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Теория развития ноосферы 

УДК 502+504+101.9 

А.В. Винобер 

Фонд поддержки развития биосферного хозяйства и аграрного сектора 

«Сибирский земельный конгресс», Иркутск, Россия 

НООСФЕРА КАК СОВЕТСКО-РОССИЙСКИЙ ИДЕАЛ 

(УТОПИЯ) НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА, 

ВСЕЕДИНСТВА И ГЛОБАЛИЗАЦИИ. ОЧЕРК ТРЕТИЙ 

В очередном очерке уделяется внимание пониманию научно-гуманитарного 

конструкта «ноосфера». По мнению автора, моральный прогресс человечества, который 

необходим для построения социогуманитарного или ноосферного планетарного 

сообщества, до настоящего времени не проявляет себя, как ощутимый фактор для целей 

объединения людей и государств для взаимной пользы и во имя построения гуманной 

общечеловеческой планетарной цивилизации.  

Ключевые слова: ноосфера, техносфера, ноосферный путь развития, 

экологическое сознание, социотехноприродная глобализация 

 

Будем же учиться хорошо мыслить – 

вот основной принцип морали. 

Б.Паскаль 

 

Как и обещано во втором очерке [5], основное внимание сосредоточим 

на понимании научно-гуманитарного конструкта «ноосфера». 

В своей замечательной работе «Бытие или ничто» российский 

философ-антропоконсерватор В.Кутырев обстоятельно рассматривает 

факторы утопичности и реалистичности ноосферы. Во многом мы разделяем 

его точку зрения, особенно в отношении тотального развития техносферы и 

тенденции, господствующей в современной глобализирующейся 

цивилизации по замене естественного искусственным, в т.ч. и реальной 

перспективой становления искусственного интеллекта, устраняющего 

прежний мир человеческой культуры [15]. 

Наши российские гуманитарии – поклонники «ноосферного пути 

развития» предполагают, что «ожидается становление глобального 

ноосферного интеллекта как видового интеллекта цивилизации, 

реализующего планетарно управляемое социоприродное развитие на базе 

баланса потребностей его составляющих и их соразвития» [1] 
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Вероятно, это образ «коллективного интеллекта» или «коллективного 

разума», который был обозначен в работах Н.Н. Моисеева [19, 20]. 

Но последние три десятилетия развития мировой истории и 

геополитической ситуации скорее подтверждают мысль о том, что 

«благостные футурологические мечтания о ноосферогенезе, о грядущей 

гармонии человека и природы, о гуманистической направленности процесса 

коэволюции … лишь по видимости повышают престиж философии, 

поскольку при этом игнорируется сложность совмещения философского и 

конкретного научного знания» [12]. 

Как давно предвидел советский и российский философ и культуролог 

С.Библер: «противостояние мегасоциума промышленной цивилизации 

(какую бы форму оно не принимало) и малых ядер социума культуры, 

именно это противостояние будет решающим событием в начале XXI века» 

[3]. 

Близкой точки зрения (возможно и более глубокой) придерживался 

Н.Н. Моисеев: «человечество стоит перед необходимостью пересмотра 

самых глубинных основ своего места в природе, своих взаимоотношений с 

окружающей средой, пересмотре своей цивилизационной парадигмы» [20]. 

В конце прошлого столетия, социальные философы предполагали, что 

совокупность глобальных проблем конца XX века с неизбежностью породит 

общепланетарное самосознание, которое будет стихийно формироваться, но 

потребует больших усилий для своего становления на более осознанном и 

идеологическом уровне [14]. 

Но до настоящего времени науке не известно: существует ли 

планетарное сознание или это есть фикция, созданная средствами массовой 

информации [4]. 

Идеи духовной интеграции человеческих сообществ, диалога культур и 

возвращения человеку понимания смысла его жизни [6] столь популярные в 

мировых СМИ 80-90х годов XX века изрядно оказались потрепаны 

событиями первых двух десятилетий XXI века.  
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И всё более убедительной выглядит пессимистическая, а может быть и 

наиболее реалистическая точка зрения: «Нынешняя постдемократия – это 

такое устройство, где всю работу по зомбированию массового человека и 

обеспечению устойчивости властей берет на себя невидимая элита» [7]. 

На этом фоне уже весьма спорным видится мнение по поводу 

прогресса «экологического сознания»: «экологизация сознания наиболее 

широко охватывает изменения в духовной сфере жизни общества» [16]. 

Скорее, по всей вероятности, все больше доминирует диагноз 90-х 

годов прошлого века: «оптимистические сценарии, разумеется, несут на себе 

отпечаток явной демагогии: человечество действительно зависло над 

пропастью, и технологическому прогрессу, как таковому, не по силам 

разрешить новое гигантское противоречие» [9]. 

Идеи «социогуманитарного государства с опорой на человеческий 

потенциал» [8] имеют для современной геополитической  ситуации 

малозначимый практический интерес. Как, впрочем, и идеи пацифистского 

толка о том, что люди и народы могут соревноваться без применения 

военной техники» [18]. 

Как считают американские эксперты-футурологи: «с точки зрения 

США, хаос в Евразии представляется отличным результатом. Пятый 

геополитический императив США заключается в том, чтобы ни одна держава 

не смогла господствовать над всей Евразией. Если Китай и Россия погрузятся 

в хаос, возможность подчинения Евразии одной державе станет более 

отдаленной» [21]. 

Оптимизм отдельных ученых по поводу развития «техносферной 

ноосферы» в виде социотехноприродной глобализации, в контексте 

социоприродного развития современного перехода жизни из естественно 

природной среды в искусственную [10], уравновешивается более 

реалистичным пессимизмом других: «вряд ли человечество будет когда-либо 

в состоянии полностью взять контроль над процессами ноогенеза и 

техногенеза» [13]. 
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Что касаемо самого процесса глобализации, успешно 

пропагандируемого «невидимой элитой» и многими зарубежными и 

российскими учеными, то трудно не согласиться с мнением, что «в целом в 

структуре глобального регулирования существует множество диспропорций, 

тормозящих или сводящих на нет преимущества глобализации» [11]. 

Бедные страны беднеют, а богатые продолжают богатеть. 

Как давно отмечал Д.Белл: «во многих социальных ситуациях – 

особенно в политике – на кону находятся привилегии и предрассудки, а 

степень рациональности и последовательности низка» [2]. 

В итоге, моральный прогресс человечества, который необходим для 

построения социогуманитарного или ноосферного планетарного сообщества, 

до настоящего времени не проявляет себя, как ощутимый фактор для целей 

объединения людей и государств для взаимной пользы и во имя построения 

гуманной общечеловеческой планетарной цивилизации. Идеал уходящего 

поколения российских и советских ученых  весьма точно и полно 

сформулировал известный советский и российский математик Ю.Манин : 

«Вся моя интеллектуальная жизнь была сформирована тем, что я 

условно стал называть просвещенческим проектом. Его основная посылка 

состояла в вере, что человеческий разум имеет высшую ценность, а 

распространение науки и просвещения само по себе неизбежно приведет к 

тому, что лучшие, чем мы люди, будут жить в лучшем, чем мы обществе. 

Ничто из того, что я наблюдал вокруг себя в течение двух третей прошлого 

века и подходящего к концу десятилетия нового века, не оправдывало этой 

веры. И всё же я верю в Просвещенческий проект» [17]. К этому можно 

добавить только одну известную фразу: « Надежда умирает последней». 

Вероятно, ее произнесет в последнюю минуту последний представитель рода 

человеческого, окруженный со всех сторон боевыми машинами 

искусственного интеллекта… 
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Теория биосферного хозяйства 

УДК 502+504+101.9 

А.В. Винобер 

Фонд поддержки развития биосферного хозяйства и аграрного сектора 

«Сибирский земельный конгресс», Иркутск, Россия 

КРИТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ОТДЕЛЬНЫХ ФРАГМЕНТОВ 

ТЕОРИИ БИОСФЕРНОГО ХОЗЯЙСТВА. ОЧЕРК ТРЕТИЙ 

В первой части третьего, завершающего очерка, автор рассматривает 

исторический пример научной дискусии 80-х годов прошлого века: школы В.Н. Сукачева и 

его биогеоценологии и теории континуума живого покрова Б.М. Миркина.  Отмечается,  

биосфера настолько сложное явление (многомерная открытая система), что её 

невозможно, по крайней мере, на современном этапе развития науки, отобразить единой 

теорией или единой моделью. Естественным процессом является одновременное 

существование разных теорий и разных моделей биосферы, её компонентов, строения и 

процессов. Теория биосферного хозяйства – это своеоразный синтез на стыке 

социальной философии и социальной экологии. Во второй части очерка автор 

обращается к правовым аспектам теории биосферного хозяйства - коэволюционному 

биосферному праву. 

Ключевые слова: теория биосферного хозяйства, моделирование биосферы, 

социосфера, техносфера, социотехнобиосфера, коэволюционное биосферное право 

 

В конце 80-х годов прошлого века, на закате горбачевской 

«перестройки», в среде естественных и социальных экологов развернулась 

бурная дискуссия по поводу реальности и виртуальности биоценоза. 

Выясняли между собой экологи от природы и новоявленные экологи с 

социальным уклоном – является ли биоценоз действительным природным 

объектом или это всего лишь научный миф. Инициатором дискуссии, если не 

ошибаюсь, был один из лидеров социально-экологического союза. И надо 

сказать, точки над i так и не были расставлены, что, впрочем, вовсе не 

удивительно. Ведь этой дискуссии, корни которой уходят в 20-30е годы 

прошлого века, уже без малого – около сотни лет! 

Честно признаюсь, что в этой замечательной дискуссии не смог 

принять участие, поскольку наивно считал себя практиком от социальной 

экологии, не испытывающим особой нужды в глубоком теоретическом 

погружении в сферы естественной или биологической экологии. Хотя 
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отдавал в то время явное предпочтение школе В.Н. Сукачева и его 

биогеоценологии [8, 10]. 

Теория континуума живого покрова Б.М. Миркина [5, 6] мне нравилась 

заметно меньше. Может, просто не мог рассмотреть её более основательно 

из-за избыточной абстрактности терминологии (вообще, она мне чем-то 

напоминала канторовскую теорию множеств и тогда я сильно недолюбливал 

формалистов (в науке и жизни)). Так вот, по прошествии 33 лет (ни много, ни 

мало) точка зрения моя на тему дискуссии о биоценозе и континуумах, 

конечно же существенно поменялась. Хотя, доминанта биогеоценологии 

В.Н.Сукачева осталась прежней, но идея континуума (сам удивляюсь!) стала 

намного ближе. 

Сейчас я убежден, что обе теории имеют право на равную жизнь и что 

вполне возможен синтез.  

Биосфера настолько сложное явление (многомерная открытая система), 

что её невозможно, по крайней мере, на современном этапе развития науки, 

отобразить единой теорией или единой моделью. Естественным процессом 

является одновременное существование разных теорий и разных моделей 

биосферы, её компонентов, строения и процессов. В конкуренции теорий и 

моделей, вероятно, рождается истина, или более адекватное живой 

реальности отражение. 

В современной экологии (и в современной науке в целом) существуют 

теории, имеющие большую популярность, но не выдерживающие 

элементарной логической критики. Тем не менее, их слепо цитируют, 

рекламируют и создают иллюзию (для себя и других) принадлежности к 

истине. 

Продолжая критический анализ отдельных фрагментов теории 

биосферного хозяйства [2, 3], хотелось бы заметить, что многие модели и 

теоретические конструкты, отражающие строение и функционирование 

биосферы игнорируют компоненты социосферы и техносферы, имеющие в 
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настоящее время ярко выраженное влияние на параметры и протекание 

многих биосферных процессов. 

По существу, мы не имеем сейчас биосферы в чистом виде, т.е. в том 

виде, какой она была миллионы лет назад, или, скажем, в эпоху верхнего 

палеолита (30-40 тыс. лет назад). За последние 10 тысяч лет биосфера обрела 

новый облик, который можно именовать социотехнобиосферой. Простой 

пример: политическое решение о начале ядерной войны может кардинально 

изменить подавляющее число биосферных процессов, если не все процессы. 

И это решение может родиться именно в социосфере и будет 

реализовываться посредством социосферы и техносферы. 

Поэтому наивные рассуждения некоторых ученых мужей о том, что 

«коэволюция биосферы и человека – это бессмысленное рассуждение, как 

бессмысленное рассуждение о коэволюции автомобиля и его хозяина» [4] – 

это не более чем эмоциональная близорукость и неумение сконцентрировать 

внимание на реальной сущности процессов, происходящих в биосфере.  

Когда В.И. Вернадский [1] выразил мысль о том, что человечество 

стало геологической силой (что имело место почти столетие назад), он имел 

ввиду то (так мне думается), что социосфера и техносфера современной 

человеческой цивилизации могут влиять и менять биосферу Земли также как 

внутренние геологические или внешние космические силы. Поэтому, 

коэволюция общества и биосферы – это главная проблема и задача 

выживания современной человеческой цивилизации. 

Исходя из этого [7, 9, 11], коэволюция общества и биосферы – это 

основание и перспектива теории биосферного хозяйства как теоретико-

практического инструмента (механизма) предполагаемой и необходимой 

коэволюции. 

Если говорить о главном, то придется еще раз повториться: теория 

биосферного хозяйства – это своеобразный синтез на стыке социальной 

философии и социальной экологии. Поэтому аспекты социальные и 

гуманитарные доминируют в теории биосферного хозяйства. Активное 
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начало в коэволюции – это человек и общество, которые созидают 

адаптационную систему взаимодействия с биосферой, находясь вне её и 

одновременно – внутри. Являясь её едва ли не самым многозначным 

элементом, созданным неведомыми силами для её сохранения и познания, а 

не для покорения и уничтожения.  

Будучи теорией социального смысла и значения теория биосферного 

хозяйства неизбежно рассматривает все вопросы развития 

(функционирования, эволюционирования) общества. В том числе – вопросы 

политические и правовые. Так как теория носит ярко выраженную 

прикладную ориентацию, она может быть воспринята и реализована только в 

благоприятных для её понимания политических условиях, каковые в 

настоящее время в мире нашем присутствуют только фрагментарно. Поэтому 

вероятность принятия и понимания теории биосферного хозяйства – это 

опять же, упование на те времена, когда цивилизация дойдет до крайней 

точки своего падения и сможет осознать, что есть простые реальные пути, 

позволяющие творить гармонию взаимодействия общества и биосферы. 

Вероятность того, что наступит такой момент «планетарного прозрения» 

весьма невелика. На мой субъективный взгляд – она составляет один шанс из 

тысячи, а может быть, и того меньше. 

Касаясь правового аспекта теории биосферного хозяйства, можно 

сказать, что правовые предпосылки для практической реализации идей и 

проектов биосферного хозяйства существуют, но они крайне неустойчивы и 

имеют слабый механизм для развития коэволюционного направления. 

Как и в целом – доминирующая в мировом сообществе разноплановая, 

точнее даже «разношерстная» система позитивного права, состоящая из 

значительного числа мало совместимых между собой локальных правовых 

систем – мало пригодна для формирования и развития коэволюционного 

биосферного права, основанного на теории общечеловеческого естественного 

права и экологического права человека и биосферы. Все глобальные проекты 

типа: «Наше общее будущее» и «Устойчивое развитие» – больше 
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ориентированы на имитацию активности по отношению к биосфере и по 

отношению к справедливому развитию общества и духовного потенциала 

каждой личности. 

Поэтому, завершая краткий критический анализ отдельных фрагментов 

теории биосферного хозяйства, можно утверждать, что развитие выше 

названой теории делает только первые шаги и она не обрела еще 

основательной устойчивости в себе, чтобы стать убедительной и 

востребованной хотя бы в научном сообществе, ни говоря пока о чем-то 

большем… 
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CRITICAL ANALYSIS OF INDIVIDUAL FRAGMENTS OF THE 

THEORY OF BIOSPHERE ECONOMY. THIRD ESSAY  

In the first part of the third and final essay, the author considers a historical example of 

the scientific discussion of the 80s of the last century: the school of V. N. Sukachev and his 

biogeocenology and the theory of the continuum of living cover by B. M. Mirkin. It is noted that 

the biosphere is such a complex phenomenon (a multidimensional open system) that it is 

impossible, at least at the present stage of the development of science, to display a single theory 

or a single model. The natural process is the simultaneous existence of different theories and 

different models of the biosphere, its components, structure and processes. The theory of 

biosphere economy is a distinctive synthesis at the intersection of social philosophy and social 

ecology. In the second part of the essay, the author addresses the legal aspects of the theory of 

biosphere economy - coevolutionary biosphere law. 

Keywords: biosphere economy theory, biosphere modeling, sociosphere, technosphere, 

sociotechnobiosphere, coevolutionary biosphere law 
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Системный анализ и биосферное хозяйство                

УДК 332.362; 502:911.2; 504.54:911.52; 574.476; 519.876 

П.М. Мазуркин 

Поволжский ГТУ, Йошкар-Ола, Россия 

ФАКТОРНЫЙ АНАЛИЗ СУБЪЕКТОВ СИБИРСКОГО ОКРУГА                      

ПО 40 ПАРАМЕТРАМ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ 

Составлены интегрированные данные по 40 параметрам для 14 субъектов из 

Уральского и Сибирского федеральных округов относительно геодезических координат 

центров их столиц, видов угодий из земельного кадастра, экологических и социально-

экономических показателей. Получены рейтинги и закономерности, которые позволяют 

наглядно показать особенности и различия в поведении каждого субъекта федерации. 

Коэффициент коррелятивной вариации всей матрицы из 40 параметров равен 0,5551, и 

он дает средний уровень адекватности. По этому критерию сравниваются разные 

объекты исследования. Сравнение объектов происходит по силе функциональной 

связности между всеми учтенными параметрами. В ранжировании субъектов первое 

место с суммой рангов 171 заняла Тюменская область. На втором месте с суммой рангов 

190 находится Томская область. А на третьем месте с суммой 220 – Свердловская 

область. Коэффициенты корреляции 1600 формул находятся в интервале от 0.0001 до 1. 

Как влияющая переменная на первом месте находится фактор Х19 – использование воды, 

м
3
/чел., на втором – координата центров столиц субъектов федерации Х01 – 

приведенная северная широта, на третьем – Х32 – уровень безработицы. Как зависимый 

показатель на первом месте находится параметр Х33 – доля населения ниже 

прожиточного минимума, %, на втором – Х26 – ожидаемая продолжительность жизни 

женщин, лет, на третьем – Х32 – уровень безработицы, %. 

Ключевые слова: 40 параметров, корреляционная матрица, рейтинги субъектов и 

параметров, 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». 

 

Но не природе нужна наша защита. Это 

нам необходимо ее покровительство, 

чистый воздух, чтобы дышать, 

кристальная вода, чтобы пить, вся 

Природа, чтобы жить. Она – Природа – 

была и всегда будет сильнее человека, 

ибо она его породила. Он лишь миг в ее 

жизни. Она же вечна и бесконечна. 

Из экологического манифеста (Н.Ф. 

Реймерс). Цит. [1, с. 562].  
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1. Введение 

Выявление закономерностей парных взаимодействий между 

отобранными 40 параметрами субъектов Сибирского федерального округа 

(СФО) и сравнение их по суммам коэффициентов корреляции по строкам (40 

параметров как влияющие переменные) и по столбцам (40 параметров ка 

зависимые показатели) исходит из трех фундаментальных аксиом – 

асимметрии Вселенной, теории направленной эволюции и принципа 

колебательной адаптации.      

Асимметрия вещества. В CERN физики доказали асимметрию 

материи и антиматерии, которую так долго искали. Они впервые 

зафиксировали различие при распаде так называемых D0-мезонов и их 

античастиц [2]. В природе, включая и людей, на заданный момент времени 

асимметрия в поведении субъектов СФО четко проявляется в том, что выше 

и ниже диагональных клеток корреляционной матрицы суммы 

коэффициентов корреляции не равны друг другу. Иначе говоря, действие, 

например, фактора Х1 на Х2 не равно противодействию Х2 на Х1.      

Направленная эволюция. Теорию направленной эволюции выдвинул 

доктор физико-математических наук, преподаватель Уральского 

федерального университета Алексей Мелких. Теория направленной 

эволюции базируется на трех ключевых принципах. Первый заключается в 

том, что эволюция априорно направлена, то есть существует априорная 

информация, в соответствии с которой происходят направленные изменения 

генов [3]. 

Все параметры поведения, например, субъектов федерации меняются 

по годам, поэтому за 50 лет и более вполне возможно изучать эволюцию 

людей и их среды обитания. Однако в статье рассматривается только 

одномоментные во времени парные взаимодействия между 40 факторами 

жизнедеятельности.     

Колебательная адаптация. Мы выдвинули и применяем доктрину 

колебательной адаптации в природе, включая живое и косное вещества по 
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В.И. Вернадскому [4, 5]. Тогда получается, что закон Коммонера «всё 

связано со всем» исходит из взаимных колебаний процессов адаптации, 

которые проявляются в виде асимметричных вейвлет сигналов, например, 

динамики температуры воздуха. С 1649 г. средняя температура известна, но 

никто пока не сумел разбить эти сигналы на множество асимметричных 

вейвлетов. Количество разбиений для Центральной Англии равно 188 до 

погрешности измерений.       

Цель исследования – выявление устойчивых закономерностей [6-8] 

ранговых распределений 40 параметров субъектов СФО и их парных 

взаимодействий, затем суммирование коэффициентов корреляции по строкам 

и столбцам корреляционной матрицы и составление рейтингов влияющих 

переменных и зависимых показателей. Этот процесс назвали факторным 

анализом.   

2. Материалы и методы 

Нами составлены интегрированные данные относительно 

геодезических координат центров столиц субъектов федерации, видов угодий 

из земельного кадастра, экологических и социально-экономических 

показателей [9]. По ним были получены рейтинги и закономерности, которые 

позволяют наглядно показать особенности и различия каждого субъекта 

федерации.  

В таблице 1 дан фрагмент консолидированных данных по 14 субъектам 

из Уральского и Сибирского федеральных округов из сайта 

https://rosstat.gov.ru/accounts (Дата обращения 07.08.2020), в частности из 

(Российский статистический ежегодник, 2019). Данные по координатам 

столиц субъектов федерации и их климату были взяты из (Координаты в 

городах России, n.d.) и (Среднемесячные климатические данные, n.d.). 

https://rosstat.gov.ru/accounts
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Таблица 1 – Фрагмент исходных данных по 40 параметрам 

Код 
Субъект федерации 

Западной Сибири 

Столица  

субъекта 

Координаты    

Х01 Х02 Х03 … Х40 

45 Курганская область Курган 5.45 5.3333 75 … 262.2 

66 Свердловская область Екатеринбург 6.8519 0.6122 255 … 251.9 

72 Тюменская область Тюмень 7.1522 5.5272 81 … 174.1 

74 Челябинская область Челябинск 5.154 1.4291 218 … 251.0 

4 Республика Алтай 
Горно-

Алтайск 
1.9606 25.9189 285 

… 

222.3 

17 Республика Тыва Кызыл 1.7147 34.4534 624 … 378.1 

19 Республика Хакасия Абакан  3.7156 31.4292 247 … 249.9 

22 Алтайский край Барнаул 3.3606 23.7636 189 … 260.1 

24 Красноярский край Красноярск 6.0184 32.8672 139 … 262.1 

38 Иркутская область Иркутск 2.2978 44.296 427 … 320.1 

42 
Кемеровская обл. – 

Кузбасс 
Кемерово 5.3333 26.0833 104 

… 

342.8 

54 Новосибирская область Новосибирск 5.0415 22.9346 164 … 232.1 

55 Омская область Омск 4.9924 13.3686 90 … 220.3 

70 Томская область Томск 6.4977 24.9744 117 … 201.3 

Примечание: Выделены субъекты федерации Ангаро-Енисейского макрорегиона. 

 

Удельные и относительные параметры распределяются по группам: 

1) координаты центров столиц субъектов федерации (Х01 – 

приведенная северная широта, причем 50:  , 
0
; Х02 – приведенная 

восточная долгота, причем 60:   , 
0
; Х03 – высота над уровнем 

Балтийского моря, м); 

2) климатические среднемесячные параметры за 30-летний период 

1961-1990 гг. (Х04 – средняя ночная температура, 
0
С; Х05 – средняя дневная 

температура, 
0
С; Х06 – средняя сумма осадков, мм; Х07 – среднее число дней 

с осадками >0,1 мм, шт.);   

3) параметры погоды за 2018 год (Х08 – средняя температура в январе, 

0
С; Х09 – средняя температура в июле, 

0
С; Х10 – сумма осадков за январь, 

мм; Х11 – сумма осадков за июль, мм); 

4) доли (%) угодий и их комплексов к площади суши (Х12 – 

сельхозугодий; Х13 – лесов; Х14 – пашни; Х15 – растительного покрова 

«трава + кусты + деревья»; Х16 – измененные человеком угодья; Х17 – 

общий экологический коэффициент, рассчитываемый как отношение 

площади растительного покрова к площади измененных человеком угодий); 



Биосферное хозяйство: теория и практика             2021 № 5 (35) 

21 

 

5) удельные потребление воды, сброс и выброс загрязнений (Х18 – 

забор воды, м
3
/чел.; Х19 – использование воды, м

3
/чел.; Х20 – сброс 

загрязнений, м
3
/чел.; Х21 – выбросы в атмосферу загрязняющих веществ, 

кг/чел.; Х22 – улавливание загрязняющих веществ из выбросов, кг/чел.);   

6) параметры населения (Х23 – плотность, чел./км
2
; ожидаемая 

продолжительность жизни, лет: Х24 – всех; Х25 – мужчин; Х26 – женщин); 

7) демографические параметры населения (Х27 – суммарный 

коэффициент рождаемости; Х28 – младенческая смертность на 1000 

родившихся живыми; Х29 – коэффициент миграционного прироста на 10
4
 

населения; Х30 – естественный прирост на 1000 населения);  

8) параметры хозяйства (Х31 – уровень занятости, %; Х32 – уровень 

безработицы, %; Х33 – доля населения ниже прожиточного минимума, %; 

Х34 – доля городского населения, %; Х35 – доля сельского населения, %) 

9) экономические параметры производства (Х36 – валовый 

региональный продукт (ВРП) на душу населения за 2018 год, тыс. руб./чел.; 

Х37 – средние душевые доходы населения, руб./ мес.; число умерших в 

трудоспособном возрасте на 10
5
 населения, чел.: Х38 – оба пола населения; 

Х39 – мужчины в возрасте 16-59 лет; Х40 – женщины в возрасте 16-54 года). 

Все 40 факторов распределились среди девяти групп. Как и в 

Всемирном банке, количество факторов можно увеличить до 1600. 

Колебания (вейвлет сигналы) записываются формулой [6-8] 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.   

Все модели ранговых распределений и бинарных отношений между 40 

параметрами у субъектов СФО были выявлены при частном случае, когда 

, по двухчленной формуле тренда 

      ,   (2) 
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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 

Мандельброта экспоненциальной гибели, а второй – биотехническим 

законом [6-8]. 

Из-за высокой колебательной адаптации социумов к своим природной 

и окружающей средам образуются асимметричные (получаются из-за 

асимметричности материи и и антиматерии) вейвлет сигналы, которые 

наиболее характерны для всех субъектов Российской Федерации. Для СФО, 

из-за относительно малого количества субъектов (принято 14 субъектов для 

возможности идентификации асимметричных вейвлетов), парные 

взаимодействия характеризуются двухчленным трендом типа общей 

закономерности (2). После отбора наиболее сильных факторных связей 

можно будет для всех субъектов федерации Российской Федерации принять 

меньшее количество значимых факторов.     

3. Ранжирование значений параметров субъектов федерации 

Иерархия является некоторой абстракцией структуры системы, как 

правило социальной, предназначенной для изучения функциональных 

взаимодействий ее компонент и их воздействий на систему в целом [10, c.12]. 

Метод анализа иерархий Саати получил широкое распространение.  

В нашем случае система (14 субъектов федерации Западной Сибири) 

известна, а для неё мы определили 40 количественных параметров. 

Качественные параметры возможно измерять через коды, расставляемые по 

вектору предпорядка предпочтительности, например, лучше всего по 

порядку последовательного ухудшения неколичественных значений 

параметра. 

Далее встает задача синтеза иерархии в системе по состоянию на 

некоторый момент времени. В статье динамические ряды не рассматриваем. 

Тогда субъекты СФО будут рассматриваться в некотором сечении времени.  

http://www.curveexpert.net/
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Синтез иерархии возможен двумя способами для известной или 

составленной (в нашем примере) системы параметров: 

1) вначале упорядочение значений параметров по вектору предпорядка 

предпочтительности «лучше хуже» по рангам ,...2,1,0R , затем 

суммирование рангов по всему списку параметров; в итоге образуется 

рейтинг элементов системы, причем лучшей будет элемент с наименьшей 

суммой рангов; 

2) как и в методе анализа иерархий Саати [10], выполняется парное 

сравнение параметров системы, методом идентификации выявляются 

закономерности бинарных отношений между всеми параметрами, затем 

коэффициенты корреляции по строкам и столбцам суммируются, после этого 

выявляются рейтинги параметров как влияющих переменных и зависимых 

показателей. 

В данной статье применены оба способа, причем первый способ 

возможен и без применения математики. По второму способу в 

корреляционной матрице по диагональным клеткам располагаются 

коэффициенты корреляции ранговых распределений, которые показывают 

добротность системы.                      

Все 40 параметров для 14 субъектов федерации принимаются 

одинаковыми по весовым коэффициентам, равным 1. Такой же весовой 

коэффициент принимается и для самих значений этих параметров.   

Приведем рейтинг системы факторов (табл. 2) по сумме рангов.  
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Таблица 2 – Фрагмент ранжирования параметров субъектов федерации 

Код 

Координаты Климат    Рейтинг Модель (3) 

01 02 03 04 05 06 07 … 39 40 I  R

 

  ,%  

45 9 2 0 3 2 11 10 … 10 10 12 300 -7.87644 -2.63 

66 12 0 10 0 4 2 4 … 7 7 3 220 4.66642 2.12 

72 13 3 1 5 6 4 5 … 0 0 1 171 6.15217 3.60 

74 7 1 8 2 1 7 8 … 4 6 9 289 5.41382 1.87 

4 1 8 11 10 8 1 0 … 6 3 4 222 1.0128 0.46 

17 0 12 13 12 11 12 13 … 11 13 11 297 -4.03939 -1.36 

19 4 10 9 13 13 13 12 … 9 5 8 279 6.2439 2.24 

22 3 6 7 4 0 8 6 … 7 8 13 312 -1.56 -0.50 

24 10 11 5 7 9 3 3 … 5 9 6 243 -3.10485 -1.28 

38 2 13 12 11 7 4 11 … 12 11 10 292 -0.97374 -0.33 

42 8 9 3 9 10 6 2 … 13 12 14 324 5.84706 1.80 

54 6 5 6 1 3 9 7 … 2 4 5 224 -7.1391 -3.19 

55 5 4 2 6 5 10 8 … 3 2 7 266 5.67882 2.13 

70 11 7 4 8 12 0 1 … 1 1 2 190 -9.95284 -5.24 

Примечание: максимальная относительная погрешность равна 5,24%. 

 

Ранг 0 – если больше, то лучше (или знак  ): Х04 – Х11, Х13, Х15, 

Х17, Х24 – Х27, Х29 – Х31, Х35 – Х37. Ранг 1 – если меньше, то лучше (или 

знак  ): Х01 – Х03, Х12, Х14, Х16, Х18 – Х23, Х28, Х32 – Х34, Х38 – Х40.   

В Excel в программе РАНГ есть два вида ранжирования: 0 – 

ранжирование по убыванию; 1 – ранжирование по возрастанию. Код 0 

ставится для позитивно направленных факторов «больше, то лучше», а код 1 

– для ранжирования значений негативно направленных параметров «меньше-

лучше».  

В функции =РАНГ(C2;C$2:C$16;1) для среды Excel приняты условные 

обозначения: C – идентификатор ранжируемого столбца; С2, C$2 – первая 

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

возрастанию (1). Ранжирование дает место I , а ранг равен 1 IR . 

Из таблицы 2 видно, что первое место с суммой рангов 171 занял 

субъект федерации с кодом 72 (Тюменская область, столица – Тюмень). 

Сравнение показывает, что самое лучшее теоретическое первое место 

получится, если 0R . Тогда получается, что у Тюменской области имеются 

резервы повышения эффективности деятельности. На втором месте с суммой 

рангов 190 находится Томская область (Томск). А на третьем месте с суммой 
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220 – Свердловская область (Екатеринбург). Далее можем места I  брать за 

объясняющую переменную, а сумму рангов R  из таблицы 2 – за показатель. 

После идентификации формулы (2) получена (рис. 1) закономерность 

         )0078094.0exp(41003.45 77316.3IR  

   )00042280.0exp(85170.119 10880.241181.0 II  ,   (3) 

где R  – сумма рангов по 40 параметрам субъектов федерации Западной 

Сибири, I  – место в рейтинге. Остатки   получаются вычитанием из 

фактических значений фy  суммы рангов расчетных значений y  по модели (3). 

Тогда относительная погрешность ошибки моделирования равна фy/100 , 

%.  
S = 7.89923823

r = 0.99256225

X Axis (units)

Y
 A

x
is

 (
u

n
it

s
)
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-8.33

-5.09

-1.85

1.38

4.62

7.86

 
График модели (3) Остатки   от модели (3) 

Рис. 1. Графики изменения суммы рангов от места в рейтинге субъектов СФО 

(в правом верхнем углу: S   – стандартное отклонение; r   – коэффициент 

корреляции) 
 

Коэффициент корреляции является мерой адекватности формулы (3) и 

он равен 0.9926. Он выше уровня 0.95 «сверхсильная факторная связь».  

Из точечного графика на рисунке 1 видно, что значения параметров 

(ордината) изменяются по местам (или рангам) абсциссы волнообразно. 

Причем амплитуда волн будет зависеть от количества субъектов федерации. 

Будем считать, что идентификация (1) потребуется только при превышении 

ошибки моделирования более 5%.  Однако у всех 40 параметров для всех 

субъектов России (82 шт.) тренды (2) можно дополнять волновыми 

уравнениями (1). 

Нами предложен метод синтеза иерархий на примере субъектов 

федерации Западной Сибири на территории Уральского и Сибирского 



Биосферное хозяйство: теория и практика             2021 № 5 (35) 

26 

 

федеральных округов, по девяти группам из 40 удельных и относительных 

параметров.   

В итоге образуется геотриада «территория – население – хозяйство» 

для территорий 14 субъектов федерации по следующим группам из 40 

параметров: координат центров столиц субъектов федерации; климата за 

1961-1990 гг.; средней погоды за январь и июль 2018 г.; доли угодий и их 

комплексов к площади суши; удельные потребление воды, сброс и выброс 

загрязнений; параметры населения; демография; хозяйство и экономические 

показатели.     

Особый интерес представляет включение в систему параметров трех 

координат столиц субъектов федерации. Урбанизация в России достигла 

высокого уровня и почти две трети населения проживает в городах. При этом 

большая часть промышленного потенциала также находится в столицах. В 

итоге вся деятельность населения как бы стягивается в точки – столицы 

регионов. 

4. Корреляционная матрица и рейтинг факторов 

Результаты идентификации трендами (2) ранговых распределений 

(помещены в диагональных клетках) и бинарных отношений между 40 

факторами приведены в таблице 3.  

Таблица 3 – Корреляционная матрица по трендам и рейтинг факторов 

 
Переменные 

 

Зависимые факторы (показатели ) Сумма 

Σr 

Место  

 Х01 Х02 … Х39 Х40 

Х01 0.9954 0.6373 … 0.6875 0.5950 27.6456 2 

Х02 0.6526 0.9755 … 0.5389 0.6407 22.4040 16 

… … … … … … … … 

Х39 0.6176 0.4087 … 0.9808 0.8925 20.7444 24 

Х40 0.5379 0.5005 … 0.9469 0.9870 24.6787 10 

Сумма  Σr 24.0392 21.6472 … 21.0033 22.8498 881.529 - 

Место  11 22 … 26 16 - 0.5510 

 

Коэффициент коррелятивной вариации (по Ч. Дарвину) по таблице 3 

равен 881,529 / 40
2
 = 0,55510, и он дает средний (коэффициент корреляции от 

0.5 до 0.7) уровень адекватности системы факторов. По этому критерию 
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сравниваются разные объекты исследования. Сравнение объектов 

происходит по силе функциональной связности между всеми учтенными 

параметрами. 

 На первом месте как влияющая переменная находится фактор Х19 – 

использование воды, м
3
/чел., на втором – координата центров столиц 

субъектов федерации Х01 – приведенная северная широта, на третьем – Х32 

– уровень безработицы, %, на четвертом – Х11 – сумма осадков за июль, мм, 

на пятом – Х17 – экологический коэффициент, вычисляемый как отношение 

площади растительного покрова к площади измененных человеком угодий, 

на шестом –  Х04 – средняя ночная температура за 30 лет, 
0
С, на седьмом – 

Х30 – естественный прирост на 1000 населения, на восьмом – Х33 – доля 

населения ниже прожиточного минимума, %, на девятом –  Х14 – доля 

пашни к площади суши субъекта федерации, %, на десятом – Х40 –число 

умерших в трудоспособном возрасте на 10
5
 населения женщин в возрасте 16-

54 года. 

Как зависимый показатель (критерий оценки) на первом месте 

находится параметр Х33 – доля населения ниже прожиточного минимума, %, 

на втором – Х26 – ожидаемая продолжительность жизни женщин, лет, на 

третьем – Х32 – уровень безработицы, %, на четвертом – Х27 – суммарный 

коэффициент рождаемости, на пятом – Х24 – ожидаемая продолжительность 

жизни всех (мужчин и женщин), лет, на шестом – Х03 – высота над уровнем 

Балтийского моря центров столиц субъектов федерации, м, на седьмом – Х 

30 – естественный прирост на 1000 населения, на восьмом – Х25 – ожидаемая 

продолжительность жизни мужчин, лет, на девятом – Х11 – сумма осадков за 

июль, мм, на десятом – Х08 – средняя температура в январе за 30 лет, 
0
С. 

Можно дать подробный анализ характера распределения 

коэффициентов корреляции каждого из 10 наиболее значимых факторов (как 

переменных, так и показателей) на другие 39 параметров субъектов 

федерации СФО.   
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5. Рейтинги влияющих переменных и зависимых показателей 

В таблице 3 один и тот же параметр системы жизнедеятельности 

населения СФО выполняет двойственную функцию: с одной стороны, он 

влияет на значения других факторов, а с другой – является оценочным 

критерием в результате влияния на него остальных факторов.  

В последних двух столбцах приведен рейтинг факторов как влияющих 

переменных, а в последних строках таблицы 3 показан рейтинг этих же 

факторов как зависимых критериев (оценочных критериев). 

Закономерности распределений сумм коэффициентов корреляции по 

местам по модели (1) приведены в таблице 4. 

Таблица 4 – Параметры модели (1) влияния мест на суммы рангов 

 

Ном

ер i  

Асимметричный вейвлет ))/(cos()exp(
86531

742

i

a

ii

a

i

a

ii
axaaxxaxay iii    Коэф. 

корр.  

r  

Амплитуда (половина) колебания Полупериод колебания Сдвиг 

ia1  ia2  ia3  ia4  ia5  ia6  ia7  ia8  

Рейтинг 40 параметров субъектов СФО как влияющих переменных  

1 573.63496 0 0.00032835 1 0 0 0 0 

0.9961 2 -485.00717 0.002320 0 0 0 0 0 0 

3 0.0018445 0 -2.71813 0.22812 17.38416 -0.00022556 2.74656 0.98491 

4 581.47942 0 6.96526 0.054722 6.00598 -0.098248 0.77973 -0.79150 0.5219 

5 -0.25716 1.15875 2.11273 0.22414 11.18558 -0.0012335 2.26572 -0.73698 0.3809 

6 -1.85250e8 4.79888 20.80579 0.17713 -3.74001 5.21415 0.068323 5.35332 0.7243 

Рейтинг 40 параметров субъектов СФО как зависимых показателей  

1 29.60095 0 -0.0057240 1 0 0 0 0 

0.9972 2 -1.81452 0.59914 0 0 0 0 0 0 

3 -0.27012 0 -0.00036566 2.49704 1.27119 0.049148 1.31692 5.08767 

4 -0.10900 0 0.016377 1 5.31115 0.35185 0.60081 -0.25973 0.2575 

5 1.20595e-14 9.95647 0.11670 1.01327 49.01669 -1.02649 1.00047 -1.38507 0.7683 

6 -1.0971e-16 17.51458 0.84714 1.00348 4.50414 -0.0032434 1.02041 4.91380 0.6119 

 

В таблице 4 образуется последовательность вейвлетов (тренд как 

частный случай), графики которых показаны на рисунках 2 и 3. 

Первый член у обоих рейтингов является законом Мандельброта (в 

физике), поэтому колебания располагаются как некратные фракталы. Эта же 

формула называется законом Лапласа (в математике), Перла-Ципфа (в 

биологии) и Парето (в эконометрике). Видно, что поведение субъектов СФО 

происходит по экспоненциальному закону спада для всех 40 параметров как 
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влияющих переменных. Однако по первому члену в виде экспоненциального 

роста происходит изменение 40 факторов как зависимых показателей.  

В обоих случаях по второму члену в виде степенной функции 

происходит кризис (отрицательный знак) в рейтинге 40 параметров.  

Последующие кванты поведения для рейтинга показателей имею кризисный 

характер и вейвлетов №3, 4 и 6. Это происходит из-за слабого осознания 

людьми (специалистами) взаимных парных связей между факторами.      
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Тренд и одно колебание Второе колебание 
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Рис. 2. Фрактальное распределение сумм коэффициентов корреляции 

переменных 
 

Вейвлет по формуле (1) становится универсальной уединенной волной, 

поэтому он будет определять так называемый квант поведения. Поэтому, в 

отличие от квантовой механики микромира, где рассматриваются в основном 

кванты структуры, нами предлагаются для поведения природных и 
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природно-антропогенных объектов кванты функционирования. Причем 

совокупность квантов поведения необходимы в природе для колебательной 

адаптации.      
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Тренд и одно колебание Второе колебание 
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Рис. 3. Графики распределения сумм коэффициентов корреляции показателей 
 

Наиболее опасным становится третье колебание из рисунка 3, который 

показывает рост амплитуды и частоты колебания. 

6. Рейтинги переменных и показателей как кванты поведения 

Теперь подробнее рассмотрим кванты поведения в рейтингах. 

Динамику температуры по годам [4, 5] можно описать множеством 

асимметричных вейвлетов (множеством квантов поведения) вплоть до 

ошибки измерений. Аналогично хорошо квантуется содержание СО2 в 

атмосферном воздухе по среднегодовым и среднемесячным данным. По 

вейвлетам универсальной конструкции (1) изменяется динамика углерода в 
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Европе [11, 12]. Квантование нами доказано на поведении в онтогенезе 

листьев березы [13].       

Таким образом, любое явление или процесс можно оценивать по 

уровню адекватности (коэффициенту корреляции) разложения 

функциональной связности процесса поведения на квантовую распутанность 

(определенность), а отношения между параметрами климата дадут квантовую 

запутанность. Однако, как видно из рисунков 2 и 3, в парных отношениях 

параметров поведения людей субъектов СФО всегда образуется квантовая 

определенность. Это дает надежду, что поведение социумов, в отличие от 

климата, всегда квантуемо.         

В динамике каждый фактор (максимальная вероятность содержания 

СО2 за 420 миллионов лет [14]) расчленяется на сумму вейвлетов, то есть во 

времени фактор представляется как жгут уединенных волн (солитонов) и 

этот процесс характеризуется как квантовая распутанность 

(определенность). Причем каждый вейвлет является отдельным квантом 

поведения. По времени они относятся к бесконечномерным или 

конечномерным вейвлетам. Прогнозирование с увеличением горизонта 

прогноза (при постоянстве основания прогноза) дает переход от 

определенности к квантовой запутанности.  

В данной статье доказано, что квантование поведения возможно и с 

параметрами, характеризующими срез времени для жизни населения.     
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7. Влияние допустимого уровня коэффициента корреляции 

Введем следующие условные обозначения (табл. 5):   

 

 r  – допустимый уровень адекватности в 

виде значения коэффициента корреляции;  

N  – количество клеток корреляционной 

матрицы в таблице 3, имеющих коэффициент 

корреляции не ниже заданного уровня;  

xN  – количество строк влияющих 

переменных, остающихся после исключения 

клеток;  

yN  – количество столбцов зависимых 

показателей после исключения пустых столбцов.   

 

Каждая система факторов по любому объекту исследования получает 

разные параметры счета клеток в виде таблицы 5. Вначале исключаются 

клетки с коэффициентами корреляции, имеющими, например, менее 0.1. 

Затем составляется корреляционная матрица с исключением клеток менее 0.2 

и т.д. Для счета в Excel применяется функция = СЧЕТ(AU4:CH43), где AU4 – 

левая верхняя клетка матрицы, CH43 – правая нижняя клетка.     

Идентификация [7] в программной среде CurveExpert-1.40 дала 

следующие формулы (рис. 4): 

      )38542.2exp(31077.7859)76571,0exp(4382,1560
67585.156128.350561,1

rrrN  ; (4) 

  85424.12
24500.3816374.40 rN x  ;           (5) 

Таблица 5 

Счет клеток из таблицы 3 

Уровень 

 R  

Параметры 

N  xN  yN  

0 1560 40 40 

0.1 1523 40 40 

0.2 1435 40 40 

0.3 1299 40 40 

0.4 1116 40 40 

0.5 881 40 40 

0.6 640 40 40 

0.7 424 40 40 

0.8 225 39 39 

0.9 85 31 25 

0.95 42 19 15 

0.99 8 7 6 

1.00 2 2 2 
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Рис. 4 – Графики влияния допустимого коэффициента корреляции 
 

  57876,9
73361.3837836.40 rN y  .           (6) 

Эти уравнения показывают фрактальное изменение параметров таблицы 3 с 

возрастанием допустимого уровня  r  коэффициента корреляции.  

Из таблицы 5 видно, что вплоть от границы уровня «сильная факторная 

связь» с допустимым коэффициентом корреляции остаются 424 формулы. 

При этом в усеченной корреляционной матрице остается по 40 строк и 

столбцов. 

Факторный анализ показал адекватность парных соотношений между 

40 факторами жизни СФО по коэффициенту корреляции от 0.0001 до 1.0000. 
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8. Самые сильнейшие факторные отношения 

Можно проанализировать все закономерности бинарных отношений не 

ниже уровня адекватности по коэффициенту корреляции не ниже 0.7. Такому 

уровню по данным таблицы 4 соответствуют 424 уравнения типа (2).  

В корреляционной таблице 6 даны коэффициенты корреляции 0.95.   

 

Таблица 6 – Частичная корреляционная матрица                                                      

по трендам (2) при уровне 0.95 

 
 Х12 Х14 Х16 Х17 Х19 Х22 Х25 Х26 Х27 Х32 Х33 Х35 Х36 Х38 Х39 

Х01         0.9535 0.9684   0.9686   

Х05     0.966           

Х12  0.9668 0.9556             

Х14 0.9682  0.9983 0.9899            

Х16  0.9983  0.9864            

Х17 0.9651 0.9987 0.9996             

Х18             0.9828   

Х19         0.9515 0.9557 0.9527  0.9524   

Х20      0.9588       0.9561   

Х23  0.9791 0.979             

Х24       0.9845 0.9771        

Х28         0.9584    0.9573   

Х31             0.9763   

Х32         0.9786    0.9771   

Х33         0.9685   0.9501    

Х37             0.9564   

Х38             0.9573  0.9912 

Х39             0.9562 0.9915  

Х40        0.974     0.967 0.9712  

 

Однако, из-за малого места в статье, для примера рассмотрим уровень 

адекватности 0.99 из таблицы 5 (табл. 7).   

Таблица 7 – Частичная матрица по (2) при уровне 0.99 и выше 

 
 Х14 Х16 Х34 Х35 Х38 Х39 

Х14  0.9983     

Х16 0.9983      

Х17 0.9987 0.9996     

Х34    1   

Х35   1    

Х38      0.9912 

Х39     0.9915  

Видно, что восемь уравнений с коэффициентами корреляции не менее 

0.99 можно разделить на три кластера. 

В таблице 8 по убыванию коэффициента корреляции приведены 

параметры всех восьми закономерностей из таблицы 7.   
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Таблица 8 – Параметры (2) бинарных отношений 0.99 и выше 

 

Пере-

менная 

x  

Пока- 

затель  
y  

Тренд  Коэф.  

корр. 

r  

Экспоненциальный закон Биотехнический закон 

a  b  c  d  e  f  g  

Взаимное влияние долей городского и сельского населения 

Х34 Х35 100 0 0 -1 1 0 0 1.0000 

Х35 Х34 100 0 0 -1 1 0 0 1.0000 

Влияние экологического коэффициента на доли пашни и антропогенных угодий,  

взаимное влияние долей пашни и измененных человеком угодий 

Х17 Х16 86.42077 0.092460 1 -36.80873 0.53216 0.16084 1 0.9996 

Х17 Х14 65.79357 0.096502 1 -19.27649 0.89890 0.21860 1 0.9987 

Х14 Х16 9.74379 0 0 1.05307 1 0 0 0.9983 

Х16 Х14 -0.65075 0 0 0.94634 1 0 0 0.9983 

Взаимное влияние числа умерших мужчин в возрасте 16-59 лет  

и числа умерших мужчин и женщин в возрасте 16-54 года  

Х39 Х38 -43.68258 0 0 0.72292 1 0 0 0.9915 

Х38 Х39 73.85977 0 0 1.35901 1 0 0 0.9912 

 

В первом кластере (рис. 5, табл. 8) находятся линейные уравнения, 

которые исходят из начальных условий (городское + сельское = население). 

S = 0.00000000

r = 1.00000000

X Axis (units)

Y
 A

x
is

 (
u

n
it

s
)

23.5 34.9 46.2 57.6 69.0 80.3 91.78.32

19.68

31.04

42.40

53.76

65.12

76.48

 

S = 0.00000000

r = 1.00000000

X Axis (units)

Y
 A

x
is

 (
u

n
it

s
)

8.3 19.7 31.0 42.4 53.8 65.1 76.523.52

34.88

46.24

57.60

68.96

80.32

91.68

 
Влияние городского на сельское население Влияние сельского на городское население  

Рис. 5. Графики взаимного влияния долей городского и сельского населения 
 

Из точечных распределений на линиях видно, что центры субъектов 

СФО разделяются на четыре группы (кластера).   

 Во втором кластере самых сильных факторных связей (рис. 6, табл. 8) 

взаимное влияние пашни и измененных угодий также линейные. А вот 

влияние экологического коэффициента получает второй член в виде 

кризисного (отрицательный знак) биотехнического закона.  
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S = 0.50888696

r = 0.99962070
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r = 0.99872861

X Axis (units)

Y
 A

x
is

 (
u

n
it

s
)

0.1 10.3 20.4 30.6 40.7 50.9 61.00.11

7.54

14.96

22.38

29.80

37.22

44.64

 
Экологический коэффициент на измененные 

человеком угодья 

Экологический коэффициент на долю пашни 

от площади суши 
S = 0.93849870

r = 0.99827877
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S = 0.88967279

r = 0.99827877
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Влияние пашни на измененные угодья Влияние измененных угодий на пашню 

Рис. 6. Графики влияния параметров с коэффициентом корреляции более 0.998 
 

На рисунке 7 также заметна линейная связь между параметрами. 

 
S = 10.81904223

r = 0.99118643
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r = 0.99118643
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953.87

1033.13

 
Влияние смертности у мужчин  

на число умерших всех (мужчин и женщин) 

Влияние числа всех умерших в 

трудоспособном возрасте на смертность 

мужчин 

Рис. 7. Графики взаимного влияния числа умерших всех и мужчин 
 

Тогда получается, что взаимное влияние числа умерших мужчин в 

возрасте 16-59 лет и числа умерших мужчин и женщин возрасте 16-54 года 

становится наиболее значимой (точно регистрируемой) парой факторов. 

9. Заключение 

Составлены интегрированные данные по 40 параметрам для 14 

субъектов из Уральского и Сибирского федеральных округов относительно 

геодезических координат центров их столиц, видов угодий из земельного 
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кадастра, экологических и социально-экономических показателей. По ним 

были получены рейтинги и закономерности, которые позволяют наглядно 

показать особенности и различия в поведении каждого субъекта федерации.  

Коэффициент коррелятивной вариации всей матрицы из 40 параметров 

равен 0,5551, и он дает средний (коэффициент корреляции от 0.5 до 0.7) 

уровень адекватности системы факторов. По этому критерию сравниваются 

разные объекты исследования. Сравнение объектов происходит по силе 

функциональной связности между всеми учтенными параметрами. 

В ранжировании субъектов первое место с суммой рангов 171 заняла 

Тюменская область. На втором месте с суммой рангов 190 находится 

Томская область. А на третьем месте с суммой 220 – Свердловская область.  

Как влияющая переменная на первом месте находится фактор Х19 – 

использование воды, м
3
/чел., на втором – координата центров столиц 

субъектов федерации Х01 – приведенная северная широта, на третьем – Х32 

– уровень безработицы. Как зависимый показатель на первом месте 

находится параметр Х33 – доля населения ниже прожиточного минимума, %, 

на втором – Х26 – ожидаемая продолжительность жизни женщин, лет, на 

третьем – Х32 – уровень безработицы, %. 
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FACTOR ANALYSIS OF SUBJECTS OF THE SIBERIAN FEDERAL 

DISTRICT BY 40 PARAMETERS OF LIFE OF THE POPULATION 

Integrated data were compiled on 40 parameters for 14 subjects from the Ural and 

Siberian federal districts regarding the geodetic coordinates of the centers of their capitals, 

types of land from the land cadastre, environmental and socio-economic indicators. Ratings and 

patterns have been obtained that allow you to visually show the features and differences in the 

behavior of each subject of the federation. The coefficient of correlative variation of the entire 

matrix of 40 parameters is 0.5551, and it gives the average level of adequacy. This criterion is 

used to compare different research objects. Comparison of objects is based on the strength of 

functional connectivity between all considered parameters. In the ranking of subjects, the 

Tyumen region took the first place with a total of 171 points. Tomsk Oblast is in second place 
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with a total of 190 ranks. And in third place with an amount of 220 - the Sverdlovsk region. The 

correlation coefficients of the 1600 formulas are in the range from 0.0001 to 1. As an influencing 

variable, in the first place is the factor X19 - water use, m3 / person, in the second - the 

coordinate of the centers of the capitals of the subjects of the Federation X01 - northern latitude, 

in the third - X32 - the unemployment rate. As a dependent indicator, in the first place is the 

parameter X33 - the share of the population below the subsistence minimum, %, in the second - 

X26 - the life expectancy of women, years, in the third - X32 - the unemployment rate, %. 

Key words: 40 parameters, correlation matrix, ratings of subjects and parameters, 

patterns 
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А.В. Винобер 

Фонд поддержки развития биосферного хозяйства и аграрного сектора 

«Сибирский земельный конгресс», Иркутск, Россия 

ФИЛОСОФИЯ МАТЕМАТИКИ: ОТВЛЕЧЕННЫЕ 

МЕТАФИЗИЧЕСКИЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ 

Кратко изложены исторические, философские и психологические аспекты 

развития математического знания в контексте его постоянного усложнения и 

элитарности, ведущие к искусственной формализации и игнорированию гуманитарного 

смысла миропонимания. 

Ключевые слова: философия математики, интуиционизм, математическая логика, 

конвенционализм, психологизм, гуманитарный потенциал математики 

 

… Я написал диссертацию на получение 

звания кандидата – «О бесконечно малых 

величинах». Эта диссертация была очень 

оригинальная, потому что она не заключала 

в себе никаких формул, а в ней были только 

одни философские рассуждения. 

   С.Ю.Витте. Политический деятель 

Российской Империи премьер, финансист и 

дипломат 

 

Настоящая статья является продолжением небольшой серии очерков 

«Введение в философские и психологические проблемы математики и 

системного анализа» [6-9]. 

Краткие пояснения к названию и содержанию. Почему размышления? 

Математики не особо любят философствовать, а более любят рассуждать – 

таково субъективное мнение автора. В рассуждении преобладает доминанта 

логики и формы. Отсюда историческая линия: Г. Фреге – Р. Дедекинд – Г. 

Кантор – Д. Гильберт (Э. Цермело, А. Френкель, Н. Бурбаки и т.д.). 

В отвлеченных от конкретного объекта (субъекта или темы) 

размышлениях – логика часто бывает неявной и неуловимой. Можно сказать, 

нечеткой и размытой. Размышление, в основном, процесс качественный и в 

нем, как правило, присутствует доминанта интуиции. Оно более эвристично, 

чем рассуждение. 
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Отвлеченные размышления – потому что это взгляд на исследуемый 

объект (прошлое, настоящее и будущее науки математики) со стороны, а не 

изнутри. Но не в коем случае – не сверху: ибо сверху может смотреть 

всевышний или философы типа Георга Гегеля, которые претендуют на 

абсолютное, на истину в последней инстанции.  

Опять же: почему размышления метафизические? 

По мнению автора: метафизика – попытка заглянуть за горизонт 

обыденного и разглядеть основание сущего, отделив случайное от 

необходимого. В итоге, жизнь – это серия попыток и опытов по разгадке 

символического, истинного и относительного смысла нашего земного 

бренного бытия. В отличие от математики, в нашей жизни нет ни 

потенциальной, ни актуальной бесконечности, а есть начало и конец любого 

индивидуального человеческого существования – присутствия в реальном 

мире. Всё остальное – наши мечты, грезы, фантазии и иллюзии, находящие 

своё воплощение в науке, искусстве, в вере и в творческом самовыражении. 

Математика, как наука – это тоже вера, искусство и творческое 

самовыражение. Можно сказать, что это серьезная трудовая деятельность в 

процессе познания идеальных и материальных структур нашего 

четырехмерного мира или иных многомерных миров. 

Но также, с полным основанием можно сказать, что математика – это 

одна большая игра с придаваемым ей (по традиции) священным смыслом. И 

каждый в ней присутствующий, играет одновременно по общепринятым 

правилам и мечтает сотворить свои правила и свои неповторимые символы 

(так он верит, или так ему кажется). 

Рассуждая, математики иногда вторгаются в сферы познания, где 

действуют иные правила, и пытаются подчинить иную сферу своим 

правилам. Иногда опыт таких вторжений бывает положительным. Как, 

например, в физике (но далеко не всегда). Но иногда такой опыт вторжения 

бывает отрицательным, как, например, в истории или в психологии. О 

случае, когда было потеряно пять веков европейской и мировой истории в 
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результате вторжения математиков, мы сегодня не будем размышлять или 

рассуждать. 

Приведем другой пример, более частный. К.Э. Плохотников 

«Нормативная модель глобальной истории» (1996 г.) [20]. В основе модели 

автор предлагает формализованные понятия свободы политического выбора 

неким абстрактным актором и определяет глобальные метаисторические 

цели – царство свободы и царство необходимости. Математический аппарат, 

используемый при построении модели, является достаточно элементарным, и 

складывается из основ теории множеств, теории функций, математической 

логики, теории оптимального управления, кибернетики, теории информации 

и теории игр. Причем автор произведения, К.Э, Плохотников, утверждает, 

что знание выше перечисленных математических дисциплин не является 

предварительным условием чтения книги и служит только контекстом 

автономного материала книги, т.е. подразумевается, что можно понимать без 

многочисленных формул и рисунков (они присутствуют только для 

любознательных математиков). В заключении автор нормативной «модели» 

утверждает: построены основы нормативной математической модели 

глобальной истории. Модель изложена с точки зрения внешнего, полностью 

информированного и незаинтересованного в историческом процессе 

наблюдателя… Если следовать Г.Гегелю (лекции по философии истории), то, 

по существу, внешний наблюдатель является «абсолютной идеей» или 

«мировым духом». Комментарии, как говорится, излишни. Типичный 

метафизический «взгляд сверху» или, похоже, что «абсолютный дух» Гегеля 

вселился в очередного математика (что бывает, кстати, весьма часто). 

По этому поводу в одной умной и полезной книге [2] отмечено, что: 

«очевидно, математикам позволительно изучать такие абстрактные задачи, и 

история науки показывает нам, что построения, по видимости лишенные 

реального содержания, оказывались иногда весьма полезными для развития 

науки и для её практических применений» [2]. 
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В советской науке, особенно, в 30-40-е годы XX века, подобные 

эксперименты и поиски квалифицировались философами как «махровый 

идеализм». Как утверждал один одиозный советский философ математики Э. 

Кольман: «Ведь кроме идеалистического предрассудка, нет никакого 

основания предполагать, что любой набор математических законов должен 

обязательно иметь какой-то смысл. Более того, бессмысленное в одних 

условиях выражение может приобрести смысл в других, и наоборот» [15]. 

Софья Яновская, известный советский историк и философ математики, 

в предисловии фундаментальной монографии Д. Гильберт, В. Аккерман 

«Основы теоретической логики» утверждает: «Д.Гильберт разрабатывал 

аппарат математической логики в надежде с его помощью оправдать свою 

формалистическую и идеалистическую точку зрения на математику, как на 

совокупность лишенных содержания формул, которые пишутся по 

определенным правилам. Однако действительное развитие логики, и притом 

с помощью построенного самим же Гильбертом аппарата, обнаружило 

неосуществимость его надежд» [12]. 

Действительно, как мы знаем из истории математики первой половины 

XX века, Д.Гильберт приложил гигантские усилия по приданию (или 

возвращению) статуса математики как абсолютно непротиворечивой и 

максимально формализованной науки. 

В борьбе с «интуиционистской ересью» Д. Гильберт утверждал: 

«Чтобы восстановить репутацию математики как эталона строгой науки, 

недостаточно просто избавляться от имеющихся противоречий: 

принципиальное требование аксиоматической теории должно простираться 

дальше, а именно надо знать, что внутри данной области знаний, 

построенной на основе принятой системы аксиом, никакие противоречия 

вообще невозможны. … Но поскольку доказательство непротиворечивости – 

вещь совершенно обязательная, представляется необходимым 

аксиоматизировать саму логику и показать, что теория чисел, равно как и 

теория множеств, составляют лишь часть логики» [11]. 
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В обосновании теоретической (математической логики) Д.Гильберт 

постулировал: «если некоторая формула является всегда – истинной в 

области натуральных чисел (или в какой-либо другой счетной бесконечной 

области индивидуумов), т.е., если при любой замене предикатных переменых 

индивидуальными теоретико-числовыми предикатами и свободных 

предметных переменных определенными числами она всегда переходит в 

истинное высказывание, то эта формула всегда – истинна для любой области 

индивидуумов, т.е. является тождественной» [12]. 

Первое двадцатилетие XX века оказалось весьма плодотворным у 

Д.Гильберта и его соратников формально-классического (логического и 

теоретико-множественного) направления. И уже казалось, что идея 

гегелевского «абсолютного духа» близка к торжеству в математике (не 

смотря на бурную деятельность интуициониста Л. Брауэра, обретавшего всё 

большую популярность у отдельных сильных математиков). Да и уход в мир 

иной интуитивиста-конвенционалиста Анри Пуанкаре, главного оппонента 

Д. Гильберта, позволил «дышать глубже» всей компании максимальной 

формализации математической науки. 

Но грянул 1931 год и австрийский логик и математик Курт Гедель 

преподнес миру свою потрясающую устои теорему о неполноте и 

непротиворечивости формальных систем. Оказалось: 1) если арифметическая 

формальная система непротиворечива, то она не полна, 2) если формальная 

система непротиворечива, то невозможно доказать её непротиворечивость 

средствами, формализуемыми в этой системе. 

Теорему К.Геделя стали рассматривать как достаточно строгое 

обоснование принципиальной невозможности полной формализации 

научных рассуждений и научного знания в целом [18]. 

И трудно стало игнорировать тот факт, что подавляющее большинство 

понятий нечетки по самой своей сути и их объем расплывчат. А в 

классической математике оперируют лишь четкими сущностями [19]. 
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Еще после появления новой логики Б. Рассела, Анри Пуанкаре отмечал, 

что «новая логика богаче классической логики. Символы разрослись и 

сочетаются в разнообразные комбинации, число которых уже неограниченно. 

Вправе ли мы так сильно расширять смысл слова «логика»? [21]. 

Выдающийся польско-американский логик А.Тарский воспринимал 

процесс «бурлящего развития» логики вполне естественным и 

закономерным. «Происходит рост математики в глубину… логические 

понятия пронизывают всю математику … и логические законы постоянно 

меняются – будь то сознательно или бессознательно – в математических 

рассуждениях» [22]. 

И надо сказать, что дальнейшее развитие логики привело к тому, что 

некоторые логики стали отдавать предпочтение конвенционализму и 

интуитивизму. 

Напомним, что основатель конвенционализма А. Пуанкаре считал, что 

аксиомы геометрии являются не более, чем удобными конвенциями и 

существенное требование к этим математическим соглашениям – это 

требование непротиворечивости. Ведь в итоге, исходные понятия любой 

формальной системы могут быть выбраны произвольным образом [21]. 

Основную идею конвенционализма вполне подтверждал «принцип 

терпимости» Карнапа: каждый волен строить свою логическую систему при 

условии соблюдения правил синтаксиса» [18]. 

Польский логик и философ Казимеж Айдукевич сформулировал 

доктрину «радикального конвенционализма». Суть его в следующем: 

теоретические системы взаимо непереводимы и образуют разные «картины 

мира». Истинность входящих в них предложений относительна к системе; 

выбор системы подчинен прагматическим критериям (простоты, 

эвристичности, максимальной экспланативности и др.). Грубо говоря: 

каждый математик вправе создавать свою логику, свою систему и свои 

правила игры. Вопрос в том – поймут ли его коллеги и будет ли он воспринят 

как полноценный математик. О чем, собственно, и говорил ранее (а может, 
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позднее) Г.Вейль: «построения математического ума являются одновременно 

и свободными и необходимыми. Отдельный математик свободен определять 

свои понятия и устанавливать свои аксиомы, как ему угодно. Но вопрос – 

заинтересует ли он своих коллег-математиков продуктами своего 

воображения» [5]. 

Понятно, что идеи «радикального конвенционализма» по-разному были 

восприняты в математической науке. И наиболее адекватно на них 

отреагировали те, кого называют интуиционистами и конструктивистами. 

Опережая события, выскажу свое субъективное мнение: идеи 

«радикального конвенционализма» чрезвычайно плодотворны и нисколько 

не потеряли своей актуальности в наше время (2021 год от Р.Х.). Просто 

нельзя впадать в крайность, как это делали французские постмодернисты и 

последователи Жака Деррида… 

На наш взгляд (стороннего наблюдателя и метафизика с 

экзистенциальным миропониманием) для современного развития 

математики, как науки и как культурного феномена, чрезвычайно серьезный 

интерес представляют идеи швейцарского философа и математика 

Фердинанта Гонсета, считавшего, что математика не образует автономного 

мира, существующего помимо поля обычной мысли – поэтому всякий 

прогресс в её философском осмыслении приобретает всеобщее значение. 

Реальность, как таковая, нам не дана, она конструируется благодаря 

активности субъекта и несет на себе печать его духа и личности, в 

определенной степени изоморфного внешнему миру.  

Математические понятия в полном своем значении не охватываются 

аксиомами, а включают в свое определение весь процесс их создания, вплоть 

до интуитивных форм, поэтому в абстрактной аксиоматике сохраняется 

интуитивный остаток и во всякую интуицию входит элемент схематизации. 

Ф.Гонсет также отвергает формалистское определение предмета математики 

как учения об абстрактных математических структурах. 
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В методологии Ф.Гонсета не существует ни абсолютных начал 

познания, ни абстрактных норм его обоснования. Познание в своем 

движении каждый раз возвращается к своим предпосылкам, корректируя их 

посредством различных методологических стратегий [18]. 

Ранее, мною отмечалось, что идеи Г.Гудмена и Бета Эверта Виллема 

могут быть объединены в единой перспективной методологической системе 

математики, включающей в себя основные методологические постулаты А. 

Пуанкаре, Л. Брауэра, Г.Вейля, К. Айдукевича, Ф.Гонсета [6-9]. 

Также, безусловно, важна психологическая сторона математического 

творчества, проникновение в психологическое содержание и 

обусловленность процессов математического познания и самовыражения. 

Формалисты и позитивисты от математики всегда стремились изгонять 

психологизм из математики. Особенно ярко это проявилось в конце XIX и в 

начале XX века. 

Типичным или характерным примером вышеобозначенной тенденции 

может служить научная биография выдающегося немецкого философа 

Эдмунда Гуссерля, создателя учения философской феноменологии. 

Эдмунд Гуссерль (1859-1938) получил добротное математическое 

образование. Он учился у Леопольда Кронекера и Карла Вейерштрасса. Его 

первая диссертация была посвящена вопросам вариационного исчисления. 

Вторая диссертация носила название: « О понятии числа. Психологический 

анализ» (1891), подверглась критике со стороны Фреге, указавшего на 

несостоятельность развивавшейся в ней дескриптивно-психологической 

концепции математики. Именно под влиянием Фреге (а не в результате 

восприятия идей Брентано, как полагал Г.Вейль) пришел Гуссерль к 

категорическому антипсихологизму в истолковании природы 

математического и логического знания. Так возникла «феноменология» – 

оригинальное, идеалистическое философское направление, до настоящего 

времени сохраняющее свою популярность в Европе [1]. 
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Один из самых великих математиков (конца 19 и начал 20 в.) А. 

Пуанкаре уделял анализу психологической составляющей математического 

познания самое серьезное внимание (более чем кто-либо из математиков того 

времени). А. Пуанкаре отмечал, что «сознательное «Я» в крайней степени 

ограничено; что же касается подсознательного «Я», то нам неизвестны его 

границы, и потому нет ничего неестественного в предположении, что оно 

может за небольшой промежуток времени создать больше различных 

комбинаций, чем может охватить сознательное существо за целую жизнь» 

[21]. 

В конце 40-х годов прошлого века Л. Брауэр ввел понятие «творящего 

субъекта» или «идеального математика», что привело к возможности 

интуиционистски ввести временную последовательность в математическое 

утверждение (М.Даммит). Такая программа доказывала, что классическая 

математика не является единственно позможным и окончательным 

вариантом отражения реальной действительности в математических 

абстракциях, а есть лишь один из уровней, один из этапов в бесконечном 

процессе познания… Таким образом, интуиционистская математика 

отвергает только метафизические претензии абсолютизировать классическую 

математику, как единственно возможную, абсолютно верную и совершенно 

адекватно отражающую реальный мир [19]. 

А.Пуанкаре уделял особое внимание психологической проблеме 

понимания математических текстов. «Чем объяснить, что многие умы 

отказываются понимать математику? Встречаются люди, которые называют 

эту наукой темной. И этих людей большинство! В начале они еще 

схватывают очевидные вещи, представляемые их взору, а когда эти люди 

следят за дальнейшим развитием доказательства, для них исчезает и прежняя 

эфемерная ясность, так как теоремы опираются одна на другую, а теоремы, 

которые им нужны, уже забыты. Таким образом, эти люди становятся 

неспособными понимать математику» [21]. 
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Со своей стороны можем отметить, что ситуация в математике похожа 

на ситуацию в космологии нагромождением абстракций и фантастических 

объектов – и никто не удосужится осуществить более менее ясный, 

лаконичный (прозрачный для естественного понимания) синтез всех 

основных идей и концептов – ибо это считается ненаучным. 

Образцом такого синтеза в математике XIX века можно считать 

посмертную книгу рано ушедшего из жизни талантливейшего математика 

Вильяма Клиффорда: «Здравый смысл точных наук (начало учения о числе и 

пространстве)» [14]. 

Время от времени такие опыты повторяются: изложение 

математических текстов в более наглядном для разумения виде, но 

большинство математиков считает, что такие вещи – всего лишь популярное 

упрощение их сверхсложной науки. 

Да и собственно в среде математической науки («высокого полета») 

существует острая проблема понимания математических текстов своих 

коллег-современников. 

Советский математик Б.В. Гнеденко, касаясь этой проблемы, отмечал: 

«истоки математического творчества разнообразны и не вполне 

равноправны. Индивидуальные склонности отдельных математиков, а также 

традиция воспитания приводят к тому, что какой-либо один источник для 

них превалирует над другим. При этом нередко получается так, что 

некоторые источники нового в математике не признаются в такой степени, 

как другие, или даже вовсе отрицаются» [13]. 

Английский математик Л.Морделл утверждал, что «любой аспект 

математического творчества изобилует трудностями – будь то изучение 

результатов, полученных другими, будь то решение проблем, поставленных 

другими или самим, будь то исследование нового… Невозможно 

переоценить трудности, создаваемые для читателя неудачным 

преподнесением материала. Не так-то легко изложить аргументы в простой 

логически ясной форме с акцентированием важных пунктов» [17]. 
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Более 70 лет назад, франацузские математики, объединенные 

псевдонимом Николя Бурбаки, назвали «феномен непонимания» в 

математике «вавилонской башней»: «нет такого математика, даже среди 

обладающих самой обширной эрудицией, который не чувствовал себя 

чужеземцем в некоторых областях огромного математического мира» [3]. 

Можно только предполагать, насколько ухудшилась ситуация 

«вавилонской башни» в течение прошедших семидесяти лет. Поэтому миф о 

математике, как строгой и логически ясной науке давно себя изжил, и служит 

лишь для придания важности имиджу математиков в средствах массовой 

информации (в основном, среди малопросвещенной части населения). 

Математики сами не могут прийти к единому мнению – что есть их наука в 

самом деле и чем они занимаются. 

«Для математической мысли характерно, что она не выражает истину о 

внешнем мире, а связана исключительно с умственными построениями» [10]. 

«Сама математика обладает чертами, связующими её со свободным 

творчеством в искусстве» [4]. 

Известный советский российский математик Ю.Манин пишет, что 

«чистая математика – это огромный организм, построенный полностью и 

исключительно из идей, возникающих в умах математиков и в этих умах 

живущих». И тут же приводит высказывание Д.Мамфорда: «Как так может 

быть, что мы с одной стороны гордимся тем, что построили прекрасный мир, 

полностью отгороженный от запросов реальности, а с другой – утверждаем, 

что наши идеи лежат в основе чуть ли не всех значительных технических 

достижений» [16]. 

В итоге, отдельные известные математики приходят к пониманию того, 

что необходимо преодолевать существующий барьер между математическим 

знанием и гуманитарным» [23]. 

В то время как большинство (таково опять же наше субъективное 

мнение) математиков убеждено, что необходимо осуществить полную 

математизацию гуманитарного и всех иных видов знаний. Эта тенденция уже 
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вывела науку на прямой путь создания искусственного интеллекта – только, 

так полагаю, искуственному интеллекту, когда он будет создан и начнет 

полноценно функционировать, уже не будут нужны ни математики, ни все 

остальные представители биологического вида  Homo Sapiens.  

Философ математики Б.Л.Яшин также пытается раскрыть 

гуманитарный потенциал математики, касаясь его многообразных истоков и 

устремлений, рассматривая ставшую классической тему: как математика 

«широко простирает руки во все дела человеческие» [24]. 

Но в итоге, мало кто задумывается над вопросом (или проблемой) – к 

чему приведет основная тенденция математизации человеческой культуры и 

всех форм человеческого бытия: сведение всего живого многообразия земной 

реальности к структурам, формализмам, счетным машинам и искусственному 

интеллекту? 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Бирюков Б.В. «Свет не вне меня, а во мне» в кн. Г.Вейль 

Математическое мышление. – М.: Наука, 1989. – С. 338-359. 

2. Борель Э. Вероятность и достоверность: Пер. с фр. Изд. 3. - М., Наука. 

1969. 112 с. 

3. Бурбаки Н. Архитектура математики / Перевод с французского 

Д. Н. Ленского // Математика, ее преподавание, приложения и история, 

Матем. просв., сер. 2, 5, 1960, С. 99–112. 

4. Вейль Г. Математическое мышление / Пер. с англ. и нем. – М.: Наука, 

1989. – 400 с. 

5. Вейль Г. Полвека математики. Пер. с англ. – М.: Знание. 1969. — 48 с. 

— (Математика, кибернетика). 

6. Винобер А.В. Введение в философские и психологические проблемы 

математики и системного анализа. Очерк 1 / А.В. Винобер // Биосферное 

хозяйство: теория и практика. 2020 № 12 (30). С. 29-42 

7. Винобер А.В. Введение в философские и психологические проблемы 

математики и системного анализа. Очерк 2 / А.В. Винобер // Биосферное 

хозяйство: теория и практика. 2021 № 1 (31). С. 41-57 

8. Винобер А.В. Введение в философские и психологические проблемы 

математики и системного анализа. Очерк 3 / А.В. Винобер // Биосферное 

хозяйство: теория и практика. 2021 № 2 (32). С. 48-62 

9. Винобер А.В. Введение в философские и психологические проблемы 

математики и системного анализа. Очерк четвертый / А.В. Винобер // 

Биосферное хозяйство: теория и практика. 2021. № 3 (33). С. 18-37 



Биосферное хозяйство: теория и практика             2021 № 5 (35) 

52 

 

10. Гейтинг А. Интуиционизм. Введение / Пер. с англ. – М.: Мир, 1965. – 

199 с.  

11. Гильберт Д. Избранные труды. Том 1. Теория инвариантов. Теория 

чисел. Алгебра. Геометрия. Основания математики. Пер. с нем. - М.: Факториал, 

1998. — 575 с. 

12. Гильберт Д., Аккерман В. Основы теоретической логики. 2-е изд. / Пер. с 

нем. Редакция, вступ. ст. и комм. проф. С. А® Яновско — М.: Государственное 

издательство иностранной литературы, 1947. — 306 с. 

13. Глушков В.М., Гнеденко Б.В., Коронкевич А.И. Современная культура и 

математика. – М.: Знание, 1975. 64 с. (Серия Математика и кибернетика. Вып. 6) 

14. Клиффорд В. Здравый смысл точных наук (начало учения о числе и 

пространстве). Перевод с англ. А.Р. Кулишера. — 2-е издание. — Петроград: 

Начатки знаний, 1922. — 224 с. 

15. Кольман Э. Предмет и метод современной математики / Э. Кольман. - М. 

: Гос. социально-экон. изд-во, 1936. - 316 с. 

16. Манин Ю.И. Математика как метафора. – М.: МЦНМО, 2008. 402 с.  

17. Морделл Л.. Размышления математика. Пер. с англ.  — М., Знание, 1971. 

32 с. 

18. Новейший философский словарь / Сост. А.А. Грицанов. – Мн.: Изд. В.М. 

Скакун, 1998. – 896 с.  

19. Панов М.И. Методологические проблемы интуиционистской 

математики. – М.: Наука, 1984. 223 с. 

20. Плохотников К.Э. Нормативная модель глобальной истории. – М.: Изд-

во МГУ. 1996. 64 с. 

21. Пуанкаре А. О науке: пер. с франц.- М.: Наука, Главная редакци физико-

математической литературы, 1983. - 560 с. 

22. Тарский А. Введение в логику и методологию дедуктивных наук. Пер с 

англ. – М.: Гос. изд-во иностранной литературы. 1948. 321 с. 

23. Успенский В.А. Апология математики. – М. : Альпина нон-фикшн, 2017. 

622 с. 

24. Яшин Б.Л. Философские проблемы математики: история и 

современность. – М./Берлин: Директ-медиа, 2018. 209 с. 

A.V. Vinober 

«Siberia Land Congress» Biosphere and Agriculture Economies Support and 

Development Fund, Irkutsk, Russia 

PHILOSOPHY OF MATHEMATICS:                                                       

ABSTRACT METAPHYSICAL REFLECTIONS 

The historical, philosophical and psychological aspects of the development of 

mathematical knowledge in the context of its constant complexity and elitism, leading to 

artificial formalization and ignoring the humanitarian meaning of the worldview, are briefly 

described. 

Keywords: philosophy of mathematics, intuitionism, mathematical logic, 

conventionalism, psychologism, humanitarian potential of mathematics 

Поступила в редакцию 31 мая 2021 



Биосферное хозяйство: теория и практика             2021 № 5 (35) 

53 

 

УДК 51+303.732.4+510.21+519.767 

А.В. Винобер 

Фонд поддержки развития биосферного хозяйства и аграрного сектора 

«Сибирский земельный конгресс», Иркутск, Россия 
 

СУБЪЕКТИВНЫЕ ЗАМЕТКИ К ФИЛОСОФИИ                             

СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА 

Представлен опыт субъективных философских и методологических размышлений, 

связанный с поиском оптимальных методов и подходов при системном аналитическом 

исследовании сложных социотехноприродных систем. 

Ключевые слова: системный анализ, методология, выбор модели, принятие 

решений, математические методы 

 

Системный анализ – это техническая дисциплина, развивающая методы 

проектирования сложных и народохозяйственных систем, организационных 

структур и т.д. [23]. 

Вероятно, в первую очередь, в настоящее время, это технология 

моделирования и проектирования сложных гетерогенных 

социотехноприродных систем любого уровня.  

Н.Н. Моисеев отмечал, что широко используются три «системных» 

понятия: «системный анализ», «теория систем» и «системный подход». 

Между ними часто ставят знак тождества, что приводит к некоторой 

путанице [23]. 

Но в практике применения технологии системного анализа к 

исследованию проблем и проектированию сложных систем (по нашему 

мнению) мы не можем «удерживать» системный анализ в каких-то жестких 

границах и соблюдать чистоту единожды принятых критериев и 

обозначений. Неизбежно, что системный анализ будет взаимодействовать с 

теорией систем и отталкиваться от концептуального каркаса системного 

подхода. Поэтому, условно можно установить иерархию: системный подход 

– теория систем – системный анализ. 

Системный подход, как более общее понятие, носящее по 

преимуществу концептуальный, философский и методологический характер. 
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Теория систем, как научно-методологический фундамент или учение о 

строении, функционировании и разнообразии систем любой природы, и 

системный анализ, как по-преимуществу, прикладное научное направление, 

основанное на многообразии методов и технических приемов, и максимально 

ориентированное на практику любой деятельности человека. 

Можно сказать, что до сих пор остается актуальной мысль, 

высказанная отечественным методологом И.Блаубергом (в давние советские 

времена), что «многие трудности системного подхода проистекают из 

недостаточной разработки его философских основ» [5]. И что это явление 

связано в первую очередь с системой ценностей и личностными установками 

исследователя.  

Системный анализ, как прикладная дисциплина, всегда испытывал 

дефицит философского осмысления – обоснования, как и всегда зависел от 

системы ценностей и личностных установок исследователей и 

разработчиков. 

Как утверждал выдающийся французский математик А.Пуанкаре: 

«ясно, что любой факт может быть обобщен бесконечным множеством 

способов, из которых надо выбирать, а при выборе можно руководствоваться 

только соображениями простоты» [28]. 

Перефразируя А.Пуанкаре, можно сказать, что одну и ту же систему 

или один и тот же процесс мы можем отображать формально в десятках, если 

не более, разнообразных вариантов, используя в качестве аппарата 

формального отображения теории множеств, матриц, графов, вероятностей, 

топосов и другие математические подходы.  

Например, известный английский математик Уиттл П. считал, что 

«описывая события как точечные множества А, лежащие в пространстве Ω и 

вероятность как меру P(A) на этих множествах, можно получить много 

простых формальных свойств» [36]. И демонстрировал этот продуктивный 

прием составленной таблицей, указывающей на соответствие введенных 

понятий в терминах событий и в терминах теории множеств. В идеале, 
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вероятно, возможно предложить таблицу соответствий между терминами 

графов, топосов, матриц, вероятностей, множеств и других теорий, что 

позволило бы иметь многомерную систему формального отображения и 

интерпретации любого процесса или системы. Но тогда мы бы утратили 

критерии простоты, играющие не последнюю роль в системном анализе.  

Ранее, мы уже отмечали, что отображения с помощью теории графов 

дают существенные преимущества в сравнении в другими формами 

абстракции прежде всего потому, что представляет доступную наглядность 

специалистам-нематематикам, в во вторых – даже в случае предельной 

редукции не утрачивают качественных характеристик моделируемого 

объекта (системы, процесса). 

Описание сложных объектов и явлений в условиях экспертного 

(системного) анализа и когнитивного моделирования удобно производить в 

виде простой совокупности элементов и связей между ними: теория графов 

представляет удобный язык для моделирования структуры систем различной 

природы. Для управляющих и управляемых систем, помимо кратчайшего 

пути, проходящего через заданное множество вершин оптимальных 

алгоритмов целевой реализации компонентов проекта, посредством 

математического аппарата теории графов эффективно интерпретируются 

многие когнитивно-семантические функции исследуемых операций [4, 8, 9, 

16, 27, 35]. 

Как отмечали Р. Басакер и Т.Саати [4], кроме языков теории графов, 

задачи упорядочения объектов можно формулировать в терминах теории 

матриц с элементами ноль-один, или в терминах теории конечных множеств. 

В социальных науках широко применяется шкалирование как способ 

трансформации качественных характеристик в некую числовую переменную. 

В психологической науке – шкалирование – основной метод моделирования 

реальных процессов с помощью числовых систем. 

В системном анализе также удобно применять схему Маркова в виде 

ориентированного графа на плоскости. Схема Маркова с точки зрения 
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эволюции реальных систем является хорошей вероятностной моделью 

многих реальных эволюционных экспериментов в некоторых физических, 

технических, биологических, экологических и экономических системах [37]. 

Вероятно, что одним из решающих факторов успешной реализации 

системно-аналитического исследования является подход к выбору модели. 

Если говорить о философском аспекте моделирования, то в первую очередь 

необходимо учитывать, что природа сложнее любой модели. На практике мы 

можем использовать не редко не одну, а две или даже несколько моделей. 

Распространенное мнение в среде системных аналитиков – что выживать 

должна только одна модель (так называемый «победитель»). Не следует 

забывать, что никакая модель не способна охватить всего многообразия 

процессов – связей и отношений даже в сравнительно узкой, ограниченной 

области. Поэтому, в идеале следует стремиться к конкуренции различных 

моделей одного процесса или системы.  

Построение модели начинается с выбора структуры. Обычно она 

подбирается эмпирически с учетом доступной априорной информации. 

Исследователь, создав исходный вариант модели и выбрав критерий 

адекватности, вольно или невольно начинает, как правило, случайный 

перебор доступных вариаций структуры модели, добиваясь 

параметрического приближения расчетной траектории к имеющимся 

измерениям [15]. 

Н.Н. Моисеев считал целесообразным в процессе проектирования 

систем управления выделять проблемы структурного синтеза, обращая 

особое внимание на два принципиальных момента: 1) организация, как и 

структура, никогда не остается постоянной; она меняется со временем, 2) с 

понятием «структура» удобно связывать и понятие качества (качественной 

особенности или появление нового качества) [22]. 

Построение модели всегда опирается на систему гипотез, отражающих 

понимание исследователей изучаемого объекта. Существование 

определенных «степеней свободы» в описании изучаемого процесса, 
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позволяет создавать модели, соответствующие возможностям аппарата, т.е. 

возможностям тех математических методов и вычислительных средств, 

которыми располагает исследователь [21]. 

В.И. Арнольд часто противопоставлял «жесткие» и «мягкие» 

математические модели, отдавая предпочтение «мягким». Теория мягкого 

моделирования – это искусство получать относительно надежные выводы из 

анализа малонадежных моделей – так любил иронизировать замечательный 

российский математик. Он считал, что «попытки заменить мягкое 

моделирование жестким обычно приводят к иерархии все более сложных и 

громоздких математических построений, исследование которых доставляет 

прекрасный материал для большого количества диссертаций, но реальная 

ценность которых зачастую не превосходит в сущности простых выводов, 

основанных на анализе именно простейших моделей» [3]. 

Аналогичную мысль ранее высказывал Н.Н. Моисеев: «простое 

описание делает анализ довольно простым, но если оно не будет адекватно 

реальности, то может привести к результатам сомнительной достоверности» 

[21]. 

Можно сказать, что работы академика Н.Н. Моисеева в сфере 

прикладной математики – это классика советско-российского системного 

анализа. И в области исследования операций и в близкородственной области 

теории принятия решений им было сформулировало немало ценных 

постулатов и критериев, не теряющих своей актуальности уже многие годы.  

«Одна из основных задач системного анализа – считал Н.Н. Моисеев – 

научиться объединять математические методы анализа, строгие способы 

исследования формализованных моделей с экспериментом, эвристическими 

приемами, суждениями экспертов… Эксперт как бы играет роль некоторого 

прибора, который либо совершает предпочтительный выбор, либо 

устанавливает значение коэффициентов,  либо связывает логической нитью 

причину и следствие… Математик, занимающийся анализом сложной 

системы, никогда не должен забывать о предмете анализа, о содержательном 
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смысле исследования… В процессе исследования операций, создания 

моделей и принятия решений Н.Н. Моисеев выделял три типа 

неопределенностей: 1) неопределенность целей; 2) неопределенной наших 

знаний об окружающей обстановке (неопределенность природы); 3) 

неопределенность действий реального противника или партнера. 

Неопределенность целей необходимо требует привлечения 

дополнительных гипотез, если мы хотим однозначно сформулировать цель 

операций. Помимо математического аппарата есть целый ряд методов 

преодоления неопределенностей. Проблема принятия решения в условиях 

неопределенности постепенно делается центральной пролебмой [21]. 

Близкую методологическую основу системного анализа мы встречаем в 

изложении А.В. Антонова [2]. 

«При исследовании социотехнических систем, когда необходимо 

помимо чисто технических вопросов решать организационные  и социальные 

проблемы, ситуация существенно усложняется. Учет подобного типа 

вопросов не поддается полной формализации. В ряде случаев, по мере 

необходимости, обращаются к услугам экспертов, т.е. лиц, чьи суждения, 

опыт и интуиция могут помочь в решении проблемной ситуации… Основная 

цель экспертных методов состоит в том, чтобы использовать интеллект 

людей, их способность искать решения слабо формализованных задач» [2]. 

В случае принятия решений в сложных системах и в сложных 

ситуациях, чтобы получить реалистичные результаты, необходимо, по 

возможности отказываться от принятия облегчающих допущений в моделях 

и принимать сложные ситуации такими, какими они являются. Этот подход 

используется в методе анализа иерархий [32], при котором допускаются 

различия во мнениях и конфликтах, как это бывает в реальном мире. 

Метод анализа иерархий (МАИ) обеспечивает простые и прямые 

средства для измерения взаимозависимости в системе. Каждый из видов 

деятельности или критериев становится целью, и все виды деятельности (или 

критерии) сравниваются в соответствии с их вкладом в эти виды 
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деятельности (или критерии). Это порождает ряд приоритетов зависимости, 

который выражает относительную зависимость каждого вида деятельности 

от остальных видов деятельности. Приоритеты затем взвешиваются 

относительно независимого приоритета каждого связанного вида 

деятельности, полученного из иерархии, и результаты суммируются по все 

строке [33]. 

Таким образом получаются все зависимости. Данный подход 

совместим с процедурами вычисления матриц входо-выхода. 

Если мы рассматриваем организации, как системы, нужно в первую 

очередь учитывать, что такие системы не могут изучаться изолировано от 

участников. 

Поведение участников системы может либо способствовать, либо 

препятствовать своему назначению и целям системы, т.е. у субъектов 

системы могут быть свои цели, не совпадающие с целями системы. 

Отсюда следует, что человеческий фактор целеустремленных систем 

делает их менее предсказуемыми и управляемыми по сравнению с 

техническими системами.  

Принятие решений – понятие близкое к выбору из множества 

возможностей. Это понятие базируется не только на количественных 

характеристиках, но и на факторах, не всегда имеющих количественные 

меры [34]. Скажем точнее, в большинстве реальных ситуаций основанием 

для принятия решений служит опыт и интуиция лиц, принимающих решения, 

либо экспертов, готовящих предварительную информацию для принятия 

решений. 

Как считает Б.Г. Литвак [19, 20], чрезмерное увлечение 

количественными оценками в тех случаях, когда эксперт с уверенностью 

может сказать, какая из альтернатив лучше, но затрудняется определить, во 

сколько раз или на сколько условных единиц, приводит к неверным 

результатам. В таких случаях необходимо ограничиться лишь качественными 

оценками альтернатив. 
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Эту принципиальную позицию, кстати, разделяет немало 

специалистов-системных аналитиков и прикладных математиков. 

«Для лиц, принимающих решения, в конкретных условиях могут 

оказаться более приемлемыми качественные правила выбора решения – 

основанные только на сравнении качественных признаков различных пар 

исходных альтернатив или разных пар подмножеств – классов множеств их 

предъявлений» [13]. 

Во многих случаях применения методов системного анализа при 

изучении сложных систем и сложных ситуаций, считается важным моментом 

для разработки принятия решений иметь консолидированное, согласованное 

и уравновешенное мнение коллектива (группы) экспертов: «мнения 

экспертов должны быть максимально согласованы, в противном случае 

коллектив экспертов является несостоятельным… Однако при максимальной 

согласованности мнений экспертов теряется смысл в коллективе экспертов, 

поскольку мнение любого из экспертов является мнением всего коллектива. 

Исходя из этого, наибольшую ценность в коллективах при прочих 

равных условиях, представляют эксперты-нонконформисты, высказывающие 

самостоятельные оригинальные суждения, способные противостоять 

авторитетам или мнению большинства [31]. 

Н.Н. Моисеев комментировал мысль об экспертах-нонконформистах, 

приводя исторический пример: Ганнибал никогда бы не выиграл сражения 

при Каннах, если бы согласился с коллективным мнением своего штаба.  

При переходе к качественным методам анализа систем необходимо 

сказать несколько слов о перспективах нечеткой или размытой логики: 

«Математический аппарат нечеткой логики применим в случаях, когда 

имеющейся количественной информации о комплексном влияния параметров 

состояния системы недостаточно, либо она недостаточно полная для 

получения надежных статистически значимых выводов [11, 14]. 
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Как считал Л.Заде, огромная сложность гуманистических (социальных 

– А.В.) систем требует подхода, в корне отличного от общепринятых 

количественных методов анализа систем. 

Для реалистического моделирования поведения таких систем может 

оказаться необходимым несколько сократить использование количественных 

методов и применять вместо этого лингвистический подход, в соответствии с 

которым в качестве значений переменных допускаются не только числа, но и 

слова или предложения на естественном или искусственном языке. Такие 

переменные составляют основу нечеткой логики и приближенных способов 

рассуждений [10]. 

О.И. Ларичев с коллегами выражал сомнения в применении аппарата 

нечеткой логики к сложным неструктурированным проблемам: «Подход 

теории размытых множеств – измерение в качественных величинах, 

преобразуемых в количественные показатели, вызывает серьезные сомнения. 

Произвол в этом преобразовании очевиден и неустраним. Полагаться на 

полученные при этом числа при принятии решений нет никаких оснований… 

Качественно-количественные способы измерений также ненадежны 

применительно к неструктурированным проблемам принятия решений и это 

заставляет обратиться к качественным способам измерений [18]. 

При этом, О.И. Ларичев принципиально считал, что экспертное знание 

не вербализуемо. Уверенно решая свои профессиональные задачи, эксперт не 

может объяснить другим, как именно он это делает (кроме простых случаев) 

[17]. 

Человек стремится использовать более простые когнитивные операции 

(например, сложение), простые сравнения малого числа переменных и т.д. 

Человек не является точным измерительным устройство – он не может 

совершать точные количественные измерения – так считал О.И. Ларичев 

(В.И. Арнольд приводил в качестве примера примитивной жесткой модели – 

таблицу умножения [3]). 
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И взрослые, и дети используют сравнительные вероятности гораздо 

чаще, чем количественные оценки вероятностей событий. В своих 

сравнениях люди действуют в полном соответствии с принципами 

математической теории качественных вероятностей. Сравнительные 

вероятности дают более надежную базу описания человеческого поведения, 

чем количественные вероятности [17]. 

Кроме прочего, О.И. Ларичев высказал очень важную мысль, 

имеющую прямое отношение к методам качественного системного анализа, а 

также – к развитию экспертных систем и систем искусственного интеллекта о 

том, что важно со сменой поколений не утерять умений и знаний опытных 

людей и оставить их в наследство человечеству.  

Мы согласны с этой нетривиальной мыслью. В  современном 

постинформационном и постмодернистском обществе всемирной 

глобализации существует расхожее мнение, что всё уже есть в «цифре» и 

опыт предыдущих и уходящих поколений не имеет прежней ценности. По 

большому счету, это наивная иллюзия, если только не преднамеренная 

глупость циничных нетократов. Но это уже отдельная большая тема, 

выходящая за рамки философии системного анализа. Впрочем, и в пределах 

этих условных (никем не обозначенных) рамок или границ, никто пока 

серьезно не удосужился осуществить глубокое социальное или гуманитарное 

системно-аналитическое исследование. Многие идеи, касающиеся выше 

озвученной темы, рассмотрены в последних философских работах 

академика-математика Н.Н. Моисеева [24, 25]. 

Важное значение для развития методов качественного системного 

анализа имеет также теория поиска доминантной структуры, которая дает 

представление проблемы, при котором становится очевидным, что:  а) одна 

какая-либо альтернатива лучше всех остальных по меньшей мере по одному 

из критериев, б) все недостатки этой альтернативы по сравнению с другими 

альтернативами скомпенсированы или устранены тем или иным путем. 

Процесс принятия решений заключается в поиске и построении доминантной 
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структуры. Когда эта цель достигнута, лицо принимающее решение знает, 

что оно может объяснить свой выбор [26, 18]. 

Давно известно, что функция управления – алгоритм конкретных задач 

(количественной либо качественной природы по-преимуществу).  

А также давно известно, что управление большой системой нельзя 

реализовать с помощью одного фиксированного алгоритма. Всегда нужна 

система алгоритмов, вернее, множество алгоритмов, объединенных в целую 

алгоритмическую систему [12]. 

В качестве частного примера приведем опыт качественного системного 

анализа, основанного на эвристической оценке качественной вероятности 

гетерогеных процессов в социотехноприродной системе агропромышленного 

комплекса (СТПС АПК) в контексте проблемы потенциальной 

цифровизации. 

На основе пассивной экспертизы (в результате анализа 

многочисленных публикаций экспертов) нами разработана структурная 

модель, отражающая проблемное поле цифровизации СТПС АПК [6, 7, 29, 

30]. 

Ниже представлен орграф структуры в виде прямоугольной матрицы 

(рис.1) – 8 строк по вертикали и 6 строк по горизонтали). Вертикальные 

строки – это восемь ключевых подсистем СТПС АПК. Горизонтальные 

строки – отражают структуру качественных процессов (элементов) каждой из 

подсистем. Разнонаправленные вектора отражают явные (с точки зрения 

экспертов) взаимосвязи и взаимозависимости между структурными 

элементами различных подсистем (которые могут быть подтверждены 

процедурой взвешивания) (рис.2 и рис. 3) 
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Рис. 1. Орграф структуры проблемного поля цифровизации в системе АПК 

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

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

Планирование, моделирование, прогнозирование; 7 – Эксперты и 

консультанты; 8 – Обучение IT-технологии. 
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Рис.2. Элементы подсистемы АПК «Эксперты и консультанты» 
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Рис. 3 Ориентированный взвешеный функциональный граф проблемной 

подсистемы АПК «Эксперты и консультанты» » с доминированием 

структурного элемента «Внедрение эффективной системы мотивации 

рейтинга экспертов и консультантов» 
 

Далее, основываясь на теории целеустремленных систем [1], где 

целеустремленная система может изменять свои задачи при постоянных 

окружающих условиях: она выбирает и задачи и средства их выполнения, 

проявляя свою волю, мы сформулировали серию структурных алгоритмов 

целеустремления для подсистемы СТПС АПК «Эксперты и консультанты» в 

виде плоских орграфов, отражающих различные варианты  целевого развития 

подсистемы  в условиях реализации проекта цифровизации сельского 

хозяйства (рис.4) (подсистему «Эксперты и консультанты» мы 

рассматриваем как целеустремленную систему третьего уровня в СТПС 

АПК: первый уровень – СТПС АПК, второй уровень – управляющая 

подсистема АПК – министерство сельского хозяйства, третий уровень – 

подсистема «Эксперты и консультанты») 
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а – линейная однонаправленная целеустремленная система, ориентированная 

на последовательное достижение сменяющихся целей 

 
б – целенаправленная последовательная система с параллельным 

достижением цели на завершающем этапе 

 
в – целеустремленная циклично-синусоидальная система, ориентированная 

на последовательные достижения сменяющихся целей 

 
г – многонаправленная целеустремленная система, ориентированная на 

одновременное достижение разных целей 

 
д – целеустремленная система с последовательным расщеплением и 

объединением целей и с завершающей концентрацией на последнем этапе 
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е – целеустремленная система однонаправленного развития на первых двух 

этапах и параллельного достижения целей на третьем этапе и окончательном 

объединении действий на завершающем этапе 

 
ж – целеустремленная система последовательного расщепления и 

объединения целей (много- и однонаправленная система) 

 
з – целеустремленная система с параллельным достижением цели на втором 

этапе и объединением в единую цель на третьем этапе 

 
и – целеустремленная система с параллельным достижением цели на первом 

и втором этапе и одноцелевой концентрацией действий на завершающем 

этапе при усиленном контроле целевых этапов из центра движения и 

целеполагания 
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к – централизованная целеустремленная система одновременного 

достижения целей при наличии интенсивного кругового обращения 

информации по все целевым элементам системы 

 
л – многонаправленная централизованная целеустремленная система 

одновременно изолированного параллельного достижения целей при 

наличии обратных связей с центром 

 
м – централизованная однонаправленная система с параллельным 

достижением целей на первом и втором этапе и объединением усилий 

элементов системы на завершающем этапе 

 

Рис.4.  Серия структурных алгоритмов целеустремления для подсистемы 

АПК «Эксперты и консультанты» 

 

На разных этапах (в процессе реализации проекта) структурные 

алгоритмы могут меняться в зависимости от собственных предпочтений 

подсистемы, определяющих её оптимальное продвижение к цели или 

проявления целеустремленной воли. 
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Вполне понятно, что представленные структурные алгоритмы имеют 

универсальное значение и могут иметь одинаковое применение по всех 

подсистемах СТПС АПК.  
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СОСТОЯНИЕ ОЗЕЛЕНЕНИЯ ИРКУТСКА: КРАТКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

В статье кратко представлены результаты социологического опроса жителей 

Иркутска по поводу состояния озеленения урбанистической среды. Выявлено, что 

большинство респондентов считают Иркутск зеленым городом, выражают свою 

готовность участвовать в решении проблем озеленения, поддерживают идею о создании 

большего числа охраняемых территорий в черте города. 

Ключевые слова: озеленение, Иркутск, анкетирование, древесные насаждения, 

газоны. 

 

Для изучения проблемы озеленения города Иркутска было проведено 

анкетирование жителей посредством Google-форм [3]. Была составлена 

краткая анкета из семи вопросов, затем размещена в сети, и заполнялась 

разными пользователями анонимно. Цель настоящего исследования – 

выяснить видение жителей проблемы озеленения города Иркутска. Всего в 

анкетировании приняли участие 307 человек, в том числе 66,6% женщин, 

33,4% мужчин (рис. 1). 

 

Рис. 1. – Гендерное соотношение респондентов 
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 Большинство (84,9%), заполнивших анкеты, это люди трудоспособного 

возраста от 18 до 65 лет. Школьники и студенты ссузов до 18 лет составили 

11,1% и старше 65 лет – 4% (рис. 2). 

 

Рис. 2. - Возрастное соотношение респондентов 

 

 Следующий вопрос в анкете: достаточно ли озеленен город Иркутск. 

Интересно узнать мнение большинства, как иркутяне видят свое жилое 

пространство. В итоге 52% опрошенных иркутян считают, что наш город 

озеленен в достаточной мере. 32,4% признали, что озеленен достаточно, но 

посадки не ухожены. Как выяснилось в ходе устного опроса некоторых 

жителей, а также визуального наблюдения, «ухоженность» зеленых 

насаждений должна сопровождаться устройством каркаса в виде ограждений, 

бордюров, оформленных клумб, четко размеченных пешеходных мест. 

Кроме того, в Иркутске плохо решается проблема с бытовым мусором [5], 

часто можно наблюдать стихийно поросшие кустарником территории с 

большим количеством мусора. Ежегодный прирост городского мусора 

оценивается в 4,6% [6]. 15,4% выразили мнение, что недостаточно озеленен, 

плохо и требуется масштабная работа в этом направлении (рис. 3). 
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Рис. 3. – Степень озеленения города по мнению жителей Иркутска 

 Далее был задан вопрос о видах озеленения в Иркутске, в том числе о 

количестве газонов, цветочных клумб, кустарников, деревьев. Большинство 

28,8% выразили мнение, что в Иркутске мало деревьев. Примерно 

одинаковое соотношение респондентов выбрали своими ответами, что в 

Иркутске мало кустарников (16%), цветников (14,7%) и газонов (13,1%). 

Значительная часть опрошенных (27,5%) указали, что в городе всего из 

перечисленного достаточно (рис. 4). 

 

 

Рис. 4. - Каких видов озеленения не хватает в Иркутске 

 На территории города Иркутска высажены или стихийно произрастают 

многие виды хвойных и лиственных деревьев. Большинство жителей (60,5%) 

считают, что необходимо продолжать посадки и хвойных и лиственных 

деревьев в равном количестве. 20,3% предпочитают лиственные породы и 

19,3% проголосовали за преобладание хвойных деревьев в городе (рис. 5). 
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Рис. 5. - Предпочтения жителей Иркутска относительно высаживаемых пород 

деревьев 
 

 Для выяснения заинтересованности жителей в озеленении 

урбанизированной среды был задан вопрос об участии жителей в акциях по 

посадке деревьев. Оказалось, что 26,1% опрошенных никогда не принимали 

участие в подобных мероприятиях и не выражают к ним интереса. 29,4% 

участвовали в посадках деревьев и выращивании цветов в Иркутске и имеют 

представление об особенностях озеленения. Большинство никогда не 

участвовали, но хотели бы поучаствовать (рис. 6).  

 

Рис. 6. - Участие жителей Иркутска в акциях по посадке деревьев и других 

работах по озеленению 

  

На территории Иркутска достаточно много крупных участков с 

древесными и кустарниковыми растениями вдоль водоемов, на которых не 

установлен природоохранный режим, кроме водоохранного. Например, 
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побережье реки Ушаковки [4], некоторые участки вдоль Иркута, окрестности 

Юннатского озера и др. [1, 2]. Эти участки следует приводить в порядок, 

дополнительно озеленять, создавать инфраструктуру в виде дорожек и троп, 

устанавливать информационные щиты, стенды, скамейки, урны для мусора и 

т.д. и присваивать им статус охраняемых территорий местного значения. 

Если предпринимать эти меры, т.е. брать под охрану, то площадь озеленения 

в городе будет сохраняться, а количество деревьев может даже 

увеличиваться. Респондентам был задан вопрос о том, нужно ли создавать 

природные парки в Иркутске (брать под охрану территории с участками леса, 

например, вдоль реки Ушаковки, по окраинам города). 62,4% ответили, что 

обязательно это нужно делать. 11,1% не видят в этом необходимости и 

важности для озеленения и 26,5% затруднились ответить на данный вопрос 

(рис. 7). 

 

Рис. 7. - Существует ли необходимость в создании особо охраняемых 

территорий (природных парков) на территории Иркутска? 

 

Таким образом, большинство опрошенных жителей живо интересуются 

проблемой озеленения и считают, что Иркутск – это зеленый город. 

Большинство респондентов также выразили свое положительное отношение 

к мероприятиям по озеленению, и свою готовность в них участвовать. Идею 

о том, что надо создавать природные парки внутри города, поддержали 

большинство анкетируемых.  
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УДК 598.2 

А.В. Винобер, Е.В. Винобер 

Фонд поддержки развития биосферного хозяйства и аграрного сектора 

«Сибирский земельный конгресс», Иркутск, Россия 

ВЕСЕННЯЯ ДИНАМИКА ОРНИТОФАУНЫ В ОКРЕСТНОСТЯХ                  

ДЕРЕВНИ ЖЕРДОВКА ИРКУТСКОГО РАЙОНА                                                          

(МАРТ-АПРЕЛЬ-МАЙ 2021 ГОДА) 

Представлены данные проведенных впервые систематических ежедневных 

наблюдений за динамикой орнитофауны в окрестностях д. Жердовка Иркутского района 

в весенние месяцы (март, апрель, май 2021 года). Результаты представлены в виде 

таблицы частоты встречаемости и таблицы сроков прилета (пролета) некоторых 

видов птиц.  

Ключевые слова: орнитофауна, весенняя динамика, Жердовка, Иркутский район, 

сроки прилета, частота встречаемости 

 

Впервые проведены систематические ежедневные наблюдения за 

динамикой орнитофауны окрестностей деревни Жердовка в весенние месяцы 

(март-апрель-май 2021 г.). 

Результаты представлены в таблице 1 – Частота встречаемости видов» 

и таблице 2 – Сроки весеннего прилета (пролета) (даны в сравнении в 

наблюдениями в окрестностях пос. Молодежный (наши данные) и 

многолетних наблюдений Ю.В. Богородского по Южному Предбайкалью). 

Учетный маршрут описан нами в предыдущей статье [4]. Систематика 

видов дана по [5].  

Частоту встречаемости мы определяли по методике Ю.В. Богородского 

[2]. Частота встречаемости – показатель достаточно условный и 

относительный, но дает некоторое представление о динамике  активности 

видов на отдельном локальном участке. Рассчитывается по формуле:  

 
где: Ч - частота встречаемости, В - количество дней со встречами, М - 

количество дней в месяце. 
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Таблица 1 – Частота встречаемости видов за март-апрель-май 2021 года в 

окрестностях деревни Жердовка (Иркутский район) 

 
№ 

 Вид 

2021 

март апрель май 

1 Черный аист Ciconia nigra  

 

3.3 

 2 Серая цапля Ardea cinerea 

 

10.0 9.7 

3 Большой баклан Phalacrocorax carbo 

 

43.3 6.5 

4 Огарь Tadorna ferruginea 

 

10.0 12.9 

5 Кряква Anas platyrhynchos 

 

43.3 9.7 

6 Чирок-свистунок  Anas crecca 

  

6.5 

7 Обыкновенный гоголь Bucephala clangula 

 

33.3 

 8 Хохлатый осоед Pernis ptilorhyncus  

  

3.2 

9 Черный коршун Milvus migrans 

 

60.0 54.8 

10 Полевой лунь Circus cyaneus 3.2 3.3 19.4 

11 Перепелятник Accipiter nisus 

 

3.3 9.7 

12 Зимняк Buteo lagopus 3.2 10.0 

 13 Мохноногий курганник Buteo hemilasius  

 

13.3 3.2 

14 Обыкновенный канюк Buteo buteo 

 

6.7 

 15 Восточный канюк Buteo japonicus 

 

30.0 19.4 

16 Орел-карлик Hieraaetus pennatus 

 

10.0 

 17 Сапсан Falco peregrinus 

  

12.9 

18 Чеглок Falco subbuteo 

  

6.5 

19 Бородатая куропатка Perdix dauurica 

  

3.2 

20 Тетерев Lyrurus tetrix 3.2 

  21 Рябчик Tetrastes bonasia 

  

3.2 

22 Серый журавль Grus grus 

 

13.3 3.2 

23 Перевозчик Actitis hypoleucos 

  

6.5 

24 Лесной дупель Gallinago megala 

  

16.1 

25 Серебристая чайка Larus cachinnans (подвид L.c.mongolicus)  
 

36.7 16.1 

26 Сизый голубь Columba livia  

 

10.0 16.1 

27 Большая горлица Streptopelia orientalis 

 

3.3 38.7 

28 Обыкновенная кукушка Cuculus canorus 

  

48.4 

29 Глухая кукушка Cuculus saturatus 

  

9.7 

30 Ястребиная сова Surnia ulula 

 

3.3 

 31 Белопоясный стриж Apus pacificus 

  

29.0 

32 Вертишейка Jynx torquilla 

  

12.9 

33 Желна Dryocopus martius 32.3 50.0 71.0 

34 Большой пестрый дятел Dendrocopos major  93.5 96.7 67.7 

35 Белоспинный дятел Dendrocopos leucotos 22.6 6.7 19.4 

36 Малый [пестрый] дятел 6.5 6.7 19.4 

37 Деревенская ласточка Hirundo rustica 

  

16.1 

38 Береговая ласточка Riparia riparia  

  

3.2 

39 Воронок Delichon urbic 

  

3.2 

40 Полевой жаворонок Alauda arvensis 

 

46.7 35.5 

41 Лесной конек Anthus trivialis  

 

10.0 80.6 

42 Пятнистый конек Anthus hodgsoni 

  

35.5 
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43 Желтая трясогузка Motacilla flava 

  

6.5 

44 Горная трясогузка Motacilla cinerea  

  

3.2 

45 Белая трясогузка Motacilla alba 

 

13.3 48.4 

46 Сибирский жулан Lanius cristatus 

  

9.7 

47 Серый сорокопут Lanius excubitor 3.2 

  48 Сойка Garrulus glandarius 3.2 

 

9.7 

49 Голубая сорока Cyanopica cyanus 16.1 26.7 41.9 

50 Сорока Pica pica 80.6 70.0 96.8 

51 Грач Corvus frugilegus 

 

3.3 32.3 

52 Черная ворона Corvus corone 51.6 76.7 90.3 

53 Ворон Corvus corax 71.0 86.7 100.0 

54 Свиристель Bombycilla garrulus 3.2 

  55 Толстоклювая камышевка Phragmaticola aeedon 

 

3.3 

 56 Славка-завирушка Sylvia curruca 

  

6.5 

57 Пеночка-теньковка Phylloscopus collybita 

  

3.2 

58 Пеночка-зарничка Phylloscopus inornatus  

  

3.2 

59 Восточная малая мухоловка Ficedula albicilla 

  

3.2 

60 Обыкновенная каменка Oenanthe oenanthe 

 

3.3 35.5 

61 Обыкновенная горихвостка Phoenicurus phoenicurus 

  

32.3 

62 Сибирская горихвостка Phoenicurus auroreus 

  

54.8 

63 Варакушка Luscinia svecica 

  

3.23 

64 Синехвостка Tarsiger cyanurus 

 

6.7 

 65 Краснозобый дрозд Turdus ruficollis 

 

3.3 

 66 Рябинник Turdus pilaris 

 

3.3 16.1 

67 Певчий дрозд Turdus philomelos 

  

38.7 

68 Белобровик Turdus iliacus  

  

29.0 

69 Длиннохвостая синица 6.5 3.3 

 70 Буроголовая гаичка Parus montanus 25.8 46.7 32.3 

71 Черноголовая гаичка Parus palustris 

  

3.2 

72 Московка Parus ater 

 

6.7 29.0 

73 Большая синица Parus major  45.2 33.3 19.4 

74 Обыкновенный поползень Sitta europaea 35.5 

 

6.5 

75 Домовой воробей Passer domesticus 

 

26.7 93.5 

76 Полевой воробей Passer montanus 93.5 96.7 77.4 

77 Вьюрок (Юрок) Fringilla montifringilla 

 

6.7 

 78 Сибирский вьюрок Leucosticte arctoa 3.2 

  79 Зяблик Fringilla coelebs 

 

3.3 

 80 Черноголовый щегол Carduelis carduelis 6.5 50.0 48.4 

81 Обыкновенная чечетка  Acanthis flammea 9.7 3.3 

 82 Обыкновенная чечевица Carpodacus erythrinus  

  

3.2 

83 Длиннохвостая чечевица Uragus sibiricus 3.2 3.3 

 84 Обыкновенный клест Loxia curvirostra 

 

10.0 6.5 

85 Обыкновенный снегирь Pyrrhula pyrrhula 16.1 

  86 Серый снегирь Pyrrhula cineracea 29.0 6.7 

 87 Обыкновенный дубонос Coccothraustes coccothraustes 

  

3.2 

88 Обыкновенная овсянка Emberiza citrinella 22.6 70.0 83.9 

89 Белошапочная овсянка Emberiza leucocephala 

 

16.7 19.4 

90 Овсянка-ремез Emberiza rustica 

 

20.0 32.3 
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Таблица 2 – Сроки прилета (пролета) некоторых видов птиц в окрестностях 

деревни Жердовка 

 

Вид 

Окрестности д. 

Жердовка 

(наши данные 

– 2021 г.) 

Окрестности 

поселка 

Молодежный 

(наши 

данные 2016-

2020 гг.) 

По данным 

Ю.В. 

Богородского 

(1957-1986 

гг.)[1] 

Черный аист Ciconia nigra  25.04.2021 
На осеннем 

пролете 
18.04.1981 

Серая цапля Ardea cinerea 13.04.2021 12.04.2016 3.05.1980 

Большой баклан Phalacrocorax carbo 03.04.2021 18.04.2018  

Огарь Tadorna ferruginea 06.04.2021 17.03.2020 28.03.1982 

Кряква Anas platyrhynchos 13.04.2021 12.04.2020 8.04.1967 

Чирок-свистунок  Anas crecca 4.05.2021 21.04.2020 07.05.1977 

Обыкновенный гоголь Bucephala 

clangula 
12.04.2021 25.04.2016 

9.04 – средняя 

дата 

Хохлатый осоед Pernis ptilorhyncus  21.05.2021 20.05.2020 7.06.1981 

Черный коршун Milvus migrans 7.04.2021 3.04.2021 12.04.1973 

Полевой лунь Circus cyaneus 31.03.2021 4.05.2020 15.04.1979 

Обыкновенный канюк Buteo buteo 01.04.2021 4.04.2017 13.07.1973 

Восточный канюк Buteo japonicus 7.04.2021   

Орел-карлик Hieraaetus pennatus  5.04.2021  24.04.1876 

Сапсан Falco peregrinus 13.05.2021   

Чеглок Falco subbuteo 24.05.2021 17.05.2015 
Самая раняя 

дата - 24.04 

Серый журавль Grus grus 5.04.2021 31.03.2019 
19.04.1983 

(окр.Иркутска) 

Перевозчик Actitis hypoleucos 19.05.2021 28.04.2016 10-е числа мая 

Лесной дупель Gallinago megala 14.05.2021  9.05.1961 

Большая горлица Streptopelia orientalis 30.04.2021 26.06.2016 30.04.1971 

Обыкновенная кукушка Cuculus canorus 15.05.2021 21.05.2016 22.06.1966 

Глухая кукушка Cuculus saturatus 28.05.2021 12.07.2018 26.05.1961 

Белопоясный стриж Apus pacificus 22.05.2021 18.05.2017 18.05.1978 

Вертишейка Jynx torquilla 24.05.2021 28.04.2020 17.05.1977 

Деревенская ласточка Hirundo rustica 21.05.2021 16.05.2017 22.05.1980 

Полевой жаворонок Alauda arvensis 6.04.2021 25.04.2017 
31.03-средняя 

дата 

Лесной конек Anthus trivialis  22.04.2021 28.04.2017 25.04.1978 

Пятнистый конек Anthus hodgsoni 6.05.2021 4.05.2019 26.04.1984 

Желтая трясогузка Motacilla flava 19.05.2021 27.04.2019 22.05.1977 

Горная трясогузка Motacilla cinerea  30.05.2021 4.05.2017 С начала мая 

Белая трясогузка Motacilla alba 21.04.2021 30.03.2016 4.04.1982 

Сибирский жулан Lanius cristatus 23.05.2021 22.05.2017 25.05.1985 

Славка-завирушка Sylvia curruca 6.05.2021 26.05.2019 23.04.1978 

Пеночка-теньковка Phylloscopus 

collybita 
12.05.2021 3.05.2020 

Со 2-й 

половины апр. 

Пеночка-зарничка Phylloscopus 

inornatus  
30.05.2020   
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Восточная малая мухоловка Ficedula 

albicilla 
19.05.2021 13.05.2020 17.05.1966 

Обыкновенная каменка Oenanthe 

oenanthe 
24.04.2021 31.03.2019 31.03.1981 

Обыкновенная горихвостка Phoenicurus 

phoenicurus 
6.05.2021 28.04.20 5.04.1977 

Сибирская горихвостка Phoenicurus 

auroreus 
3.05.2021 22.04.2016 

Средняя дата – 

11 мая 

Варакушка Luscinia svecica 6.05.2021  30.04.1967 

Синехвостка Tarsiger cyanurus 21.04.2021 15.04.2016 С конца апреля 

Певчий дрозд Turdus philomelos 1.05.2021 9.05.2020 4.05.1983 

Белобровик Turdus iliacus  1.05.2021 29.04.2016 
Самая ранняя 

дата 9 мая 

Вьюрок (Юрок) Fringilla montifringilla 21.04.2021 19.04.2020 3.05.1982 

Обыкновенная чечевица Carpodacus 

erythrinus  
27.05.2021 

На осеннем 

пролете 
20.05.1984 

Обыкновенная овсянка Emberiza 

citrinella 
22.03.2021 24.03.2017 19.03.1983 

Белошапочная овсянка Emberiza 

leucocephala 
13.04.2021 21.04.2018 С конца марта 

Овсянка-ремез Emberiza rustica 13.04.2021 8.04.2018 7.04.1983 

 

Краткие выводы. 

1. Весна 2021 года в окрестностях деревни Жердовка была более поздняя, 

чем весна 2020 года. Начало цветения первоцветов и черемухи оказалось на 

1,5-2 недели позднее, чем в предыдущем году. Видимо, это в некоторой 

степени отразилось на весеннем прилете (пролете) птиц. Но мы располагаем 

наблюдениями (систематическими) только с 1 июня 2020 года. В сравнении с 

датами весеннего прилета (пролета) птиц в окрестностях пос. Молодежный – 

есть совпадения по отдельным видам и есть существенные расхождения, что 

может быть обусловлено разными причинами: различие биотопов на 

маршруте типичных для одних видов и нетипичных для других; 

погодныеусловия; время наблюдений и мн.др. 

2. Частота встречаемости видов на маршруте в окрестностях деревни 

Жердовка в большинстве случаев существенно отличается от частоты 

встречаемости на маршруте в окрестностях поселка Молодежный [3] – это 

естественные колебания по годам  в зависимости от экологических, 

климатических и иных условий. Сравнительный анализ по частоте 
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встречаемости на наших маршрутах (Жердовка и Молодежный) мы 

представим в следующих публикациях. 

3. По датам весеннего прилета (пролета) – еще более сложная динамика, 

требующая сравнительного анализа по каждому виду с привлечением данных 

других наблюдений. 
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The data of the first systematic daily observations of the dynamics of avifauna in the 

vicinity of the village of Zherdovka in the Irkutsk region in the spring months (March, April, May 

2021) are presented. The results are presented in the form of a table of frequency of occurrence 

and a table of arrival (flight) dates of some bird species. 
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