорий. 

Биологические ресурсы. Ф3 «О рыболовстве и водных биологических 

ресурсах» предусматривает, что представители коренных народов могут 

вести вылов рыбы, как на предоставляемом рыбопромысловом участке, так и 

без него. Это признаётся Конституцией РФ, Ф3 «О гарантиях прав коренных 

народов Севера».  

В то же время в этой сфере остаётся спорный вопрос, который касается 

жизнедеятельности коренных этносов. Это заявочный принцип на вылов 

водных биоресурсов для личного потребления. В результате такого подхода 

многие общины, в силу разных причин, не успев подать заявки в срок, 

оказываются лишенными возможности проводить заготовку рыбы 

(федеральное законодательство предусматривает именно обращение в 

Росрыболовство: на основании этого подают уже разрешение на квоты).  

Таким образом, заявочный принцип тоже должен быть пересмотрен с 

учётом того, чтобы общины могли своевременно подать заявки. Это общая 

проблема не только для ТТП, но и всех регионов, где рыболовство является 

одним из важнейших видов традиционного природопользования.  

На сегодняшний день отсутствует законодательный механизм 

определения объёма добычи охотничьих ресурсов, которые могут быть 

признанными необходимыми для удовлетворения личного потребления. 

Также отсутствуют законодательные критерии определения круга лиц, на 

которых распространяются нормы статьи Ф3 № 209-Ф3 от 2009 года «Об 

охоте и o сохранении охотничьих ресурсов и o внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации», не содержится 

трактовка понятия «личное употребление».  

Одним из эффективных средств защиты прав КМНC является 

этнологическая экспертиза. В соответствии с Ф3 «О гарантиях прав 
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коренных малочисленных народов Российской Федерации» упоминается 

этнологическая экспертиза как научное исследование влияния изменений 

исконной среды обитания малочисленных народов и социально-культурной 

ситуации на развитие этноса (ст. 1, ч. 6). Данная экспертиза должна 

регулировать хозяйственную деятельность КМНC на ТТП. Однако на 

сегодняшний день механизма осуществления этнологической экспертизы на 

федеральном уровне нет, во всех субъектах федерации она регулируется 

только местными региональными законодательными актами. Как результат, 

не существует общего порядка проведения этнологической экспертизы, что 

негативно влияет на соблюдение прав КМНC. 

В части разработки методики расчёта убытков, причинённых 

объединениям КМНС, то до настоящего времени подобный ключевой 

механизм защиты прав КМНC отсутствует, что не позволяет реализовать их 

гарантированные права. Утвержденная Приказом Министерства 

регионального развития РФ № 565 от 2009 года методика «Об утверждении 

методики исчисления размеров убытков, причинённых объединениям 

коренных малочисленных народов» носит исключительно рекомендательный 

характер, т.е. не обязательна для исполнения, необходима подобная 

разработка, утвержденная на федеральном уровне. 

Отдельно стоит проблема конфликта традиционного и промышленного 

видов природопользования. В нефтедобывающем районе приоритетным 

должно оставаться экологическое и экономическое благополучие КМНC. В 

проектах, однако, не закладываются средства на многие виды работ: на 

срезку или извлечению свай, на которые уложены надземные трубопроводы, 

на ликвидацию насыпных промысловых дорог, др. Вообще не анализируется 

вопрос сохранения целостности территорий оленьих пастбищ. С 2015 г. 

лицензионные соглашения на недропользование не содержат требования к 

обязательному ведению экологического мониторинга; недропользователям 

нет необходимости даже предварительно исследовать территорию, где 

планируется хозяйственная деятельность, чтобы выбрать оптимальный 
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вариант локализации горного отвода, а ведь это территория криолитозоны 

[11]. Определенной гарантией сохранения прежнего уклада жизни коренного 

населения являются работы по восстановлению нарушенных земель после 

окончания работ по добыче нефти, что не всегда предусматривается и не 

выполняется в обязательном порядке и в полном объёме. 

В области стратегического планирования в НАО, при отсутствии в 

законодательстве конкретного пункта по сохранению ТТП и традиционного 

хозяйства коренных малочисленных народов, приоритет развития направлен 

на экономический рост (освоение Тимано-Печорской нефтегазоносной 

провинции), улучшение условий проживания на территории округа. У 

недропользователей в лицензионных требованиях отсутствуют позиции по 

площадному лимитированию техногенного воздействия на территории 

лицензионного участка, что ставит под удар сохранение биосферного 

равновесия в регионе в целом и миниминизацию техногенного воздействия 

на участки пастбищ в частности, то есть не обеспечиваются условия для 

устойчивого развития традиционных видов деятельности [11]. 

Выводы 

Таким образом, как на федеральном, так и на региональном уровнях 

выявляются существенные правовые проблемы реализации прав на 

традиционное природопользование КМНC, требующие дополнительного 

законодательного регулирования.  

Так, в ФЗ «О гарантиях прав коренных малочисленных народов 

Российской Федерации» упоминается этнологическая экспертиза как научное 

исследование влияния изменений исконной среды обитания малочисленных 

народов и социально-культурной ситуации на развитие этноса (ст.1, ч.6), 

которая должна регулировать хозяйственную деятельность КМНС на ТТП. 

Однако, на федеральном уровне нет механизма осуществления 

этнологической экспертизы, т.е. не существует общего порядка её 

проведения, что негативно влияет на соблюдение прав КМНС. Необходимо 

внести в закон изменения. 
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На уровне регионального законодательства НАО необходимо 

рассмотрение способов и мер защиты территорий традиционного 

природопользования КМНС от влияния промышленного комплекса, т.к. 

сохранение территорий традиционного природопользования КМНС имеет 

большое значения для осуществления их хозяйственной деятельности и 

поддержания традиционного образа жизни. 

Существуют нерешенные правовые проблемы по определению вида 

права на земельные участки, которые относятся к ТТП, а также по 

реализации заявочного принципа на вылов водных биоресурсов на личное 

потребление. На сегодняшний отсутствует законодательный механизм 

определения объёма добычи охотничьих ресурсов, которые могут быть 

признанными необходимыми для удовлетворения личного потребления. 

Также необходимо определить и внедрить методики расчёта убытков, 

причинённых объединениям коренных малочисленных народов. 

На данный момент на законодательном уровне не существует 

реальных механизмов реализации прав КМНС, прописанных в ФЗ «О 

гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации» 

[13], в нём только декларируется теоретическая основа правовых гарантий 

КМНС. Необходимо внести в закон изменения. 
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THE LEGAL ADMINISTRATION SYSTEM OVER THE TERRITORIES 

OF TRADITIONAL NATURE MANAGEMENT (THE CASE OF THE 

NENETS AUTONOMOUS DISTRICT) 

The article analyzes the main laws and regulations of the federal and regional levels 

applied to the territories of traditional nature management and indigenous peoples of the North 

in the Nenets Autonomous Okrug. Problems in the field of legislation in the practice of 

traditional nature management arise in relation to almost all types of natural resources. At 

present, at the legislative level, the legal guarantees of the indigenous peoples of the North are 

only theoretically substantiated and declared, but the real mechanisms of their action are not 

indicated.  It indicates the urgency of additional legal regulation of the nature management   

by the indigenous peoples of the North. 

Keywords: territories of traditional nature management, minorities and indigenous 

peoples of the North, legal regulation, limitation of industrial nature management 
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Особо охраняемые природные территории 

 

УДК 502.62:37.06 

Е.Н. Моргун 

ГКУ ЯНАО «Научный центр изучения Арктики»,  Салехард, Ямало-Ненецкий 

автономный округ, Россия 

КОЧЕВОЕ ОБРАЗОВАНИЕ НА ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ 

ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО 

АВТОНОМНОГО ОКРУГА 

В работе сделан краткий анализ образовательной деятельности КМНС в форме 

кочевого образования на особо охраняемых природных территориях ЯНАО. Исследовано, 

что в среднем 14 образовательных организаций ЯНАО осуществляют образовательную 

деятельность в форме кочевого образования на 3 ООПТ регионального и 1 ООПТ 

федерального значения уже на протяжении 10 лет. Однако ни в федеральном, ни в 

региональном законе «об особо охраняемых природных территориях» данный вид 

деятельности не предусмотрен. В связи с чем необходимо срочно внести изменения в 

региональный закон ЯНАО «Об особо охраняемых природных территориях» и прописать 

среди видов разрешенной деятельности на территориях ООПТ регионального значения 

«осуществление образовательной деятельности в форме кочевого образования для 

КМНС». 

Ключевые слова: кочевое образование, КМНС, особо охраняемые природные 

территории, Ямало-Ненецкий автономный округ 

 

В Ямало-Ненецком автономном округе (далее – ЯНАО) почти 19 тысяч 

представителей коренных малочисленных народов Севера (далее – КМНС) 

ведут традиционный кочевой образ жизни (оленеводы, рыбаки, охотники). 

Для детей тундровиков с 2010 года в округе реализуется проект «Кочевая 

школа». Если дети вместе с родителями проживают в тундре в условиях 

этностойбищ, то обучение происходит в выделенных под образование чумах, 

либо в специальных модулях, оснащенных необходимым оборудованием и 

установленных на пути каслания оленеводческих бригад. Педагоги базовых 

школ работают вахтовым методом непосредственно в местах кочевий, либо 

же образовательная деятельность осуществляется кочевыми воспитателями и 

кочевыми учителями, которые перемещаются вместе с остальными 

тундровиками по определенным маршрутам. 

Право на кочевую форму образования для детей из числа КМНС, 

ведущих кочевой (полукочевой) образ жизни, закреплено статьей 13 
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«Особенности организации образовательного процесса для детей из числа 

коренных малочисленных народов Севера, ведущих совместно с родителями 

(законными представителями) традиционный образ жизни коренных 

малочисленных народов Севера, детей, не относящихся к коренным 

малочисленным народам Севера, но ведущих совместно с родителями 

(законными представителями) традиционный образ жизни коренных 

малочисленных народов Севера, на уровне дошкольного, начального общего 

образования» закона ЯНАО от 27 июня 2013 года № 55-ЗАО «Об 

образовании в Ямало-Ненецком автономном округе» (в ред. Законов ЯНАО 

от 24.06.2016 № 61-ЗАО, от 24.12.2018 № 127-ЗАО). «…Особенности 

организации образовательного процесса для детей из числа КМНС на уровне 

дошкольного, начального общего образования 1. В целях обеспечения 

доступности дошкольного, начального общего образования без отрыва 

детей из числа КМНС от родителей образовательной организацией 

образовательный процесс на уровне дошкольного, начального общего 

образования может быть организован в местах их кочевий. В целях 

обеспечения и организации образовательного процесса для детей 

образовательная организация направляет в места их кочевий 

педагогического работника. 2. Основные характеристики организации 

образовательного процесса для детей, ведущих традиционный образ жизни 

КМНС, в местах их кочевий устанавливаются образовательной 

организацией самостоятельно. 3. Разъездной характер работы 

педагогических работников, обучающих детей, ведущих традиционный образ 

жизни КМНС, в местах их кочевий определяет их социальные гарантии и 

условия оплаты труда, устанавливаемые законодательством автономного 

округа…» (цит. по закон ЯНАО № 55-ЗАО) [1]. С 2010 года разработано 

несколько вариантов моделей (практик) кочевого образования, которые с 

разной эффективностью внедряются на территории округа.  

На территории ЯНАО (Надымский, Приуральский, Пуровский, 

Тазовский, Шурышкарский, Ямальский, Красноселькупский районы) в 

https://docs.cntd.ru/document/438957759
https://docs.cntd.ru/document/550288028
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рамках реализации проекта «Кочевая школа» образовательную деятельность 

осуществляют 28 кочевых дошкольных групп кратковременного пребывания 

детей (данные 2020-2021 уч. года). В форме кочевого образования обучаются 

177 детей КМНС. Плюс предшкольной подготовкой (июль-сентябрь 2020 г.) 

в Приуральском, Ямальском, Надымском, Пуровском и Тазовском районах 

охвачены 358 дошкольников (97 групп) в возрасте от 2 до 7 лет. 

Образовательная деятельность в кочевых группах осуществляется в 

соответствии с образовательными программами детского сада и начальной 

школы. Форма – групповые занятия.  

Пути каслания для части КМНС проходят через ООПТ федерального 

или регионального значения, и образовательная деятельность их детей в 

форме кочевого образования продолжается и там. В настоящее время в 

ЯНАО находится 14 ООПТ [2]. При этом в федеральном и в региональном 

законе «об особо охраняемых природных территориях», а также во всех 

положениях о региональных ООПТ ЯНАО из видов обучающей 

деятельности, которая разрешена на ООПТ, допускается только эколого-

просветительская деятельность [3-4]. Но в реальности образовательная 

деятельность в форме кочевого образования осуществляется на 3 ООПТ 

регионального и 1 ООПТ федерального значения ЯНАО уже на протяжении 

10 лет. 

Так, на территории Гыданского национального парка из 

функционирующих в Тазовском районе кочевых групп (106 детей в возрасте 

от 1 года до 7 лет), периодически обучаются 20 детей (1 кочевая группа) в 

возрасте до 3 лет (12 чел.), от 3 до 5 лет (6 чел.), от 5 до 7 лет (2 чел.), а также 

иногда туда могут заходить оленеводческие бригады, где образовательная 

деятельность осуществляется еще в 4 кочевых группах, которые посещают 64 

ребенка, из них в возрасте до 3 лет (36 чел.), от 3 до 5 лет (17 чел.), от 5 до 7 

лет (11 чел.). 

На территорию Надымского заказника регионального значения с 

родителями-оленеводами, ведущих кочевой и (или) полукочевой образ 



Биосферное хозяйство: теория и практика             2021 № 4 (34) 

89 

 

жизни, регулярно попадают 5 детей в возрасте от 3 до 7 лет (1 кочевая 

группа). 

На территории Южно-Ямальского участка Ямальского заказника 

регионального значения ежегодно в 7 круглогодичных кочевых дошкольных 

группах обучаются 25 детей (из них 2 группы – дети оленеводов-частников, 

остальные – обучаются в кочевых школах оленеводческих бригад); 

ярсалинская тундра – 6 групп (22 детей в возрасте от 1 до 6 лет); 

новопортовская тундра – 2 кочевые группы (семьи) (рисунок 1). 

 

Рис. 1. – Кочевое образование на стойбище яр-салинской 

оленеводческой бригады № 19, каслающей на территории Южно-Ямальского 

участка Ямальского природного заказника регионального значения, 

Ямальский район ЯНАО, август 2020 г (фото автора). 

 

На территории Горно-Хадатинского участка Полярно-Уральского 

природного парка в Приуральском районе периодически (октябрь-ноябрь 

2020 года и апрель-август 2021 года) в режиме сезонной кочевой школы 

обучаются 15 воспитанников (1 группа в возрасте 6-7 лет) (рисунок 2). 
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Рис. 2. – Кочевое образование на стойбище оленеводов-частников на 

территории Горно-Хадатинского участка Полярно-Уральского природного 

парка, Приуральский район ЯНАО, сентябрь 2018 г. (фото автора). 

 

В Шурышкарском, Красноселькупском и Пуровском районах кочевых 

школ на территориях ООПТ не выявлено. Так, в Шурышкарском районе 

работают 2 кочевые группы (3 детей в возрасте от 2 до 6 лет), 

территориально они находятся рядом с Куноватским природным заказником 

регионального значения. Однако информации о том, попадают ли они на 

территорию данного ООПТ – нет.  

На территории Красноселькупского района в 2003 году был закрыт 

государственный зоологический заказник «Часельский» (площадь 92 тыс. га) 

который образован 25.12.1995 г. для охраны таких видов, как лось, дикий 

северный олень, соболь, ондатра, белка, горностай, боровая дичь, гуси. А 

также был исключен из кадастра ООПТ окружного значения биологический 

заказник «Варка-Сыльский», площадью 703,2 тыс. га [5]. О причинах в 

фондах государственного архива ЯНАО информации не обнаружено. На 

сегодняшний день в Красноселькупском районе расположены Верхне-

Тазовский заповедник федерального значения и Пякольский природный 
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заказник регионального значения. Но так как селькупы, в основном, ведут 

полукочевой образ жизни (кочующего населения там нет), то их дети 

проживают в интернатах семейного типа с. Толька и с. Ратта, и на 

территориях ООПТ образовательная деятельность не осуществляется.  

В Пуровском районе в кочевых дошкольных группах круглогодично 

обучается 59 воспитанников в Харампуровской тундре в стойбищах: 

«Хадутэй», «Медвежья гора», «Верхняя Часелька» (2 группы), «Чебачье», 

«Часелька»; в Вынгапуровской тундре в стойбище Лангувичей-Большая 

Хаслета и в Пяко-Пуровской общине; также организована предшкольная 

подготовка в местах кочевья для 18 детей в возрасте от 5 до 7 лет. Однако, в 

Пуровском районе с 2003 года из кадастра ООПТ окружного значения были 

исключены 2 ООПТ, созданные 25.03.85 г. для охраны популяции дикого 

северного оленя, лося, боровой дичи, – государственный зоологический 

заказник «Ево-Яхинский» (120 тыс. га) и государственный зоологический 

заказник «Тыды-Оттинский» (40 тыс. га) (постановление Губернатора ЯНАО 

от 16.04.2003 № 131) [5]. Поэтому все эти стойбища, где осуществляется 

образовательная деятельность в форме кочевого образования, находятся вне 

действующих ООПТ. 

Выводы. 

Таким образом, в среднем 14 образовательных организаций ЯНАО 

осуществляют образовательную деятельность в форме кочевого образования 

на 3 ООПТ регионального и 1 ООПТ федерального значения уже на 

протяжении 10 лет. Однако ни в федеральном, ни в региональном законе «об 

особо охраняемых природных территориях» данный вид деятельности не 

разрешен.  

В связи с чем необходимо срочно внести изменения в региональный 

закон ЯНАО «Об особо охраняемых природных территориях» и прописать 

среди видов разрешенной на территориях ООПТ деятельности регионального 

значения «осуществление образовательной деятельности в форме кочевого 

образования для КМНС». 
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NOMADIC EDUCATION IN SPECIALLY PROTECTED NATURAL 

AREAS OF THE YAMALO-NENETS AUTONOMOUS OKRUG 

 The paper provides a brief analysis of the educational activities of the indigenous 

peoples of the North in the form of nomadic education in specially protected natural areas of the 

Yamalo-Nenets Autonomous Okrug. It was investigated that, on average, 14 educational 

organizations of the Yamalo-Nenets Autonomous Okrug have been carrying out educational 

activities in the form of nomadic education in 3 specially protected natural areas of regional and 

1 specially protected natural areas of federal significance for 10 years. However, neither the 

federal nor the regional law «on specially protected natural areas» provides for this type of 

activity. In this connection, it is urgently necessary to amend the regional law of the Yamalo-

Nenets Autonomous Okrug «On Specially Protected Natural Areas» and to register among the 

types of activities of regional significance permitted on the territories of specially protected 

natural areas «the implementation of educational activities in the form of nomadic education for 

the indigenous peoples of the North». 

Key words: nomadic education, indigenous peoples of the North, specially protected 

natural areas, Yamalo-Nenets Autonomous Okrug 
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Охотничье хозяйство и охрана животного мира 

УДК 639.913.397 

Б.О. Юмов, А.Л. Уханаева, E.Ю. Ахметшакирова 

Бурятская ГСХА, Улан-Удэ, Россия 

ОХОТА У ВИТИМСКИХ ЭВЕНКОВ 

Рассматриваются способы охоты и некоторые черты быта орочон среднего 

Витима. Отмечено преобладание промыслово-товарной и натурально-хозяйственной 

видов охот, также, что эвенки превосходные таежные следопыты, могут проводить 

выборочную охоту на разные виды охотничьих животных. 

Ключевые слова: орочен, тунгус, мурчен, охота промыслово-товарная и натурально-

хозяйственная, индивидуальная и коллективная охота, струйник, сокжой, выволока, 

ончуры 
 

 Наблюдения за видами и способами охоты и бытом витимских эвенков 

проводились в 1977-78 годах в окрестностях с.Усть-Каренга 

Тунгокоченского района Читинской области одним из авторов данного 

сообщения.  

 Витимские эвенки называют себя орочонами - ороченами (оро или 

орон – северный олень), т.е. оленеводами или оленными людьми. Их соседи 

буряты называют их оротонами или ортонами, множественное число от 

этнонима орочон. Большинство русских старожилов Усть-Каренги орочоны 

называют тунгусами (тунгус = мурчен = конный эвенк), обособляя их от 

приехавших позже русских (люча). Очевидно, это указывает на смешанное 

происхождение старожилов села. Конных эвенков буряты называют 

хамниганами. 

 У ороченов по охотхозяйственному назначению преобладают 

промыслово-товарная и натурально-хозяйственная виды охот [1]. В первом 

случае вся добытая пушнина и мясо-дичная продукция сдается в госпромхоз 

«Витимский». Продукция натурально-хозяйственной охоты используется 

самими охотниками и их семьями. Эта охота направлена в основном на 

добычу диких копытных и каменных глухарей. 

 Охота на глухарей производится весной на токах и зимой в ерниковых 

зарослях. Весенняя охота на каменного глухаря также увлекательна, как и на 
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обыкновенного, отличие состоит лишь в том, что у каменного глухаря в 

песне нет второго колена «точения», т.е. он отличие от обыкновенного не 

глохнет во время исполнения брачных песен. Но все же, во время пения от 

чрезмерного возбуждения он теряет осторожность и подпускает на 

расстояние выстрела. Охотник старается подходить под песню и в утренних 

сумерках ему это удается. Стреляют обычно из малокалиберных винтовок, 

дробовые ружья у витимских эвенков не в ходу. Тока каменного глухаря на 

Витимском плоскогорье сильно растянутые по протяженности и могут быть 

от 2 до 5 км. Они располагается по невысоким возвышенностям, по гривам 

среди болот. 

 Зимой самцы и самки каменных глухарей разделяются в однополые 

стаи. Если самки образуют небольшие до 10-30 особей стаи и остаются 

вблизи токов, то самцы объединяются в большие сотенные стаи и могут 

кочевать на значительной территории. Обыкновенный глухарь в зимний 

период питается исключительно хвоей обыкновенной и сибирской сосны (т.е. 

временно становится монофагом), зимний рацион каменного глухаря 

несколько шире это концевые побеги и почки ерника, включающего 

несколько видов карликовых берез и ряд видов ив. Также, они могут 

кормиться на лиственницах, поедая концевые мягкие побеги. 

 Эвенки наталкиваются на эти стаи во время переездов или специально 

разыскивают их, т.к. глухари отличаются консервативностью в выборе 

токовищ и кормовых стаций. Вспугнутые глухари далеко не улетают, обычно 

садятся на лиственницы, при этом на одном дереве на разной высоте могут 

усесться до 5 и более птиц. Охотник из малокалиберной винтовки стреляет в 

верхушку соседнего дерева, при этом пуля рикошетит от мерзлого ствола или 

ветки и улетает с пронзительным свистом. Этого и добивается охотник, свист 

рикошетировавшей пули, видимо, похож на звук пикирующего сокола 

(например, кречета) или ястреба-тетеревятника. Птицы встревожено 

оглядываются, пытаясь увидеть пернатого хищника. Охотник тем временем 

начинает целевую стрельбу по глухарям, начиная с птиц сидящих ниже и 
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ближе. При этом подстреленные птицы падают с сильным шумом и 

продолжают биться на снегу, некоторое время глухари продолжают сидеть, 

потом все начинают улетать. Сноровистый охотник успевает подстрелить 7-

8, а то и более птиц. В быстроте и меткости стрельбы эвенки могут превзойти 

многих биатлонистов. 

 Зимнюю добычу охотники обычно сдают в госпромхоз, а птиц 

добытых весной используют на питание, т.к. в это время затруднительно 

длительное хранение добычи. Следует отметить, что эвенки добытую птицу 

сразу теребят, т.к. у свежедобытой или еще бьющейся птицы легко отходит 

перо. Подвешивают добытую птицу на торока к ездовому или вьючному 

оленю особым образом, захлестывая сдвоенной петлей шею и одно крыло. 

 Охота на диких копытных может проводиться с подхода (скрадом), 

подкарауливанием на убурах и марях, на реву с использованием трубы, 

подкарауливанием на водных переправах, с собаками на отстоях, с манным 

оленем. Отсюда заметно, что используется исключительно индивидуальная 

охота, коллективные охоты не проводятся. Для проведения загонной охоты 

необходимо достаточное количество загонщиков и стрелков, подъездные 

пути для быстрой расстановки стрелков и высаживания загонщиков. Условия 

местности (Витимское плоскогорье) не способствуют проведению таких 

охот, также отсутствие охотников в нужном количестве. 

 Из перечисленных способов охоты расскажем про охоту с манным 

оленем. Охотник, увидев дикого северного оленя (сокжой – самец дикого 

северного оленя), быстро слезает с ездового оленя, расседлывает его, затем 

прячась за него, старается приблизиться к сокжою на расстояние верного 

выстрела. Он ведет оленя не прямо на зверя, а полукругом с короткими 

остановками, дает некоторое время покормиться своему оленю, такая тактика 

не вызывает подозрений у сокжоя. Стрелять из под шеи или со спины своего 

оленя нельзя, так как выстрелом можно его оглушить. Домашний олень при 

этом способе охоты используется не столько как манный, а скорее как 

ширма, закрывающая подкрадывающегося охотника. 
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 Интересна выборочная охота на самцов сибирской кабарги – 

струйников. Собаки у ороченов беспривязными бывают только на стоянках, 

на охоте и кочевках они идут на привязи за ездовым оленем. Охотник, 

наткнувшись на след струйника, который определяется по раздвоенной 

выволоке, начинает его выслеживать, спускает собаку только по свежему 

следу. Лайка быстро загоняет струйника на отстой, сколов на другие следы 

обычно не бывает. 

 Охота на медведя проводится только зимой на берлоге (в настоящее 

время охота на берлоге запрещена). Медведь обычно залегает в берлогу 

перед снегопадом, чтобы скрыть свои следы, ведущие к берлоге. Если перед 

этим уже был устойчивый снеговой покров, то в осенние оттепели следы 

медведя становятся заметными. Этих слабозаметных следов достаточно, 

чтобы орочен выследил его. При приближении следов, к какой либо сопке 

охотник оставляет след и обходит сопку по большой окружности, если нет 

выходного следа, то зверь залег именно на этой сопке. Зверю дают 

облежаться, могут прийти за ним через месяц другой. Интересна подготовка 

к охоте, собираясь на охоту нельзя говорить, на кого собираются охотиться, 

даже уважительное слово амикан (дедушка) не употребляется. На Витимском 

плоскогорье суровые зимы, морозы ниже минус 50°С здесь не редкость, 

поэтому верховых берлог не бывает. Медведи ложатся в грунтовые берлоги, 

или в пещеры и углубления под скалами. Лишь однажды Унаулов В.Я. 

застрелил медведя спавшего на муравейнике, вероятно, это был зверь, 

вспугнутый из берлоги. При добыче из грунтовой берлоги пользуются 

заломами, закрывают чело берлоги поперечными заломами. При устройстве 

берлог в пещерах под скалами, где невозможно устроить залом, то вблизи 

строится подобие лабаза. Между 3 – 4 вблизи расположенными деревьями 

прочно завязываются горизонтальные жерди, на которые при необходимости 

укладывается еще несколько жердей. Высота этого помоста 1,5 – 2 метра, то 

есть выше ерника и рододендрона закрывающего обзор, удаленность от чела 

берлоги 25 – 30 метров. На постройку забираются 1 – 2 охотника, затем 
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выстрелами в вход пещеры или углубления выпугивают медведя. Медведь, 

встревоженный шумом постройки помоста и выстрелами, через некоторое 

время  выходит, чтобы определить, откуда исходит опасность и попадает под 

прицельный выстрел. 

 Для эвенков медведь является тотемным животным, поэтому при 

свежевании и разделке туши выполняются определенные обрядовые 

действия. При съемке шкуры охотники издают звуки «карр-карр», подражая 

ворону. Разделка проводится только ножом по суставам, трахея, пищевод, 

легкие и сердце вынимаются целиком соединенными и вручаются охотнику 

нашедшему берлогу, кстати, ему же принадлежит шкура. Голова аккуратно 

отделяется, обвязывается ерниковыми ветками и подвешивается на дереве на 

высоте около двух метров. Голова была ориентирована мордой на юго-

восток, также шест поддерживающий голову был направлен вершиной в ту 

же сторону. 

 Интересно отметить поведение домашних оленей, они абсолютно не 

боятся запаха медведя, мало того они засовывают голову в тушу животного и 

с удовольствием пьют медвежью кровь, видимо утоляют солевой голод. 

 Охота на соболя проводится как на струйника, соболь выслеживается 

иногда более часа, собаку спускают только на свежий - «парной» след, 

собака накоротке догоняет зверька в течение 5 – 10 минут, на близком 

расстоянии от охотника. Были случаи, когда волки съедали далеко 

отпущенных собак. 

 Эвенки из Усть-Каренги и Тунгокочена давно не носят свою 

традиционную одежду, иногда на охоте по диким копытным одевают шитые 

мехом наружу куртки (мех косули или северного оленя). Зато охотничья 

обувь это обязательно ончуры – легкие сапоги с короткими голенищами, 

сшитые из выделанной под замшу лосиной кожи. Летняя обувь – резиновые 

сапоги. 
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ЗАБОЛЕВАНИЕ ТРИХИНЕЛЛЕЗ И ЕГО РАСПРОСТРАНЕНИЕ НА 

ТЕРРИТОРИИ ЯКУТИИ 

Приводится видовой состав хищных млекопитающих у которых обнаружено 

гельминтозное заболевание трихинеллез на территории Якутии и возможность передачи 

этого заболевания человеку. Существует необходимость проведения профилактических 

мер с данным заболеванием для предотвращения распространения его у домашних 

животных и человека. 

Ключевые слова: трихинеллез, заболевание, распространение, хищники, 

профилактика 
 

Трихинеллез – гельминтозное заболевание носит природоочаговый 

характер и, по мнению ряда авторов [2,3] дикие животные, по преимуществу 

плотоядные, составляют основной резервуар инвазии, из которого 

заболевание, при благоприятных для него условиях переходит на домашних 

животных и человека. Возбудителями трихинеллеза являются круглые черви, 

относящиеся к классу нематод Nematoda Rudolphi, 1808, семейству 

Trichinellidae Ward, 1907, роду Trichinella Railliet. 1895. Трихины – типичные 

биогельминты. Их особенность состоит в том, что ни на одной из стадий 

своего развития они не выходят во внешнюю среду. Хозяевами являются 

плотоядные и всеядные животные, а также человек. Инкапсулированные 

личинки трихин локализируются в поперечно-полосатой мускулатуре. Если 

животные или человек съедают зараженное мясо, под действием 

желудочного сока оболочка капсулы растворяется, и личинки выходят из 

капсул и внедряются в кишечные  ворсинки, где становятся половозрелыми. 

После оплодотворения самки производят на свет личинок, которые 

проникают в кровяное русло, а затем оседают в мышцах, где образуют цисту, 

которая сохраняет жизнеспособность длительное время.  

 До недавнего времени считалось, что на территории Якутии  у 

плотоядных животных паразитирует вид  Trichinella spiralis (Owen, 1835) 

[4,9] проведенные исследования [10] показали, что на территории Якутии у 
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плотоядных животных, в основном, паразитирует вид Trichinella native Britov 

et Boev 1972. 

Гельминтозное заболевание трихинеллез распространено во всем мире, 

в том числе и России, чрезвычайно широко. Природные очаги трихинеллеза 

регистрируются на всей территории России, но чаще встречаются на крайнем 

Северо-Востоке Азии. Это заболевание зафиксировано многими 

исследователями, на Дальнем Востоке − в Амурской области, Приморском 

крае, Хабаровском крае, на Камчатке, Чукотке, в Сибири преобладает в 

Якутии, Бурятии, Магаданской области, у большого количества видов 

животных, преимущественно хищных плотоядных. В настоящее время 

трихинеллез зарегистрирован более чем у 60-ти видов диких и домашних 

животных. Носителями трихинеллеза являются− волк, шакал, рысь, барсук, 

лисица, бурый и белый медведь, енотовидная собака, и другие виды 

животных. [7]. 

Как уже отмечалось, дикие животные, по преимуществу плотоядные, 

составляют основной резервуар инвазии, из которого эта нематода при 

благоприятных для нее условиях переходит на домашних животных и 

человека. Впервые трихинеллез на территории Якутии отметила Н.Н. 

Озерцовская [8] у белого медведя, позднее Я.И. Афанасьев  [1]обнаружил 

трихинелл в мясе бурого медведя, добытого в Олекминском районе. В 

дальнейшем, исследование по распространению данного заболевания у 

хищных млекопитающих проводилось сотрудником института биологии СО 

РАН Н.М. Губановым  [4] и домашних животных, сотрудником ЯНИИСХ 

М.Г. Сафроновым [9].   

Нами на зараженность трихинеллезом были исследованы хищные 

млекопитающие: волк, обыкновенная лисица, бурый медведь, белый медведь, 

росомаха, рысь, у всех видов обнаружен трихинеллез. У волка − трихинеллез 

обнаружен в Центральной (в Горном районе), Западной (Вилюйском и 

Мирнинском районах), Северо-Западной (Жиганском и Оленёкском районах) 

и Северо-Восточной Якутии (Верхоянском и Момском районах). У 
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обыкновенной лисицы в Северо-Восточной Якутии (Верхоянском районе) и 

Колымо-Индигирской группе районов (Верхнеколымском районе ). У бурого 

медведя трихинеллез зафиксирован в Южной Якутии (Алданском районе), 

Юго-Западной Якутии (Олёкминском районе), Центральной Якутии (Горном 

районе), Западной Якутии (Сунтарском районе), Северо-Восточной Якутии 

(Томпонском районе), Тундровой зоне (Нижнеколымском районе). Белый 

медведь − исследованы мышечные ткани четырех белых медведей из 

Тундровой зоны (Булунском и Нижнеколымском районах). Все особи были 

заражены трихинеллезом. У росомахи  трихинеллез обнаружен в Южной 

(Нерюнгринском районе), Северо-Западной Якутии (Жиганском район), 

Колымо-Индигирской группе районов (Абыйском районе). Рысь − редкий 

вид, из шести исследованных рысей трихинеллы обнаружены у одной в 

Центральной Якутии (Хангалласком районе). 

Трихинеллез, несмотря на многочисленные исследования, остается 

актуальной проблемой биогельминтозных заболеваний. Значительные успехи 

в борьбе и профилактике многих паразитарных болезней животных и 

человека, особую опасность в эпизоотологическом и эпидемиологическом 

отношении представляет трихинеллез, как широко распространенное 

инвазионное заболевание.  

Заражение человека трихинеллезом происходит чаще всего при 

употреблении в пищу деликатесного мяса бурого медведя, кроме этого 

человек может заразиться при употреблении в пищу мяса рыси и в редких 

случаях мяса собак не прошедших санитарную экспертизу и недостаточную 

термическую обработку, которое может содержать личинки этого гельминта. 

Официально, на территории Республики в 2006 г зарегистрировано шесть, 

2007− один,  2009 г., три случая заболевания человека  [5,6]. 

Профилактика и меры борьбы с трихинеллезом. 

Для эффективной борьбы с трихинеллезом, организация 

профилактических и ветеринарно-санитарных мероприятий при 

трихинеллезной инвазии должна основываться на комплексном подходе к 
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вопросам эпизоотологии, эпидемиологии, мониторинга инвазии, анализе 

иммунного статуса животных и населения в отношении данного 

гельминтозооноза, а также на особенностях циркуляции возбудителей 

трихинеллеза в условиях определенного региона. 

Для улучшения эпизоотической и эпидемической ситуации по 

паразитарным зоонозам в стране рекомендуется введение системы 

мониторинга трихинеллеза [11]. Данная система базируется на 

Постановлении Правительства РФ №303 от 16.05.2005 г., статье 1 Закона РФ 

от 14 мая 1993 г. № 4979 «О ветеринарии», Приказе Министерства сельского 

хозяйства РФ от 17 мая 2005 г. №81, где регламентируется общий порядок 

действий ветеринарной службы при особо опасных заболеваниях, в том 

числе и при трихинеллезе. Основные задачи мониторинговых исследований 

включают: оптимизацию контроля за эпизоотическим и эпидемиологическим 

состоянием инвазии, дифференциацию возбудителей трихинеллеза (в том 

числе генетическое типирование возбудителя), внедрение эффективных 

средств диагностики и профилактики, разработку систем прогнозирования 

эпизоотической ситуации, создание информационной базы. В эндемичных по 

трихинеллезу районах обеспечивается: а) ветсанэкспертиза мяса диких 

животных (кабанов, медведей, барсуков и других всеядных и плотоядных) с 

обязательной отметкой в лицензии о результатах исследования на 

трихинеллез; б) надлежащая утилизация пораженных туш и внутренних 

органов. Ветеринарно-санитарный осмотр мяса диких животных, если 

отстрел их осуществляется заготовительными организациями, проводится 

Госветслужбой на месте заготовок (пунктах концентрации). Если заготовка 

идет вне зон доступности специалистам Госветучреждений, то принимаются 

меры по подготовке трихинеллоскопистов из числа охотников с целью 

укомплектования ими 100 % охотничьих бригад (основание: Приложение к 

Приказу Главветуправления Минсельхоза России от 14.05.93, № 17 «О 

неудовлетворительном проведении мероприятий против трихинеллеза»). 

Трихинеллоскописты охотничьих бригад обязаны обеспечить сбор, хранение 
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и доставку 100 % ножек диафрагмы в госветлаборатории с целью проведения 

переконтроля.Ветеринарно-санитарная экспертиза туш диких животных, 

добываемых отдельными охотниками, проводится лабораториями 

ветсанэкспертизы на рынках и ветеринарными станциями по борьбе с 

болезнями животных. Силами ветеринарной службы организуется и 

проводится (с использованием серологических методов и трихинеллоскопии) 

слежение (мониторинг) за ситуацией по трихинеллезу среди домашних и 

синантропных животных (крысы, свиньи, кролики, собаки) в населенных 

пунктах, входящих в зону ареала гельминтоза, и на сопредельных 

территориях, а также в прилежащих природных биоценозах (дикие 

животные). В зоне наблюдения ежегодно исследуется не менее 15 - 20 

экземпляров каждого вида животных местной популяции из числа 

потенциальных носителей трихинелл. Госветслужбой, совместно с центрами 

Госсанэпиднадзора систематически проводятся мероприятия по 

уничтожению грызунов в местах содержания и убоя домашних животных, в 

помещениях для хранения и реализации мяса и мясных продуктов. Трупы 

грызунов уничтожаются путем сжигания или глубокого закапывания в 

землю. Подлежат уничтожению методом сжигания или захоронения трупы 

домашних и диких плотоядных, пораженных трихинеллами. Необходимо 

систематически контролировать соблюдение Правил реализации мяса и 

мясопродуктов на рынках, предприятиях торговли и общественного питания 

всех форм собственности с обращением особого внимания на наличие 

документов (сертификат соответствия), ветеринарное свидетельство ф. 2, 

гигиенического сертификата (при отсутствии его реквизитов в сертификате 

соответствия), подтверждающих качество и безопасность продуктов питания 

животного происхождения. Не разрешается реализация мясных изделий и 

полуфабрикатов домашнего приготовления. Допускается торговля частными 

лицами на рынках готовыми мясными изделиями (колбасы, окорока, шпиг), 

изготовленными на предприятиях мясной промышленности и 

потребительской кооперации, по предъявлении соответствующих 
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документов указанных предприятий и после дополнительных исследований в 

лаборатории ветсанэкспертизы рынка согласно действующим правилам. 

Лица, виновные в реализации мяса и мясопродуктов без документов, 

гарантирующих безопасность для человека, привлекаются к 

административной и уголовной ответственности. В районах, эндемичных по 

трихинеллезу, необходимо систематически проводить санитарно-

просветительную работу среди различных возрастных и профессиональных 

групп населения, используя при этом все доступные средства и формы. 

Заключение 

На территории Якутии трихинеллез (Trichinella native) обнаружен у 

хищных млекопитающих − волка, обыкновенной лисицы, бурого медведя, 

белого медведя, росомахи, рыси. Заболевание имеет широкое 

распространение практически на всей территории Якутии, наиболее часто 

фиксируется у бурого медведя, мясо которого употребляется в пищу и чаще 

проходит экспертизу. Экстенсивность заражения бурого медведя составила 

19,7%. В разное время исследовано мясо четырех белых медведей, все 

экземпляры оказались зараженными, что наводит на мысль о высокой 

экстенсивности инвазии хищника, занесенного в Красную книгу. 
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Экологический мониторинг наземных экосистем 
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Фонд поддержки развития биосферного хозяйства и аграрного сектора 

«Сибирский земельный конгресс», Иркутск, Россия 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ДИНАМИКА ВСТРЕЧАЕМОСТИ ФОНОВЫХ 

ВИДОВ ПТИЦ В ОКРЕСТНОСТЯХ ДЕРЕВНИ ЖЕРДОВКА И 

ПОСЕЛКА МОЛОДЕЖНЫЙ ИРКУТСКОГО РАЙОНА (2019-2021 ГГ.) 

Представлены результаты учетов и наблюдений по пяти фоновым видам:1) 

большой пестрый дятел, 2) черная ворона, 3) ворон, 4) буроголовая гаичка, 5) большая 

синица  в окрестностях: поселка Молодежный за июнь-декабрь 2019 и январь-апрель 

2020 (11 месяцев) и деревни Жердовка за июнь-декабрь 2020 и январь-апрель 2021 (11 

месяцев). Это сравнение двух пробных площадок (стационарных маршрутов), 

находящихся в Иркутском районе, на расстоянии 45 км друг от друга, и имеющих как 

сходные, так и различные эколого-географические характеристики. Учетные маршруты 

вполне подходят под характеристики постоянных пробных площадок или стационаров 

экомониторинга орнитофауны, т.к.прохождение маршрутов осуществляется 

ежедневно.  Результаты представлены на семи графиках-диаграммах. 

 Ключевые слова: встречаемость видов, фоновые виды, Жердовка, Молодежный, 

Иркутский район, птицы, динамика 

 

По Н.Ф. Реймерсу, встречаемость – показатель равномерности 

распределения особей по площади на всем ареале или на отдельных, иногда 

небольших его участках. Выражается частотой нахождения особей на 

пробных площадках ко всему числу изучаемых площадок. Причем, размеры 

площадок для крупных позвоночных животных – до десятков квадратных 

километров [7]. 

На протяжении ряда лет (2016-2021 гг.) мы учитываем частоту 

встречаемости видов орнитофауны на стационарном маршруте в 

окрестностях поселка Молодежный (2011-2020) и на новом стационарном 

маршруте в окрестностях деревни Жердовка (2020-2021). Протяженность 

стационарных маршрутов приблизительно одинакова. Описание маршрутов 

и методика учетов описана в прежних публикациях [2-5]. Данные учетные 

маршруты вполне подходят под характеристики постоянных пробных 

площадок или стационаров экомоноторинга орнитофауны, т.к. прохождение 

маршрутов осуществляется ежедневно.  
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Частоту встречаемости мы определяли по методике Ю.В. Богородского 

[1]. 

В данной публикации мы представляем результаты наших учетов и 

наблюдений по пяти фоновым видам:1) большой пестрый дятел, 2) черная 

ворона, 3) ворон, 4) буроголовая гаичка, 5) большая синица  

В окрестностях: поселка Молодежный за июнь-декабрь 2019 и январь-

апрель 2020 (11 месяцев) и деревни Жердовка за июнь-декабрь 2020 и 

январь-апрель 2021 (11 месяцев). 

Помимо экологических и этологических аспектов особенностей 

жизнедеятельности микропопуляций отдельных видов и орнитофауны в 

целом на конкретном стационарном учетном маршруте (пробной площадке) 

нас интересуют закономерности формирования и пульсации локальных 

видовых ареалов, в том числе, как формируется и изменяется мозаичность 

локальных ареалов в зависимости от времени года (сезонность), 

температуры, солнечного сияния и других абиотических и биотических 

факторов. Отталкиваясь от правила ограничивающих факторов, мы 

учитываем также правило топографического или популяционного кружева 

ареала, правило соответствия вида и ценоза (позволяющее на основе 

экосистемного подхода составлять крупномасштабные биогеографические 

карты) и правило колебаний границ ареала, позволяющее в крупном 

масштабе отразить пульсацию видовых ареалов графически [6, 8]. 

Все вышеперечисленные моменты, разумеется, требуют исследования 

на пробных площадках в течение ряда лет. В данном случае, мы 

представляем только фрагменты, отражающие локальные, промежуточные 

результаты. 

В этом плане очень любопытным оказывается сравнение двух пробных 

площадок, находящихся в Иркутском районе, на расстоянии 45 км друг от 

друга, и имеющих как сходные, так и различные эколого-географические 

характеристики. 
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В окрестностях поселка Молодежный на орнитофауну доминирующее 

влияние оказывают два фактора: близость залива Иркутского водохранилища и 

города Иркутска, что обуславливает довольно интенсивную рекреацию, 

происходящую на пробной площадке. 

В окрестностях деревни Жердовка также два доминирующих фактора: 1) 

сохранившиеся значительные участки соснового леса и большая площадь 

уремных лесов по реке Куда и 2) автомобильная трасса Иркутск-Качуг с 

интенсивным движением автотранспорта, что служит нередко причиной гибели 

низко пролетающих над трассой птиц (трясогузки, овсянки, совы и др. виды). 

Перечисленные и многие другие абиотические и биотические факторы 

определяют особенности поведения микропопуляций, а также их сезонные 

пульсации, их адаптацию к местным условиям, что в итоге отражается на 

частоте встречаемости видов на учетном маршруте (пробной площадке). 

На каждой пробной площадке частота встречаемости одних и тех же 

фоновых видов может существенно различаться по месяцам и сезонам года. 

Ниже представлена динамика встречаемости пяти фоновых видов: 1) 

большой пестрый дятел, 2) черная ворона, 3) ворон, 4) буроголовая гаичка, 5) 

большая синица в окрестностях д. Жердовка (рис.1) и в окрестностях пос. 

Молодежный (рис.2).  

 

Рис. 1. Динамика пяти фоновых видов в окрестностях деревни Жердовка за 

июнь-декабрь 2020 и январь-апрель 2021 (11 месяцев). 
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Рис. 2. Динамика пяти фоновых видов в окрестностях пос. Молодежный за 

июнь-декабрь 2019 и январь-апрель 2020 (11 месяцев). 

 

Как видно из графиков, отражающих частоту встречаемости на каждой 

из площадок, каждый вид имеет свою несовпадающую траекторию 

присутствия на маршруте, что обусловлено динамикой его перемещения 

внутри локального ареала и за его пределами (и что имеет в каждом случае 

свое особенное объяснение). 

Динамика встречаемости большого пестрого дятла (рис. 3)  

 

Рис. 3. Динамика частоты встречаемости большого пестрого дятла (11 

месяцев) д. Жердовка пос. Молодежный 
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В окрестностях д. Жердовка данный вид (благодаря хорошей кормовой 

базе – сосновому лесу) ведет по-преимуществу оседлый образ жизни, и более 

многочислен, чем в окрестностях пос. Молодежный. Вероятно, в связи с 

этим, у него более поздние сроки брачных игр, в которых наблюдается 

меньшая конкуренция. Большой пестрый дятел в окрестностях Молодежного 

более интенсивно мигрирует (кочует) за пределы локального ареала, и в силу 

слабой кормовой базы на зимние месяцы в пределах локального ареала 

остаются единичные особи – остальные откочевывают в более 

благоприятные по кормовым условиям местообитания. 

Динамика встречаемости черной вороны (рис. 4)  

 

Рис. 4. Динамика частоты встречаемости черной вороны (11 месяцев) 

д. Жердовка пос. Молодежный 

 

Довольно редкий случай сходного графика присутствия в существенно 

удаленных друг от друга локальных ареалов одного вида. Но в окрестностях 

Жердовки численность этого вида существенно ниже, чем в окрестностях 

Молодежного, как впрочем, ниже чем и в ближайших микропопуляциях: в с. 

Капсал и Оеке. 
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Динамика встречаемости ворона (рис. 5)  

 

Рис. 5. Динамика частоты встречаемости ворона (11 месяцев)                          

д. Жердовка пос. Молодежный 

 

В окрестностях Жердовки постоянно гнездится 3-4 пары воронов. Это 

один из самых мобильных видов орнитофауны локального ареала. Вид 

максимально оседлый и встречается в течение всех месяцев года. В 

окрестностях Молодежного этот вид на пробной площадке «залетный», так 

как гнездится за пределами локального (исследуемого) ареала, менее 

многочисленный и нерегулярно встречаемый. 

Динамика встречаемости буроголовой гаички (рис. 6)  

 

Рис.6.  Динамика частоты встречаемости буроголовой гаички                                                                       

д. Жердовка пос. Молодежный 
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В окрестностях Жердовки более многочисленный и более стабильно 

встречаемый вид в течение всего года. В окрестностях Молодежного его 

встречаемость существенно «пульсирует» по месяцам года и сезонам, что, по 

нашему мнению, связано с более худшими кормовыми и защитными 

условиями. 

Динамика встречаемости большой синицы (рис. 7)  

 

Рис. 7. Динамика частоты встречаемости большой синицы д. 

Жердовка пос. Молодежный 

 

В окрестностях Жердовки вид менее многочисленный, чем в 

окрестностях Молодежного. В окрестностях Молодежного этот вид наиболее 

встречаемый в зимние месяцы, по преимуществу, в черте селитебной зоны 

(иногда, во вторичных березняках). В холодные месяцы – максимально 

синантропное поведение (нередко залетает в морозные дни в 

административные здания, в открытые форточки и там ночует). 

Выводы. 

1. Отслеживание динамики частоты встречаемости видов позволяет 

фиксировать присутствие и перемещение микропопуляций вида в пределах 

локального ареала (пробной площадки). 
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2. Частота встречаемости видов позволяет (в определенном 

приближении) отражать динамику всей орнитофауны локального ареала, 

включая изменения по месяцам, сезонам и в течение ряда лет.  

3. Сравнение частоты встречаемости видов на разных пробных 

площадках позволяет выяснить многие экологические и этологические 

особенности динамики микропопуляций вида, а также многие особенности 

динамики всего орнитонаселения исследуемого локального ареала. 

4. В результате многолетних исследований и наблюдений, с 

регулярным учетом частоты встречаемости видов, проясняется более 

достоверная картина мозаичности локальных ареалов, обладающих в разной 

степени как типичными, так и уникальными особенностями распределения и 

перемещения видов орнитофауны в пределах изучаемой территории 

(пробной площадки). 
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A.V. Vinober, E.V. Vinober 

«Siberia Land Congress» Biosphere and Agriculture Economies Support and 

Development Fund, Irkutsk, Russia 

COMPARATIVE DYNAMICS OF THE OCCURRENCE OF 

BACKGROUND BIRD SPECIES IN THE VICINITY OF THE VILLAGE 

OF ZHERDOVKA AND THE VILLAGE OF MOLODEZHNY IN THE 

IRKUTSK REGION (2019-2021) 

The results of accounting and observations for five background species are presented:1) 

great spotted woodpecker, 2) black crow, 3) raven, 4) brown-headed tit, 5) great tit in the 

vicinity of: the village of Molodezhny for June-December 2019 and January-April 2020 (11 

months) and the village of Zherdovka for June-December 2020 and January-April 2021 (11 

months). This is a comparison of two test sites (stationary routes) located in the Irkutsk region, 

at a distance of 63 km from each other, and having both similar and different ecological and 

geographical characteristics. Accounting routes are quite suitable for the characteristics of 

permanent test sites or hospitals of ecomonotoring of avifauna, since the passage of routes is 

carried out daily. The results are presented in seven graphs-diagrams. 

Key words: occurrence of species, background species, Zherdovka, Molodezhny, Irkutsk 

district, birds, dynamics 
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