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Теория развития ноосферы 

УДК 524.8 

А.В. Винобер 

Фонд поддержки развития биосферного хозяйства и аграрного сектора 

«Сибирский земельный конгресс», Иркутск, Россия 

ФИЛОСОФСКИЕ, ИСТОРИЧЕСКИЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ 

АСПЕКТЫ СОВРЕМЕННОЙ КОСМОЛОГИИ. ОЧЕРК ПЕРВЫЙ 

Рассмотрены некоторые аспекты достижений космологии в XX веке. На этот 

счет есть различные мнения, как в среде профессионалов, так и в среде философов, 

оценивающих общие результаты и сложившуюся в итоге картину мироздания.  

Ключевые слова: вселенная, универсум, современная космология, теория 

относительности, эволюция, Большой взрыв, Фридман 

 

Если же кто-нибудь скажет, что 

протяженность движения есть время, то 

время будет не протяженностью самого 

движения, но того, в отношении к чему 

движение имеет свою протяженность; 

время словно бы бежит вместе с 

движением, но что оно такое, так и не 

сказано. Ибо ясно, что время есть то, в 

чем возникает движение.  

Плотин. Третья Эннеада [22] 

 

В популярном и полезном сочинении В.Н. Комарова «Вселенная 

видимая и невидимая» [14] часть первая имеет очень емкое и многозначное 

название «От Гераклита до Эйнштейна». Собственно, о Гераклите там почти 

ничего нет, кроме его утверждения «Природа любит скрывать», и о том, что 

для познания «скрытой гармонии» необходимы большие усилия.  

Но если, глядя на каплю воды, как говорил проницательный Шерлок 

Холмс, можно прийти к заключению, что где-то существует Атлантический 

океан – так и наш субъективный взор обнаружил в утверждении «От 

Гераклита до Эйнштейна» целую многомерную историю современной 

космологии, вернее, всю её предысторию. Саму же историю современной 

космологии мы отдаем XX веку… 
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Так как наше незатейливое эссе (с более громким названием «очерк») 

мы адресуем в первую очередь всем, кто интересуется проблемами 

космологии, а в последнюю очередь – профессионалам этой науки 

(астрономам, астрофизикам, физикам микромира и математикам), потому как 

последним в нашем эссе будет трудно найти что-то для себя интересное, 

потому как они уже давно погрузились в такие дебри познания космоса, что 

всем остальным (99,8% населения) это просто не снилось и, тем более, вряд 

ли будет хоть что-то понятно. По этой причин, в основном, ссылки наши 

будут адресованы на популярную и легко доступную литературу. 

Очерк первый предполагает, что, вероятно, последуют и второй, а 

может даже, и третий – в том случае, если автор не утратит интереса к теме и 

не поймет вдруг бессмысленность своих усилий на ниве космологического 

просвещения населения, где давно уже всё жизненное пространство заняли 

профессионалы от космологии. Но поскольку Космос – архиважное явление 

в жизни каждого из нас – всегда есть потребность заглянуть за горизонт 

событий и составить свое представление о том, что там творится, и на чем 

всё держится, и куда мы все вместе летим в этом космосе на своей маленькой 

голубой планете… 

Отправной точкой мы выбираем достаточно простое определение: 

«Космология – физическое учение о Вселенной как целом, основанное на 

наблюдательных данных и теоретических выводах, относящихся к 

охваченной астрономическими наблюдениями части Вселенной. 

Теоретический фундамент космологии составляют основные физические 

теории (теория тяготения, теория электромагнитного поля, квантовая теория 

и др.). Эмпирические сведения предоставляются ей, главным образом, 

внегалактической астрономией, а её выводы и обобщения имеют большое 

общенаучное и философское значение» [32]. 

По поводу достижений космологии в XX веке есть различные мнения, 

как в среде профессионалов, так и в среде философов, оценивающих общие 

результаты и сложившуюся в итоге картину мироздания. Крайне позитивные 
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ученые утверждают, что «впервые за всю историю человечества мы 

располагаем разумной научной теорией всего сущего…  еще больше 

впечатляют успехи в области теоретического осмысления полученных 

результатов. Тон задают две новые концептуальные схемы: так называемая 

теория великого объединения (ТВО) и суперсимметрия, которые приводят к 

идее суперсилы, проявляющейся в различных «ипостасях». Эта сила 

достаточно мощна, чтобы создать нашу Вселенную и наделить её светом, 

энергией, материей и придать ей структуру.  

Но суперсила – нечто большее, чем просто созидающее начало. В ней 

материя, пространство-время и взаимодействие слиты в неразделенное 

гармоничное  целое, порождающее такое единство Вселенной, которое ранее 

никто и не предполагал», – таково мнение известного английского ученого и 

популяризатора науки Пола Девиса [9]. 

В начале 60-х годов XX века знаменитый специалист по теории 

вероятностей Дж. фон Нейман высказал более пессимистическое мнение: 

«99% всей массы Вселенной до сих пор остается невидимой. Эта мысль 

должна быть особенно не по вкусу астрономам и космологам, которые 

вынуждены признать, что все их теории основываются на наблюдениях, 

охватывающих всего лишь 1% существующей в реальном мире материи» 

[12]. 

Конечно, сейчас, в 2021 году, такие заявления кажутся весьма 

устаревшими и космологи заявляют, что «темная материя» на данный момент 

в их построениях составляет всего лишь 60% (ну, может быть, 70 или 80%). 

Но человеку с улицы трудно объяснить почему в галактике Млечный Путь, в 

которой мы пребываем, одни астрономы насчитывают 100 миллиардов звезд, 

другие – 150 или 200 миллиардов звезд, а некоторые – даже 400 млрд. звезд и 

при этом утверждают, что всё у них досконально подсчитано, на основе 

самых достоверных формул и астрофизических фактов… 

Как утверждает Ю.Н. Ефремов: «Некоторые специалисты полагают, 

что в настоящее время вопрос о том, понимаем ли мы Вселенную в целом, 
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является открытым. Поразительным является то обстоятельство, то более 

95% её вещества/энергии открывается нам лишь в астрономических 

наблюдениях и лишь косвенным образом. Трудно привыкнуть к мысли, что 

всего 20-30% плотности энергии/массы Вселенной обусловлено веществом (и 

в основном неизвестно каким), а большая часть принадлежит бог знает чему 

– вакууму и/или новому физическому полю («квинтэссенции»). Но это не 

поражение науки, а свидетельство её неисчерпаемых возможностей. Пути 

решения проблем известны, старое знание не отрицается; фридмановский 

этап расширения Вселенной существует во всех моделях» [10]. 

Леон Бриллюэн, известный французский физик, лауреат Нобелевской 

премии, имел иное мнение и называл современную космологию «чистой 

фантазией»: «всё это слишком красиво, чтобы быть истинным, и слишком 

невероятно, чтобы поверить в это!» [5]. 

Попробуйте непредвзято поразмышлять над космологической 

гипотезой: в пределах нескольких долей секунды до «Большого взрыва» 

плотность первичной материи превышала плотность воды в 10 млн. раз. А 

температура достигала 30 миллиардов градусов! Возникает почти 

естественный вопрос: почему температура не достигла в этот момент 500 

млрд. градусов? 

Или еще одна космологическая гипотеза: сегодня космология твердо 

придерживается принципа физической однородности и изотропности 

пространства, утверждающего эквивалентность всех точек и направлений в 

космосе… Что-то похожее на кристаллическую решетку в условиях 

абсолютного космологического холода!  

Или вот еще одна вершина развития современной космологии – поиск 

внеземного разума (внеземных цивилизаций). Прочитайте следующий 

неотразимый аргумент: «Успешное установление связи с внеземной 

цивилизаций будет иметь такое практическое и философское значение для 

всего человечества, что попытки установления такой связи заслуживают 
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существенных усилий. Последствия открытия могут способствовать 

значительному расширению человеческого познания» [1]. 

Если глянуть вглубь человеческой истории и оценить установление 

контактов между земными цивилизациями, то экстраполяция земного опыта 

на внеземные цивилизации может принести 100% результат гибели нашей 

человеческой цивилизации. Ибо если они такие же «гуманоиды» как мы 

«Homo Sapiens» – это может быть только космическая война. 

Продолжая введение в проблематику современной космологии, 

затронем некоторые вопросы исторического и психологического характера. 

Традиционно принято считать, что историческое начало современного 

этапа развития космологии берет отсчет в 1905 году с появлением 

публикации Альберта Эйнштейна, перевернувшей впоследствие 

мировоззрение, методологию и методику исследований в астрономии, физике 

и космологии. «Создав теорию относительности, Эйнштейн сформулировал 

на её основе метод научного познания для всей физики. Характерной чертой 

этого метода является выдвижение на первый план теоретико-

математического начала», – к такому мнению пришел в своей работе 

советский философ Э.М. Чудинов [35]. 

Позволим себе усомниться в вышеозвученном утверждении. Ибо, на 

наш взгляд, такие утверждения можно делать только полностью игнорируя 

философию Паскаля, Декарта, Спинозы, Лейбница, Эйлера, Лапласа и 

многих других философов и математиков. Парадокс заключается в том, что 

теоретико-математическое начало было уже широко распространено в 

физике XIX века и даже XVIII века.  

Если говорить о гении Альберта Эйнштейна и о его гениальном 

открытии, то можно сказать, что ряд ученых считал теорию относительности 

не столько физической, сколько философской теорией. А Давид Гильберт 

писал: «На улицах нашего математического Геттингена любой встречный 

мальчик знает о четырехмерной геометрии больше Эйнштейна. И все же не 
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математикам, а Эйнштейну принадлежит то, что было здесь сделано» [цит. 

по 16]. 

С великим математиком можно согласиться только отчасти. Еще 

Минковский считал своего студента Альберта Эйнштейна математически 

слабомыслящим, но тем не менее, принял в последствии самое активной 

участие в математическом оформлении теории относительности, заложив 

первые камни математического фундамента теоретических трудов А. 

Эйнштейна. 

Собственно, об Альберте Эйнштейне и его фантастическом взлете над 

горизонтом современной космологии – это будет в следующем очерке. 

Мы уже отмечали в одной из своих публикаций [6], что разделяем 

точку зрения выдающегося совестского и российского математика В.И. 

Арнольда [2] (а также Панова М.И., Тяпкина А.А., Шибанова А.С. [20]), что 

основной фундамент теории относительности, как в математическом, так и в 

физико-философском смысле, заложил великий французский математик 

Анри Пуанкаре, а все последующие открытия новой физической теории, 

коллизии и последствия будут прокомментированы во втором очерке. В 

данном случае добавим лишь один маленький фрагмент из книги Ю.М. 

Молчанова: «Предтечей Эйнштейна в этом направлении во многом оказался 

выдающийся французский математик, физик и философ А. Пуанкаре. Он 

первый осознал необходимость глубоких преобразований наших 

представлений о пространстве и времени и за несколько лет до появления 

фундаментальной статьи Эйнштейна поставил ряд вопросов, которые в 

дальнейшем легли в центр дискуссий о сущности теории относительности и 

проблемы времени. Это было сделано им еще в 1898 году в статье 

«Измерение времени», которая до последних лет была мало знакома 

советскому читателю. Пуанкаре ставит в этой статье вопрос о том, каким 

образом человек, имеющий довольно ясные представления о своем 

внутреннем, субъективном, психическом времени, может получить 

объективное «научное и физическое время» [18]. 
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Кстати говоря: о времени. Время в современной космологии – один из 

самых «больных» вопросов. Прием Г. Минковского, растворившего время и 

пространство в своей «геометрии космологической относительности» 

(кавычки наши и термин, возможно, тоже наш – ранее просто не встречался) 

– много чего дал математикам, но не всегда убедителен для астрофизиков. По 

этому поводу Герман Вейль, один из самых выдающихся математиков XX 

века выражал следующее: «Благодаря теории Эйнштейна силы гравитации 

были осмыслены как вытекающие из метрической структуры: некая 

физическая сущность была «геометризирована». Вполне вероятно, что во имя 

единства картины мира попытались геометризовать всю физику» [7].  

В середине 20-х годов XX века выходит несколькими изданиями 

знаменитое изложение теории относительности, содержащее и единую 

теорию поля, построенную Вейлем в 1918 году [21]. 

Далее, Г. Вейль делает любопытное и очень важное (на наш взгляд) 

высказывание: «Я считаю, что открытие поля материи полностью изменило 

ситуацию за последние 4-5 лет. Все эти геометрические выкрутасы оказались 

преждевременными – мы вернулись на твердую почву физических фактов» 

[7]. 

Ко времени – мы вернемся еще позднее и неоднократно. Ибо время – 

это неуловимая субстанция, пронизывающая весь космос и наше 

кратковременное бытие, а вовсе не какая-то «кривизна пространства» как 

утверждают многие физики и космологи (с подачи неутомимых геометров). 

Сейчас мы коснемся темы, которая сто лет назад взорвала устоявшееся 

представление о Вселенной и послужила основанием к появлению теории 

нестационарной Вселенной, господствующей во многих познающих умах без 

малого целое столетие.  

Предоставим слово философу Э.М. Чудинову: «В 1922 году советский 

математик А.А. Фридман получил фундаментальные результаты, 

относящиеся не только к модели Эйнштейна, но и к уравнениям общей 

теории относительности в целом. Смысл их сводится к доказательству 
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совместимости этих уравнений с идеей нестатичности пространства. 

А.Фридман показал, что уравнениям удовлетворяют нестатичные 

пространственные структуры, причем более естественным образом, так как 

для этого вовсе не требуется изменять уравнения ad hoc путем введения в них 

-члена. Эйнштейн вначале не признал результаты исследований 

А.Фридмана. Он писал, что они представляются ему подозрительными. 

Однако великий ученый нашел в себе мужество признать свою неправоту. 

«… Моя критика, как я убедился… основывалась на ошибке в вычислениях. 

Я считаю результаты А.Фридмана правильными и проливающими новый 

свет. Оказывается, что уравнения поля допускают наряду со статическими 

также и динамические (т.е. переменные относительно времени) центрально-

симметричные решения для структуры пространства». Первоначально мало 

кто верил в то, что решения Фридмана имеют какое-либо отношение к 

структуре реального мира. Дальнейшее развитие космологии, однако, 

показало, что эти решения не являются чисто математическими 

возможностями. Решающую роль в выявлении их реального значения 

сыграло открытие «красного смещения» [35]. 

В научно-популярной книге Ф.Завельского это событие представлено 

более кратко, ясно и прозрачно: «В 1922 году А.А. Фридман (1888-1925) 

проанализировал уравнение Эйнштейна и показал, что стационарный мир 

А.Эйнштейна является лишь частным решением космологического 

уравнения, а в более общем случае это уравнение приводит к моделям мира, 

изменяющимся с течением времени. А.А. Фридман дал группу решений 

уравнениям А.Эйнштейна с космологическим членом, равным нулю, т.е. без 

сил отталкивания, А.А. Фридман показал, что в этом случае получаются 

только нестационарные решения. Это означает, что фридмановские миры 

должны либо расширяться, либо сжиматься. При этом решающее значение 

для поведения мира имеет средняя плотность его вещества» [11]. 

Профессор В.С. Барашенков еще более емко отразил сущность 

открытия А.Фридмана: «Обнаруженная Фридманом особая точка в 
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пространстве-времени – это переломный момент, когда радикальным 

образом изменились основные свойства мира – заполняющей его материи, 

пространства, времени. Почему это произошло, откуда «вынырнула» наша 

Вселенная, каковы были свойства мира до её появления – это во многом еще 

только предстоит выяснить» [3]. 

Сам А.А. Фридман писал: «Утверждают, что, найдя постоянную 

положительную кривизну Вселенной, можно якобы заключить о её 

конечности и прежде всего о том, что прямая во Вселенной имеет «конечную 

длину», что объем Вселенной является также конечным и т.п. Это 

утверждение может быть основано или на недоразумении или на 

дополнительных гипотезах. Из метрики мира оно ни в коем случае не 

вытекает, а только метрика может быть выяснена мировыми уравнениями» 

[цит. по 35].  

Подводя итоги своих размышлений в книге «Мир как пространство и 

время», А.А. Фридман отмечал, что «Вернейший и наиболее глубокий способ 

изучения, при помощи теории Эйнштейна, геометрии мира и строения нашей 

Вселенной, состоит в применении этой теории ко всему миру и в 

использовании астрономический исследований. Пока этот метод немногое 

может дать нам, ибо математический анализ складывает свое оружие перед 

трудностями вопроса, и астрономические исследования не дают еще 

достаточно надежной базы для экспериментального изучения нашей 

Вселенной. Но в этих обстоятельствах нельзя не видеть лишь затруднений 

временных: наши потомки, без сомнения, узнают характер Вселенной, в 

которой мы обречены жить» [33, 34]. 

Возвращаясь еще раз ко времени: И.Кант в «Критике чистого разума» 

утверждал, что «Всякое начало находится во времени и всякая граница 

протяженного находится в пространстве. Но пространство и время 

существуют только в чувственном мире. Следовательно, только явления в 

мире ограничены условным образом, сам же мир не ограничен ни условно, 

ни безусловно» [13]. 
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Очень емкое утверждение и чрезвычайно актуальное для современной 

космологии, постоянно блуждающей в поиске точки опоры и плодящей 

фантастические образы, называемые моделями Вселенной. К этому можно 

добавить еще одну мысль И.Канта, как будто предвидевшему теоретические 

блуждания физиков, астрономов и космологов в XX веке: «мы пришли к 

обоснованному подозрению, что космологические идеи и вместе с ними все 

борющиеся друг с другом умствования имеют в основании, быть может, 

пустое, лишь воображаемое понятие о способе, как нам дается предмет этих 

идей; уже это подозрение может навести нас на правильный след для 

разоблачения той иллюзии, которая так долго вводила нас в заблуждение» 

[13]. 

Продолжая тему времени, хочется отметить одну из самых глубоких 

философских работ XX века «Направление времени» Г. Рейхенбаха, где 

автор отмечает, что проблема времени всегда находится в центре физических 

и философских дискуссий и детально рассматривает причинную теорию 

времени, выдвинутую еще Лейбницем, а также современные 

термодинамические и макростатистические нюансы, связанные с 

направлением времени (работа была написана в 1953 году, незадолго до 

преждевременной смерти автора). 

Особенно важно (на наш взгляд), что Г. Рейхенбах придает 

первостепенное значение эмотивному значению времени, рассматривая его 

как поток, упорядочивающий события физического мира, протекающие через 

человеческое сознание и вынуждающий его приспосабливаться к этому 

порядку [24]. 

В связи с работой Рейхенбаха невозможно не упомянуть о наделавшей 

в свое время много шума небольшой, но емкой работе советского 

российского астрофизика Н.А. Козырева «Причинная и несимметричная 

механика в линейном приближении», появившейся в 1958 году. Заметим, что 

Н.А. Козырев, весьма вероятно, ничего не знал о последнем труде 

Рейхенбаха и совершенно с иных позиций обосновал свою теорию времени, 
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которая отрицательно была принята отечественной наукой и отнесена в 

разряд маргинальных, потому что имела ряд серьезных противоречий с 

господствующими в физике теориями, в том числе, и с теорией 

относительности. Н.А. Козырев утверждал, что существующий в мире ход 

времени устанавливает в пространстве объективное отличие правого от 

левого (несимметрии мира), и что ход времени может изменять не только 

энергию, но и момент вращения механической системы. В силу 

направленности времени звезда черпает энергию из хода времени и таким 

образом время может совершать работу и производить энергию. И что в 

современной физике – время – понятие совершенно пассивное (Еще В.И. 

Вернадский отмечал, что время натуралиста не есть геометрическое время 

Минковского). 

В соответствии с выше обозначенными постулатами Н.А. Козырев 

приходил в своей работе к выводу, что во Вселенной нет никаких признаков 

деградации, которая вытекает из второго начала. И в ней нет следов 

приближения тепловой и радиоактивной смерти, потому как в мире 

непрерывно действуют причины, мешающие переходу в равновесное 

состояние [15]. 

В «Естественной философии времени» Дж. Уитроу есть также ряд 

взаимопересечений с идеями и выводами Г. Рейхенбаха и Н.А. Козырева. Во-

первых, это качественные разнородности времени (абсолютное, 

относительное, индивидуальное, социальное, математическое, циклическое и 

др.). Говоря об относительном времени Уитроу делает акцент на теории 

относительности времени, сформулированной Лейбницем, который 

противопоставлял её абсолютному времени. «Трудно также принять 

утверждение, что время течет «равномерно» или однородно, ибо это 

означало бы, что имеется нечто, которое контролирует скорость потока 

времени, таким образом, чтобы она всегда была одна и та же» [31]. 

Завершая, на данном отрезке бытия размышления о значении и 

сущностных характеристиках времени, обсуждаемых в физике и космологии, 
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мы приводим еще два мнения, которые касаются проблемы начала и до 

начала в космологических теориях и моделях. 

Советский философ космолог А.Турсунов отмечал, что: «В 

современной космологии понятие «ничто»» имеет вполне определенное 

физическое содержание. Оно обозначает состояние, в котором не определено 

классическое (общерелятивистское) пространство-время. Так, когда говорят 

о квантовом рождении Вселенной из ничего, имеют в виду переход 

космической материи из некоего гипотетического состояния, описание 

которого само по себе выходит за рамки релятивистской теории тяготения, в 

состояние, выражаемое на языке обычных пространственно-временных 

понятий» [29]. 

Английский астроном М.Дж. Риз, по поводу использования в 

космологии понятия «ничто» очень точно подметил: «Космологи иногда 

неудачно выражают свои мысли, говоря, что Вселенная может появиться из 

ничего. Но им надо бы получше следить за своим языком, особенно в 

разговоре с философами. Физический вакуум содержит скрытые силы и 

частицы, и он гораздо богаче по структуре, чем философское ничто. Иногда 

теоретики могут написать уравнения, управляющие физической 

реальностью. Но ни один физик не скажет нам, что вдыхает жизнь в эти 

уравнения и что заставляет их действовать в реальности» [25]. 

Очень большое место в современной космологии занимает 

психологический аспект теоретической деятельности и построения 

высказываний и моделей. Притом, многие ученые не придают должного 

значения этому аспекту и тем последствиям, что из него проистекают.  

Как давно подметил выдающийся философ А. Уайтхед: «Любой 

научный мемуар как свидетельство о «фактах» насквозь пронизан 

интерпретацией. Методология рациональной интерпретации есть 

порождение прерывистой расплывчатости сознания» [30]. 

Известный британский ученый и философ науки (один из пионеров 

применения квантово-механических методов для расчета химических 
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реакций) написал однажды замечательную книгу «Личностное знание», где 

весьма досконально проанализировал идеал деперсонифицированного 

представления научного знания [23].  

Психология личности, её мировоззрение и ценности всегда отражаются 

на  изложении полученных научных фактов и результатов.  

Как отмечал отечественный ученый Б.А. Воронцов-Вельяминов: 

«Многие астрофизики, видимо в силу нормальной человеческой психологии, 

склонны следовать моде. Например, когда были открыты явления 

радиоактивности, некоторые из них поспешили приписать появление в 

спектре вспыхнувшей новой звезды ярких линий радию – но это были всего 

лишь линии ионизированного железа. Пытались «втиснуть» радий и в недра 

звезд, как источник их энергии, ибо радий был в моде, однако также 

безуспешно. … Когда дискутируют по поводу того, достаточно ли для 

понимания какого-то конкретного астрофизического явления известных 

законов физики, то противоположные объяснения часто подчеркиваются и 

усиливаются, а возможные стыки, возможность какого-то их синтеза 

затушевывается. Но сейчас можно видеть определенный сдвиг в сторону 

сближения некоторых различавшихся точек зрения. И если кто-нибудь из 

ученых по-прежнему категорически заявляет, что такое-то представление 

наконец-то разбито – это нередко отражает лишь его личные симпатии, а не 

объективную истину. Дело доходит иногда до того, что даже факты 

освещаются не совсем справедливо. Иной астрофизик часто «запугивает» 

своих коллег тем, что-де «факты показывают», что «факты говорят то-то и 

то-то». Но факты в действительности не «говорят», а лишь трактуются так, 

как хочется данному исследователю. Приведу один пример. Внутри 

Галактики существуют газовые кольцеообразные туманности, в середине 

которых горячие звезды, но свечение газа вокруг звезд не заметно. И вот 

одни астрофизики утверждают: «факты говорят, что здесь из газа сгустилась 

звезда, потому в середине кольца и нет газа». По мнению других, «факты 

говорят, что здесь происходит аккреция, падение газа на уже 
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существовавшую звезду». Третьи считают: «факты показывают, что световое 

давление отогнало газ от звезды и потому вокруг нее образовалась чернота».  

Таких примеров можно привести много» [8]. 

Ранее цитированный нами британский астроном М.Дж. Риз отмечает 

действие психологического аспекта широко распространенного при 

популяризации знаний: «Определенные трудности вызывает и нередкая 

популяризация космологии. Некоторые авторы, а зачастую даже и ученые-

космологи, не всегда четко различают то, что наукой установлено достоверно 

и что носит пока лишь умозрительный характер. И порой их работы 

переполнены необоснованным ликованием по случаю нереальных научных 

достижений» [25].  

Например, замечательный отечественный космолог И.Новиков в одной 

популярной книге утверждает: «Изучение будущего Вселенной 

принципиально отличается от изучения прошлого. Прошлое оставило свои 

следы, и, обнаруживая их, мы проверяем правильность своих представлений. 

Картина будущего – этого всего экстраполяция, прямая проверка здесь 

невозможна. И тем не менее сегодня фундамент физических и 

астрофизических знаний настолько прочен, что позволяет с достаточной 

уверенностью рассматривать отдаленное будущее Вселенной» [19].  

С ним принципиально не согласен Б.А. Воронцов-Вельяминов: «Нельзя 

считать (со стороны физиков это было бы большим самомнением), что все 

законы физики уже известны (такая тенденция проглядывает в ряде работ). 

… Если мы привлечем историю развития физики и астрофизики, то можно 

видеть, что принципиально новые физические законы время от времени всё 

же открываются. Принимая во внимание масштабы Вселенной, мы замечаем, 

что прыжок от масштаба человека с его лабораторией (т.е. от макромира к 

мегамиру) несравненно больше, чем скачок в масштабе, который был сделан 

при переходе от макромира и микромиру. Между тем в мире элементарных 

частиц были обнаружены совершенно новые законы. Поэтому можно 
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ожидать, что и в области мегамира возможны еще открытия новых 

физических законов, в том числе и фундаментальных» [8]. 

Есть и более категорические возражения по поводу физических и 

астрофизических знаний и степени их надежности для обоснования 

исследований Вселенной и создания объективной научной картины 

мироздания.  

Л. Бриллюэн, ранее упоминаемый нами французский физик, в своей 

книге «Новый взгляд…» приходит к следующему нетривиальному выводу: 

«Общая теория относительности – блестящий пример великолепной 

математический теории, построенной на песке и ведущей ко все большему 

нагромождению математики в космологии (типичный пример научной 

фантастики)» [5]. 

Даже в популярной литературе имеет смысл более адекватно и 

взвешено оценивать достижения современной астрофизики и космологии, 

как это делает, например, Дж. Силк в своей замечательной книге «Большой 

взрыв»: «Мы вынуждены признать, что теорию Большого взрыва нельзя 

считать завершенной, поскольку она не позволяет объяснить начало и с 

уверенность предсказать конец Вселенной. Если в будущем будет создана 

более совершенная теория, то она, несомненно, будет включать в себя 

теорию Большого взрыва как вполне адекватное описание наблюдаемой 

Вселенной. Возможно, новая теория будет включать в себя Большой взрыв 

подобно тому, как общая теория относительности Эйнштейна включает в 

себя и обобщает закон всемирного тяготения Ньютона. Хотя окончательная 

теория происхождения и эволюции Вселенной по-прежнему остается за 

пределами нашего воображения, мы можем с полной уверенностью считать, 

что уже наметились её первые контуры» [26]. 

Когда-то, примерно 2500 лет тому назад, великий Гераклит выразил, 

вероятно, первую правдоподобную теорию космоса: «Космос этот, один и 

тот же для всех, не создал ни кто-либо из богов, ни кто-либо из людей, но он 
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был всегда, и есть, и будет вечно живой огонь, загорающийся по мере и 

затухающий по мере» [цит. по 4]. 

Разве это не похоже на пульсирующую модель Вселенной? И если мы 

«вечно живой огонь» в силу своей утилитарности и прагматичности 

олицетворяем с реальным огнем, а не с той метафорой, которую 

подразумевал удивительный древнегреческий философ, то это уже кривизна 

нашего сознания и наших ценностей.  

А что есть современная суперматематическая теория суперструн? 

Предоставим слово американскому физику-теоретику Ли Смолину: «В 

результате получается любопытная ситуация: множество теоретиков верит, 

что теория струн что-то должна сделать с природой, но проверить это 

сложно, потому что эта теория допускает самые различные версии, а каждая 

из них делает различные прогнозы относительно элементарных частиц. В 

последнее время становится очевидно, что эти самые версии из теории струн 

на самом деле просто характеризуют разные фазы некой более глубокой 

теории. Это значит, что есть некие физические законы, согласно которым 

область Вселенной может совершать фазовый переход. И здесь имеется 

ввиду не смена агрегатных состояний, а изменение свойств элементарных 

частиц и известных нам сил» [27]. 

Наше сугубо субъективное мнение заключается в следующем: общая 

теория относительности, квантовая механика, теория Большого взрыва и 

теория нестационарной Вселенной (как, впрочем и большинство 

теоретических построений космологов) – всё это чистой воды 

конвенционализм. То есть, говоря словами А.Пуанкаре и М.Полани, я 

должен воспринимать «на веру», что существует кривизна, расширяющаяся 

Вселенная, гравитационный радиус и черные дыры. Если я соглашаюсь, 

значит они становятся моей реальностью и я начинаю искать доказательства 

этой теории с помощью различных методов, приборов и технологий. Если я 

не принимаю эту конвенцию (теорию) – тогда я живу в иной реальности и 

могу создавать свои модели для этой реальности.  
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Для наглядности возьмем одну из животрепещущих проблем 

современной космологии: поиски внеземного разума. Как писал фантаст и 

футуролог Ст.Лем: «Можно ожидать, что в космосе мы встретим разум, хотя 

формы его проявления могут глумиться над нашим воображением». Или по 

поводу антропного принципа: «Ни космос не был создан для нас, ни мы для 

него. Мы – побочный продукт звездной эволюции, а такую продукцию 

Вселенная производила и производит в огромном количестве» [17]. 

Оппонент Лема в дискуссии по поводу космического разума наш 

советско-российский выдающийся астроном И.С. Шкловский в конце жизни 

пришел к иному выводу: «Нам представляется, что вывод о нашем 

одиночестве во Вселенной (если не абсолютном, то практическом) имеет 

большое морально-этическое значение для человечества. Неизмеримо 

вырастает ценность наших технологических и особенно гуманистических 

достижений. Значение того, что мы есть как бы «авангард» материи если не 

во всей, то в огромной части Вселенной, должно быть могучим стимулом для 

творческой деятельности каждого индивидуума и всего человечества. В 

огромной степени вырастает ответственность человечества перед 

исключительностью стоящих перед ним задач. Предельно ясной 

становится недопустимость атавистических социальных институтов, 

бессмысленных и варварских войн, самоубийственного разрушения 

окружающей среды (курсив – А.В.). Твердое сознание того, что никто не 

будет давать нам «ценных указаний», как овладевать космосом и какой 

стратегии должна придерживаться наша уникальная цивилизация, должно 

воспитывать чувство ответственности за поступки отдельных личностей  и 

всего человечества. Выбор должны делать только мы сами. Не подлежит 

сомнению, что диалектический возврат к весьма своеобразному варианту 

геоцентрической (вернее, антропоцентрической) концепции по-новому 

ставит старую проблему о месте человека во Вселенной» [36].  

Вышеизложенная мысль нашего воистину замечательного астронома – 

есть диагноз всей проблемы поиска неземного разума. 
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Разум надо искать, в первую очередь, рядом с собой, на планете Земля 

и приводить в порядок разумную сферу собственной планеты. 

Завершая первый очерк, мы кратко представляем еще одну 

близкородственную точку зрения, которая нам кажется разумной и 

продуктивной как для современной космологии, так и для философского 

осмысления нашего бренного земного бытия. «Через 13,8 миллиарда лет с 

момента возникновения наша Вселенная осознала себя. На маленькой 

голубой планете крошечные сознательные элементы Вселенной вдруг 

поняли, что мнимая сумма существования, которую они вывели, есть не 

более ничтожная часть чего-то гораздо более грандиозного – Солнечной 

системы, Галактики и Вселенной, где свыше 100 миллиардов других 

галактик, организованных в сложную схему групп, кластеров и 

сверхскоплений. Сознание есть космическое пробуждение, оно превращает 

нашу Вселенную из безмозглого зомби, лишенного самосознания, в живую 

экосистему, где присутствуют саморефлексия, красота, надежда, смысл и 

цель. Без этого пробуждения наша Вселенная была бы бессмысленной – 

этакой гигантской пустой тратой пространства. Если ей суждено снова 

впасть в спячку из-за какого-то космического бедствия или катастрофы, 

спровоцированной изнутри, она снова станет бессмысленной» [28]. 
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К 125-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ А.Л.ЧИЖЕВСКОГО 

В январе 2022 года – знаменательная дата в истории российской и мировой науки 

– 125 лет со дня рождения Александра Леонидовича Чижевского – выдающегося 

отечественного ученого, экспериментатора, историка, художника и поэта. Человека, 

опередившего время, и получившего взамен, вместо признания, нелегкую судьбу. А. 

Л.Чижевский написал в 1931 году свою книги «Земля в объятьях Солнца», которую мы 

считаем первым серьезным научным трудом по гелиобиологии и космической биологии. 

Поэтому, вполне целесообразно 1931 год брать за начало этих наук. И вполне 

целесообразно подводить итоги 90 летия развития гелиобологии и космической биологии. 

Что, впрочем, не входит в замысел нашей статьи. Приводятся философские постулаты, 

намного опередившие время, которые выдвинул в своей творческой исследовательской 

деятельности отечественный ученый, фрагменты, связанные с признанием научных идей 

и открытий А.Л. Чижевского, а также некоторые утверждения о настоящием и 

будущем гелиобиологии и космической биологии.  
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В январе 2022 года – знаменательная дата в истории российской и 

мировой науки – 125 лет со дня рождения Александра Леонидовича 

Чижевского – выдающегося отечественного ученого, экспериментатора, 

историка, художника и поэта. Человека, опередившего время, и получившего 

взамен, вместо признания, нелегкую судьбу. 

Как отмечал сам А.Л. Чижевский, оглядываясь на свою прожитую 

жизнь: «Путь, ведущий к достижению какой-либо цели, чаще всего бывает не 

прямым, а сложным, зигзагообразным, иногда похожим на путь маленькой 

частицы, совершающей запутанное броуновское движение» [17]. 

Идеи и достижения А.Л. Чижевского в естествознании и исторической 

науке современные ученые оценивают в значительном диапазоне 

разнообразия как естественно-научных так и культурно-философских 

оценок. Есть мнение о том, что научная деятельность А.Л. Чижевского – это 

величайший переворот в мировоззрении, и что в работах Чижевского 

ставится вопрос о едином физико-химическом законе, который даст нам 
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ключ к пониманию природы космоса и жизни, к созданию новой философии 

и новой морали» [7]. 

Идеи Чижевского о влиянии космических излучений на живые 

организмы, об ионизации воздуха, о связи солнечных циклов с другими 

астрономическими факторами, которым дано подтверждение с помощью 

более тонких современных измерений и его исследования, объединившие 

такие непохожие друг с другом дисциплины как астрономия, биология, 

эпидемиология, электродинамика, метеорология – являются актуальными для 

современного естествознания [13]. 

«Мы привыкли придерживаться грубого и узко антифилософского 

взгляда на жизнь как на результат случайной игры только земных сил, - 

писал А.Л. Чижевский. – Это, конечно, неверно. Жизнь же, как мы видим, в 

значительно большей степени есть явление космическое, чем земное. Она 

создана воздействием творческой динамики Космоса на инертный материал 

Земли. Она живет динамикой этих сил, и каждое биение органического 

импульса согласовано с биением космического сердца – этой грандиозной 

совокупности туманностей, звезд, Солнца, планет» [18]. 

Не будем ограничивать наше исследование пределами Солнечной 

системы и признаемся в том, что в формировании массовых явлений во всех 

их планах не могут не участвовать и другие силы Космоса, пока еще скрытые 

от нас нашим неведением [18]. 

А.Л. Чижевский выдвинул в своей творческой исследовательской 

деятельности следующие философские постулаты, намного опередившие 

время:  

1. Мы вправе рассматривать весь органический мир нашей планеты как 

творчество, как отражение космического процесса, происходящего за сотни 

миллионов километров от нас. И в этом смысле жизнь должна считаться 

явлением космическим, работою космических сил [18]. 

2. Человечество, населяющее Землю, находится под постоянным, 

мощным и сложным воздействием Космоса, которое мы лишь с трудом 
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учимся улавливать и понимать. Но для нас уже нет никакого сомнения в том, 

что жизнедеятельность и отдельного человека и всего человечества 

находится в тесной связи с жизнедеятельностью всей Вселенной, 

охватывающей земной шар со всех сторон [18]. 

3. Не только Солнце, ближайший к нам источник энергии жизни, 

оказывает на нас свое великое влияние, но и весь окружающий мир, с 

бесконечным количеством небесных тел, является источником ряда 

воздействий, раскрытие которых по-видимому, составит одну из 

увлекательных задач грядущей науки [18]. 

В результате многолетних исследований, кроме прочих иных 

результатов, «В колебаниях интенсивности космического излучения 

обнаружена четко выраженная 27-дневная и 11-летняя периодичности, 

обусловленные Солнцем. Космическое излучение выступает своего рода 

проводником ритмического воздействия Солнца на атмосферу [16]. 

Леонид Голованов, философ и журналист, действительный член 

академии космонавтики им К.Э. Циолковского во вступительной статье 

«Космический детерминизм Чижевского» отмечает: «К систематическому 

изучению влияния на организм возмущений в солнечной деятельности А.Л. 

Чижевский приступил в 1915-1916 гг. и тогда же в калужских научных 

обществах заявил о своей гипотезе: возрастающая «агрессивность» 

процессов на Солнце, судя по видимым в телескоп пятнам и вспышкам на его 

слепящем диске, и повышенная земная активность (массовые события в 

природе и обществе) не случайно совпадают во времени: между ними 

имеется причинная связь [18]. 

А в марте 1918 г. А.Л. Чижевский представил ученому совету 

историко-философского факультета Московского университета диссертацию 

«Исследование периодичности всемирно-исторического процесса». Среди 

факторов, обусловливающих характерные изменения в его динамике, 

ведущее значение придавалось солнечной активности [18]. 
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Внимательно и с сочувствием отнесся к исследованиям А.Л. 

Чижевского первый народный комиссар здравоохранения Н.А. Семашко. Он 

обстоятельно обсудил поразившие его выводы и осмелился опубликовать в 

редактируемом им «Русско-немецком медицинском журнале» фрагменты из 

труда Чижевского (№9, 1927; №3, 8, 9, 12, 1928). «Николай Александрович 

был редактором моих «ересей», - вспоминал А.Л. Чижевский, - и разделял 

полностью точку зрения о необходимости глубокого изучения этих явлений 

природы. За это редакторство он навлек на себя недовольство И.В. Сталина, 

которому была доложена суть моих работ в грубо извращенной форме, но 

после его личного разговора с Н.А. Семашко дело уладилось без каких-либо 

последствий. … Однако мои недоброжелатели еще долгое время обрушивали 

свой гнев на меня, чем премного повредили развитию научных работ даже 

совсем уже в другой области. Из-за Солнца в те годы велись подлинные 

битвы, у меня требовали официального отказа от собственных многолетних 

исследований, требовали покаяния и публичного осквернения собственных 

работ и отречения от них. Это требование было даже зафиксировано в 

протоколах ВАСХНИЛ» [18]. 

Как отмечает в своих воспоминаниях сам А.Л. Чижевский необычайно 

важное значение для его исследований (помимо идей и поддержки 

К.Э.Циолковского) имел выход книги В.И. Вернадского «Биосфера» в 1926 

году. 

Вернадский писал: «Космические излучения, идущие от всех небесных 

тел, проникают биосферу всю и все в ней. Мы улавливаем и сознаем только 

ничтожную часть этих излучений… Их учет и понимание дело будущего.Но 

несомненно не они, а лучи Солнца обуславливают главные черты механизма 

биосферы. Изучение отражения на земных процессах солнечных излучений 

уже достаточно для получения первого, но точного и глубокого 

представления о биосфере как о земном и космическом механизме. Солнцем 

в корне переработан и изменен лик Земли, пронизана и охвачена биосфера. В 

значительной мере биосфера является проявлением его излучений» [1]. 
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Под влиянием книги Вернадского «Биосфера» А. Чижевский написал в 

1931 году свою книгу «Земля в объятьях Солнца», которую мы считаем 

первым серьезным научным трудом по гелиобиологии и космической 

биологии. Поэтому, вполне целесообразно 1931 год брать за начало этих 

наук. И вполне целесообразно подводить итоги 90 летия развития 

гелиобологии и космической биологии. Что, впрочем, не входит в замысел 

нашей статьи.  

К сожалению, книга Чижевского не была опубликована в 1931 году. 

Лишь фрагмент этого труда увидел свет в 1938 году в Парижском издании. И 

только 35 лет спустя после публикации во Франции, книга вышла на русском 

языке в 1973 году под названием «Земное эхо солнечных бурь» (через 9 лет 

после смерти автора). 

В год смерти ученого развернулась полемика, вызванная порочащей А. 

Чижевского публикацией в журнале «Партийная жизнь» № 24 в 1964 год. 

Зная историю отечественной науки, совсем не трудно догадаться, кто 

был инициатором данного (в духе мрачного знаменитого Лысенко) пасквиля, 

который подвел трагическую черту в судьбе ученого. В 1942 году он был 

арестован по ложному доносу и восемь лет трудился в учреждении ГУЛага. 

В 1950 году «вышел на свободу», но находился в ссылке. И только в 1956 

году был реабилитирован. Но с того времени и до последних дней 

продолжалась систематическая травля, подорвавшая здоровье и 

послужившая причиной преждевременной смерти. 

В 1938 году монография А.Л. Чижевского «Эпидемия и 

электромагнитные пертурбации внешней среды» вышла в свет на 

французском языке. Парижская академия медицинских наук собрала в 

единую монографию основные работы Чижевского по медицинской 

космобиологии, опубликованные во французских и германских изданиях и 

издала их под своим грифом. 

В сентябре 1939 года первый международный конгресс биофизиков, 

собравшийся в Нью-Йорке, избрал одним из своих почетных президентов 
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советского ученого Александра Чижевского. Это была честь, которой 

удостаиваются немногие. Выдвигая кандидатуру А.Л. Чижевского на 

соискание Нобелевской премии, конгресс отмечал, что многогранная 

научная, литературная, художественная деятельность ученого дает основание 

охарактеризовать его «как Леонардо да Винчи двадцатого века». 

Как писал в предисловии книги А.Чижевского «Вся жизнь», вышедшей 

в свет в 1974 году, летчик-космонавт В. Севастьянов: «Особенно велики 

заслуги Александра Леонидовича перед космической биологией, в самых 

разнообразных её аспектах. Люди, занимающиеся проблемами космоса – 

ученые, конструкторы и мы, космонавты, часто в своей работе 

непосредственно сталкиваемся с проблемами, которые разрабатывал и 

успешно решал Чижевский» [17]. 

Отметим, в частности, что издание книги К.Циолковского «Ракета в 

космическое пространство» 21 января 1924 года (основанное на переиздании 

книги Циолковского 1903 года, не замеченной мировым научным 

сообществом), позволило утвердить приоритет российской науки в развитии 

идей космонавтики. Это переиздание было осуществлено, в основном, 

усилиями 27 летнего А.Чижевского, старшим другом которого являлся 

Константин Эдуардович Циолоковский. 

Ниже, несколько фрагментов, связанных с признанием научных идей и 

открытий Чижевского. 

1. Еще в 30-е годы А.Л. Чижевский (1976) экспериментально 

установил, что в гипомагнитных камерах развитие бактерий существенно 

изменяется. Эксперименты, проведенные в лаборатории клинической 

биофизики ИКЭМ СО АМН СССР, показывают, что в гипомагнитной 

обстановке, когда напряженность естественного магнитного поля 

уменьшается в 1000 раз, клеточные структуры также демонстрируют 

высокую чувствительность к этому изменению [6]. 

2. Тезис – о роли многообразных космических влияний на биосферу – 

длительное время недооценивался и вызывал недоверие или же 
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интерпретировался слишком упрощенно. Приходится согласиться с 

Чижевским, что в науке до сих пор в большой мере сохранились традиции 

геоцентризма, приводящие к невольному преувеличению роли факторов 

чисто земного происхождения [20]. 

3. Вот что писал С.Т. Вельховер в одном из своих псем к А.Л. 

Чижевскому: «… я веду систематические бактериологические наблюдения за 

дифтерией… При обработке материала я пришел ко многим поразившим 

меня выводам. В Вашей интерпретации дифтерии, как эпидемии, имеются 

два момента: зеркальность (т.е. спад дифтерии во время подъемов солнечной 

активности и наоборот) и запаздывание дифтерийного максимума по 

сравнению с солнечным максимумом. Ваш «принцип зеркальности», 

полученный статистически, совершенно неожиданно подтвердился у меня 

непосредственно под микроскопом. Я решил искать «эту зеркальность и 

через три опыта понял, что имею дело с поразительно точным явлением» 

[16]. 

4. По данным скорой помощи Вильнюса (17259 вызов за 5 лет), в дни 

геомагнитных бурь количество вызовов по поводу стенокардии на 25% 

больше, чем при спокойном геомагнитном поле. 70% всех смертей по 

причине инфаркта миокарда приходится на недельные интервалы, в пределах 

которых наблюдались магнитные бури, и только 30% - на остальное время 

[9]. 

5. Более полное представление о развитии гелиобиологии можно 

обнаружить у Б.М. Владимирского, Темурьянца Н.А. «Влияние солнечной 

активности на биосферу-ноосферу (гелиобиология от А.Л. Чижевского до 

наших дней)». Под ред. Н.Н. Моисеева (М., 2000 г.) [2]. 

6. Философ Субетто А.И. отмечает в своей работе [14], что «1939 год 

– вершина мирового признания А.Л. Чижевского и год открытия 

Л.Гумилевым явления пассионарности  и означают эти научно-исторические 

факты «гелиокосмическую революцию в общей научной картине мира». 
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Здесь же приводятся сведения о меморандуме, зафиксировавшем за А.Л. 

Чижевским 22 мировых приоритета [14]. 

В связи с вышеперечисленным возникает вопрос по поводу одной 

публикации уважаемых ученых. Статья под многоговорящим названием 

«Пионер космической биологии» - к 100-летию со дня рождения академика 

Н.М.Сисакяна, выдающегося биохимика, одного из основателей космической 

биологии [3]. 

Если мировое научное сообщество основателей космической биологии 

признало А.Л. Чижевского лидером и основателем космической биологии в 

1939 году, почему отечественные ученые в XXI веке пытаются переписывать 

историю науки и находить новых «пионеров космической биологии»? 

Если первую монографию А.Л. Чижевский написал в 1931 году (на 

основе опыта многолетних исследований с 1914 по 1931 гг).  А  Н.М. 

Сисакян в 1932 году поступил в аспирантуру Всесоюзного института 

удобрений, агропочвоведения и агротехнии и в 1936 году защитил 

диссертацию «Роль фосфора в процессе сахаронакопления у сахарной 

свеклы». О каком пионерстве Н.М. Сисакяна в космической биологии идет 

речь? 

Далее в этой же примечательной статье делается совершенно 

прозрачный намек, что Н.М. Сисакян еще пионер по изучению действия 

радиации на протекание в растениях биохимических процессов и его 

результаты были представлены на I Женевской конференции по мирному 

использованию атомной энергии в 1955 году. Но из истории науки мы знаем, 

что мировой приоритет по исследованиям в области радиационной экологии 

принадлежит отечественному ученому, всемирно признанному генетику Н.В. 

Тимофееву-Ресовскому. И в связи с этим можно вспомнить исторический 

эпизод. В конце декабря 1965 года Тимофеев-Ресовский получил из США 

заказное письмо присуждении ему международной Кимберовской премии 

«за выдающийся вклад в генетику». В то же время аналогичное письмо в 

Академии наук было (без регистрации) передано Н.М Сисакяном, ученым 
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секретарем АН СССР (физиологом растений и бывшим лысенковцем) 

президенту Академии медицинских наук Блохину, где далее, совместными 

усилиями Блохин и Сисакян пытались приостановить факт присуждения 

международной премии Н.В. Тимофееву-Ресовскому как провокацию, и 

доказывали, что Тимофеев-Ресовский не достоин по научному статусу и 

достижениям такой премии. Тем не менее, 31 марта 1967 года в кабинете 

президента Академии медицинских наук в присутствии около 60 ученых, 

секретарь национальной академии США Браун и вице-президент 

Кистяковский вручили Кимберовскую премию Н.Ф. Тимофееву-Ресовскому 

[8]. 

Важно к этому только добавить, что без организационных усилий того 

же Сисакяна не могла появиться в 1964 году в журнале «Партийная жизнь» 

статья, порочащая научное творчество и достижения А.Л. Чижевского. 

7. Задачи, начало которым положил А.Л. Чижевский – определение 

таких физических факторов активности Солнца, которые эффективно влияют 

на процесс поддержания гомеостаза в организмах, способствует 

восстановлению его различного вида нарушений – по-прежнему актуальны 

для современной биологии. Также работы Чижевского и Пресмана 

инициировали многочисленные исследования в области электромагнитной 

биологии [4] 

Если говорить о настоящем и будущем гелиобиологии и космической 

биологии, то одной из серьезных методологических проблем в 

гелиобиологии на протяжении многих лет является значительная 

вариабельность обнаруживаемых биологических эффектов космической 

природы, о которой до последнего времени не удавалось выяснить 

определенных закономерностей – так считают Т.А. Зенченко и Т.К. Бреус [5].  

Трудности носят и методологический характер – о нем говорится в 

работе С.Э. Шноля [19].  
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Высказано предположение, что в биосфере существует совокупность 

излучений, которые уравнивают друг друга, обуславливают некоторую 

постоянную жизненность функций. 

Существуют трудности на пути продвижения идей Чижевского в 

теоретическую и практическую медицину, не преодоленные к настоящему 

времени. 

Есть перспективы в объединении гелиобиологии с магнитобиологией и 

хронобиологией. Также важна мировоззренческая ценность гелиобиологии в 

естественно-научном обосновании влияния Солнца на биосферу [7]. 

Сложность взаимодействия солнечной активности и электромагнитных 

полей (ЭМП) давно отмечается учеными. Ю.А. Холодов считает, что 

«Существующие ЭМП можно разделить на четыре разряда. Прежде всего 

нейрофизиологов должны интересовать естественные ЭМП, которые делятся 

на внешние (космического, геофизического или биологического 

происхождения) и внутренние, генерируемые различными структурными 

уровнями организма. Затем следуют искусственные ЭМП, которые в 

сравнении с геофизическими можно поделить на ослабленные и усиленные» 

[15]. 

Как считает Полетавкин П.Г.: «Солнечные вспышки оказывают 

разнообразные воздействия на Землю: вызывают сильные колебания 

магнитного поля Земли – магнитные бури; красочные свечения верхних 

слоев атмосферы – полярные сияния; изменения ионизации и состояния 

верхних слоев атмосферы – ионосферы, сказывающиеся на распространении 

радиоволн и неожиданном изменении погоды. К сожалению, до сих пор еще 

многое недостаточно изучено в этих связях» [12]. 

Можно сказать, что как и в 80-е годы XX века, «Гелеобиология имеет 

как большое число сторонников, которые отдают себе отчет в 

исключительной важности решаемых этой наукой задач, так и немало 

противников, полностью отрицающих право  геолибиологии называться 

наукой» [9]. 
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Как отмечает Парахонский А.П. на современном этапе развития 

гелиобиологии обоснованы основные направления её развития: 

синергетический подход к построению моделей сложных систем, 

телекоммуникационный разноширотный мониторинг, разработка новых 

биотронных геофизических индексов и качественных прогнозов [11]. 

Как считает В.Н. Ягодинский [21], результаты настоящего периода 

гелиобиологии (после 1965 года) имеют колоссальный масштаб и значение 

общенаучной проблемы – они отражены в работе Б.М. Владимирского и 

Темурьянц Н.А. «Влияние солнечной активности на биосферу-ноосферу» [2].  

Также мы бы выделили работу Моисеевой Н.И., Любицкого Р.Е. 

Воздействие геолиогеофизических факторов на организм человека (1986 г.), 

где рассматриваются, помимо прочего, возможные механизмы 

геолиогеофизических факторов и методы анализа, позволяющие выявить 

линейные и нелинейные зависимости [10]. 

Завершая краткий обзор, можно сказать, что гелиобиология, 

космическая биология и космическая медицина имеют колоссальный 

потенциал научного и прикладного развития. И не только для обеспечения 

космических полетов, а в немалой степени и для простых земных целей – в 

первую очередь -  профилактики и лечения многих болезней, связанных с 

солнечной активностью и динамикой геофизических полей, влияющих на 

организм человека.  

Нет сомнения в том, что многие идеи А.Л. Чижевского будут 

востребованы и получат развитие в XXI веке. И в первую очередь – это одна 

из актуальных задач отечественной науки.  

ЛИТЕРАТУРА 

1. Вернадский В.И. Биосфера как область превращения космической 

энергии. Избр. соч., Т.V- М.: Изд-во АН СССР, 1960. 

2. Владимирский Б.М., Темурьянц Н.А. Влияние солнечной активности на 

биосферу-ноосферу (гелиобиология от А.Л. Чижевского до наших дней) / 

Под общей ред. акад. РАЕН Л.А. Блюменфельда и акад. РАН Н.Н. Моисеева. 

Москва, 2000. 



Биосферное хозяйство: теория и практика             2021 № 6 (36) 

36 

 

3. Григорьев А.И., Попов В.О., Курапова Е.Р. Пионер космической 

биологии // Вестник Российской академии наук. 2007. 1. С. 62-67 

4. Даровских С.Н., Шишкова Ю.С., Вдовина Н.В., Комарова И.А. 

Прикладные аспекты современной гелиобиологии // Наука и мир. 2015. 9(25). 

С. 24-26 

5. Зенченко Т.А., Бреус Т.К.  Чувствительность организма человека к 

вариациям геомагнитной активности зависит от фазы солнечного цикла // 

А.Л. Чижевский. Вклад в науку и культуру. Материалы II Международной 

научно-практической конференции, посвященной сохранению творческого 

наследия и развитию идей А.Л. Чижевского (Калуга, 20–21 ноября 2019 

года). Калуга: АКФ "Политоп" . 2019. С. 72-74. 

6. Казначеев В.П., Спирин Е.А. Космопланетарный феномен человека. 

Проблемы комплексного изучения. – Новосибирск: Наука, 1991. 304 с. 

7. Ловецкий Г.И., Александров М.А. Величайший переворот в 

мировоззрении: гелиобиология А. Л. Чижевского // Исторические, 

философские, политические и юридические науки, культурология и 

искусствоведение. Вопросы теории и практики. 2016. № 8 (70). С. 130-133. 

8. Медведев Ж. Опасная профессия // Родина. 2013. 7. С. 66-69 

9. Мизун Ю.Г. Космос и биосфера. – М.: Знание, 1989. 64 с. 

10. Моисеева Н.И., Любицкий Р.Е. Воздействие гелиогеофизических 

факторов на организм человека. – Л.: Наука, 1986. 136 с. (Проблемы 

космической биологии. Т. 53) 

11. Парахонский А.П. Влияние космоса на биосферу и ноосферу // 

Актуальные вопросы современной науки. Материалы XXIV Международной 

научно-практической конференции (Таганрог, 30 июля 2014 года).- М.: 

Издательство "Перо". 2014. С. 102-106. 

12. Полетавкин П.Г. Космическая энергетика. – М.: Наука, 1981.152 с. 

13. Сторожук А.Ю. Идеи А.Л. Чижевского в современном естествознании 

// Философия науки. 2017. 1(72). С. 100-113. 

14. Субетто А.И. Теория этногенеза Л.Н.Гумилева и гелиобиология А. 

Л.Чижевского -гелиокосмическая революция в общей научной картине мира 

и основа становящегося ноосферного человековедения // В книге: 

Ноосферное образование в евразийском пространстве. Коллективная научная 

монография (на основе материалов IX Международной научной 

конференции). Под научной редакцией А.И. Субетто. Санкт-Петербург, 2019. 

С. 63-75. 

15. Холодов Ю.А. Мозг в электромагнитных полях. – М.: Наука, 1982. 

123 с. 

16. Чижевский А.Л. Космический пульс жизни: Земля в объятиях Солнца. 

Гелеотараксия. – М.: Мысль, 1995. 766 с. 

17. Чижевский А.Л., Шишина Ю.Г. В ритме солнца.  – М.: Наука, 1969. 

111 с. 

18. Чижевский А.Л. Вся жизнь. - М.: Советская Россия, 1974. 208 с. 

19. Шноль С. Э. Космофизические факторы в случайных процессах. 

Stockholm: Svenska fysikarkived, 2009. 390 



Биосферное хозяйство: теория и практика             2021 № 6 (36) 

37 

 

20. Шугрин С.М., Обут А.М. Солнечная активность и биосфера. – 

Новосибириск: Наука, 1986. 127 с. 

21. Ягодинский В.Н.Становление гелиобиологии, ее защита и развитие в 

географии // Космическое мировоззрение - новое мышление XXI века. 2004. 

Т. 2. № 2. С. 132-139. 

  A.V. Vinober 

«Siberia Land Congress» Biosphere and Agriculture Economies Support and 

Development Fund, Irkutsk, Russia 

AT THE ORIGINS OF HELIOBIOLOGY AND SPACE BIOLOGY. TO 

THE 125th ANNIVERSARY OF THE BIRTH OF A. L. CHIZHEVSKY 

January 2022 is a significant date in the history of Russian and world science – the 125th 

anniversary of the birth of Alexander Leonidovich Chizhevsky, an outstanding Russian scientist, 

experimenter, historian, artist and poet. A. L. Chizhevsky wrote in 1931 his book "The Earth in 

the Arms of the Sun", which we consider to be the first serious scientific work on heliobiology 

and space biology. Therefore, it is quite reasonable to take 1931 as the beginning of these 

sciences. And it is quite appropriate to sum up the results of the 90th anniversary of the 

development of heliobology and space biology. Which, however, is not part of the intent of our 

article. The philosophical postulates that were far ahead of time, which were put forward in his 

creative research activity, fragments related to the recognition of scientific ideas and discoveries 

of A. L. Chizhevsky, as well as about the present and future of heliobiology and space biology, 

are given. 

Keywords: Alexander Leonidovich Chizhevsky, heliobiology, solar cycles, space biology, 

biosphere, space, history of science 
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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 ДЕВЯТИ ГРУПП ИЗ 40 ПАРАМЕТРОВ 

ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ СУБЪЕКТОВ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ 

По 40 параметрам жизни населения 14 субъектов Западной Сибири из Уральского 

и Сибирского федеральных округов относительно геодезических координат центров их 

столиц, видов угодий, экологических и социально-экономических показателей были 

выявлены парные связи между девятью группами. Как и в корреляционной матрице для 40 

параметров была проверена асимметричность бинарных отношений. Без учета 

диагональных клеток верхняя и нижняя части различны. Верхняя часть для 40 факторов 

составляет 51.38% для 1560 клеток и для 9 групп 51.04% для 72 клеток. Нижняя часть – 

соответственно 48.62 и 48.96%. Группировка приближает корреляционную матрицу к 

симметричной форме. Первое место в обоих рейтингах в симметричной группе IV (доли 

угодий и их комплексов), с наибольшим среди девяти групп с коэффициентом 

коррелятивной вариации 0.8769, занимает параметр Х14 – пашни. Они являются 

наиболее измененными человеком угодьями. Как влияющая переменная на втором месте 

находится Х17 – экологический коэффициент, а на третьем месте – Х16 – измененные 

человеком угодья. На втором месте среди групп находится IX (производство) с 

коэффициентом коррелятивной вариации 0.8561, на третьем – группа II (климат) с 

0.8466, на четвертом – VIII (хозяйство) с 0.8023 и на пятом месте находится группа I 

(координаты центров столиц субъектов Западной Сибири) с 0.7919.  

Ключевые слова: 40 параметров, 9 групп, корреляционные матрицы, рейтинги 

групп  

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». 

 

Бездумная техника сминает природу, кромсает биосферу, давит 

человечество, травит Землю. 

Из экологического манифеста (Н.Ф. Реймерс). Цит. [1, с. 562].  

 

1. Введение 

В предыдущей статье [2] были выявлены закономерности парных 

взаимодействий между 40 параметрами у 14 субъектов федерации. По 

коэффициентам корреляции ранговых распределений 40 параметров был 

определен рейтинг субъектов. По суммам коэффициентов корреляции по 

строкам (40 параметров как влияющие переменные) и по столбцам (40 
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параметров ка зависимые показатели) были составлены еще два рейтинга. В 

статье [3] было показано, что растительный покров является по Н.Ф. 

Реймерсу главным элементом биосферы нашей планеты. При этом 

растительность ежегодно меняется послойно, поэтому дискретные изменения 

растительного покрова, особенно в зависимости от ускоряющихся изменений 

в климате, вполне можно отнести к объектам естественных аддитивных 

технологий. Для жизни людей и других видов живого вещества полезны 

наращивания растительности и вредны негативные изменения (послойное 

вычитание из ландшафтов).    

 Коллективные действия человека необходимы для того, чтобы отвести 

земную систему от потенциально возможного порога глобального 

экологического кризиса и стабилизировать ее в обитаемом межледниковом 

состоянии. Такие действия включают в себя управление всей системой 

Земли—биосферой, климатом и обществами—и могут включать 

декарбонизацию глобальной экономики, усиление биосферных поглотителей 

углерода, поведенческие изменения, технологические инновации, новые 

механизмы управления и трансформированные социальные ценности [4]. 

Цель исследования – выявление устойчивых закономерностей [5] 40 

параметров субъектов Западной Сибири, затем расчленение общей 

корреляционной матрицы из 1600 клеток по девяти группам, сравнение по 

частным коэффициентам коррелятивной вариации всех девяти групп.   

2. Материалы и методы 

В таблице 1 дан фрагмент консолидированных данных по 14 субъектам 

Западной Сибири части Уральского и полностью 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: 

I) 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); 

II) климат: среднемесячные параметры за 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.);   

III) погода 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); 

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

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

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

коэффициент, как отношение площади растительности к площади 

измененных угодий); 
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V) 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.);   

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

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

VII)   демография (Х27 – суммарный коэффициент рождаемости; Х28 – 

младенческая смертность на 10
3
 родившихся живыми; Х29 – миграционный 

прироста на 10
4
 населения; Х30 – естественный прирост на 10

3
 населения);  

VIII) хозяйство (Х31 – уровень занятости, %; Х32 – уровень 

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

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

IX) производство (Х36 – валовый региональный продукт на душу 

населения за 2018 г., тыс. руб./чел.; Х37 – средние душевые доходы, руб./ 

мес.; число умерших в трудоспособном возрасте на 10
5
 населения, чел.: Х38 – 

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

Колебания (вейвлет сигналы) записываются формулой [5] 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.   

Модели для 14 субъектов выявлены в случае, когда , по тренду 

      ,   (2) 

где  – показатель,  – влияющая переменная,  – параметры (2) тренда, 

идентифицируемые в CurveExpert-1.40 (URL: http://www.curveexpert.net/). 

3. Корреляционные матрицы по группам факторов 

Из общей корреляционной матрицы [2] были выделены 81 группа (9
2
 = 

72 бинарных отношений + 9 монарных отношений групп факторов на самих 

себя) факторов, фрагмент которых приведен в таблице 2. В диагональных 

http://www.curveexpert.net/
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клетках размещены коэффициенты корреляции ранговых распределений 

каждого из 40 параметров жизни населения и состояния природной среды у 

субъектов федерации Западной Сибири.    

Таблица 2 – Фрагмент разделения общей корреляционной матрицы 

 
 I  II  III  

I Х01 Х02 Х03  Х04 Х05 Х06 Х07  Х08 Х09 Х10 Х11  

Х01 0.9954 0.6373 0.8674  0.5952 0.2242 0.5427 0.3521  0.7115 0.4510 0.4491 0.8208  

Х02 0.6526 0.9755 0.7402  0.8340 0.5937 0.2432 0.4314  0.7632 0.7382 0.4892 0.5587  

Х03 0.7646 0.5024 0.9913  0.4826 0.2428 0.5240 0.5545  0.7113 0.2965 0.2825 0.7458  

II               

Х04 0.7064 0.7627 0.8754  0.9899 0.9075 0.7858 0.7453  0.7283 0.684 0.7869 0.8875  

Х05 0.1741 0.5990 0.3826  0.8711 0.9946 0.6589 0.5148  0.7229 0.6577 0.7312 0.3601  

Х06 0.4179 0.3643 0.4627  0.8521 0.8905 0.9836 0.8667  0.8709 0.2487 0.7164 0.1688  

Х07 0.7796 0.4551 0.698  0.8415 0.7375 0.9222 0.9837  0.5633 0.4430 0.2805 0.5022  

III               

Х08 0.5662 0.826 0.7715  0.4606 0.2845 0.2682 0.2099  0.9987 0.5927 0.0323 0.5611  

Х09 0.3234 0.7588 0.4496  0.7933 0.7098 0.2578 0.1530  0.6209 0.9943 0.5642 0.4588  

Х10 0.4798 0.7100 0.3732  0.7270 0.7899 0.7226 0.5495  0.4258 0.4601 0.9954 0.6464  

Х11 0.7097 0.6055 0.8518  0.5879 0.428 0.5906 0.6113  0.8083 0.3684 0.5692 0.9994  

IV               

 

Затем в каждой из 81 группы был проведен факторный анализ (табл. 3). 

Таблица 3 – Факторный анализ координат и корреляционная матрица I-I 

 

Влияющая  

переменная x  

Группа I. Координаты столиц Сумма 

xr  

Место 

xI  Х01 Х02 Х03 

Группа I. 

Координа

ты 

Х01 0.9954 0.6373 0.8674 2.5001 1 

Х02 0.6526 0.9755 0.7402 2.3683 2 

Х03 0.7646 0.5024 0.9913 2.2583 3 

Сумма yr  2.4126 2.1152 2.5989 7.1267 - 

Место yI  2 3 1 - 0.7919 

  
Коэффициент коррелятивной вариации (термин коррелятивная 

вариация по Ч. Дарвину) по таблице 3 равен 7,1267 / 3
2
 = 0,7919, и он дает 

уровень адекватности «сильная факторная связь» (общий коэффициент 

корреляции для всей матрицы по таблице 3 не меньше 0.7) для матрицы I-I. 

По этому критерию сравниваются разные объекты исследования, в нашем 

случае все 81 сочетание из девяти групп факторов. Сравнение объектов 

происходит по силе функциональной связности между всеми учтенными 

параметрами. 
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Координаты центров столиц субъектов федерации Западной Сибири 

имеют вполне закономерный характер в парных отношениях, что указывает 

не только на естественный и закономерный процесс урбанизации в этом 

географическом ландшафте, но и то, что возникновение самих городов 

происходит по вполне четким и устойчивым закономерностям.   

Из трех географических параметров как влияющая переменная в жизни 

населения Западной Сибири первое место занимает Х01 – приведенная 

северная широта, причем 50:  , 
0
, второе место – Х02 – приведенная 

восточная долгота, причем 60:   , 
0
, и на третьем месте находится Х03 – 

высота над уровнем Балтийского моря, м.    

Из данных таблицы 3 видно, что как зависимый показатель (критерий 

оценки) на первом месте находится Х03 – высота над уровнем Балтийского 

моря, м. Основатели городов сознательно выбирали местности на ландшафте 

по высоте около реки (транспортная сеть) с защитой от ветров. На втором и 

третьем местах находятся широта и долгота центров столиц. При этом эти 

центры, конечно же, со временем смещаются, Однако, эти территориальные 

смещения малозначимы за много веков существования городов.   

4. Корреляционная матрицы и рейтинг групп факторов 

После объединения всех частных матриц была получена общая 

корреляционная матрица для всех девяти групп факторов (табл. 4). 

Таблица 4 – Корреляционная матрица и рейтинги групп факторов 

x  
Влияющий фактор (зависимый показатель y ) Сумма 

xr  

Ранг 

xR  I II III IV V VI VII VIII IX 

I 0.7919 0.4684 0.5848 0.6095 0.4436 0.7573 0.6430 0.6392 0.6055 5.5432 0 

II 0.5565 0.8466 0.5845 0.5738 0.3511 0.4769 0.4279 0.4913 0.3441 4.6527 8 

III 0.6188 0.5090 0.6310 0.5762 0.3849 0.6105 0.5645 0.5937 0.4464 4.9350 5 

IV 0.5201 0.5691 0.5833 0.8769 0.3562 0.5354 0.5876 0.4626 0.3421 4.8333 6 

V 0.5009 0.3555 0.5309 0.5226 0.7665 0.5158 0.5866 0.6802 0.5523 5.0113 3 

VI 0.6208 0.3810 0.5048 0.4306 0.3254 0.6886 0.5700 0.5715 0.6552 4.7479 7 

VII 0.5853 0.4424 0.5368 0.5393 0.454 0.6501 0.6945 0.6330 0.6049 5.1403 1 

VIII 0.6276 0.5043 0.5237 0.3307 0.4731 0.6342 0.6100 0.8023 0.5257 5.0316 2 

IX 0.5859 0.3254 0.4228 0.3557 0.5601 0.6530 0.5753 0.6477 0.8561 4.9820 4 

yr  5.4078 4.4017 4.9026 4.8153 4.1149 5.5218 5.2594 5.5215 4.9323 44.8773 - 

yR  2 7 5 6 8 0 3 1 4 - 0.5540 
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Примечание: Выделен максимальный коэффициент корреляции 0.8769 для IV-IV. 

 

Как и в корреляционной матрице для 40 параметров была проверена 

асимметричность бинарных отношений. Без учета диагональных клеток 

верхняя и нижняя части таблицы 4 различны. Верхняя часть парных 

отношений составляет 51.38% для 1560 клеток и 51.04% для 72 клеток 

таблицы 4. Нижняя часть – соответственно 48.62 и 48.96%. Получается, что 

группировка факторов приближает корреляционную матрицу к 

симметричной форме. Тогда общую таблицу из 1600 факторов лучше 

анализировать целиком (1600 параметров для 220 стран в системе 

Всемирного банка) в матрице с 1600
2
 – 1600 клетками, чем ныне проводится 

с иерархической группировкой стран и показателей. 

Тогда получается, что для повышения качества факторного анализа 

жизнедеятельности населения необходимо увеличивать количество учтенных 

факторов для субъектов федерации Российской Федерации до 100 и более 

(15-20 групп). Но тогда для автоматизированной идентификации волновых 

закономерностей (1) нужно создать специализированную программную 

среду по нашим сценариям статистического моделирования методом 

идентификации.       

5. Ранговые распределения групп факторов 

Из-за сложности системы из 14 субъектов федерации для Западной 

Сибири (сложность нами понимается из-за участия человека, в нашем 

примере эргатическая система с участием населения) ранговые 

распределения идентифицируются моделью двухчленного тренда (2). 

Закономерности распределений сумм коэффициентов корреляции по 

рангам (точнее модели в сравнении с местами) по (2) приведены в таблице 5. 
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Таблица 5 – Параметры модели (2) изменения сумм рангов по таблице 4 

 

Пере-

менная 

x  

Пока- 

затель  
y  

Тренд  Коэф.  

корр. 

r  

Экспоненциальный закон Биотехнический закон [2, 3, 5] 

a  b  c  d  e  f  g  

xR  xr  5.54322 0.021734 1.00204 -0.79576 1.47026 1.03323 1.00371 0.9998 

yR  yr  5.55850 0.013342 1.39025 -1.9095e-8 7.91020 0 0 0.9897 

 

В статье [2] было показано, что рейтинги 40 факторов 

идентифицируются асимметричным вейвлетом (1). Тогда, из-за 

редуцирования списка из 40 параметров в список из девяти групп факторов, 

колебательная адаптация элиминируется в нелинейный двухчленный тренд.     

В обеих моделях по таблице 5 (рис. 1) второй член является кризисным 

(отрицательный знак перед составляющей).  

S = 0.01050884

r = 0.99979189
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Y
 A

x
is

 (
u

n
it

s
)

0.0 1.5 2.9 4.4 5.9 7.3 8.84.56
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5.10

5.28

5.45
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Двухчленный тренд переменных Остатки после двухчленного тренда 

S = 0.10043711

r = 0.98968316
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Двухчленный тренд показателей Остатки после двухчленного тренда 

 

Рис. 1. Графики ранговых распределений групп факторов 
 

Этот факт означает: управление жизнью населения в Западной Сибири 

выполняется неосознанно, то есть по исторически установленным понятиям 

без достаточного научного обоснования. Второй член в модели показателей 

получает отрицательную степенную функцию, то есть список факторов как 
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зависимых показателей резко теряет внимание от лиц, принимающих 

решения.     

В таблице 6 приведены значения относительной погрешности.  

Таблица 6 – Погрешности моделей из таблицы 5   

 

yx 

 

Влияющая переменная x  Зависимый показатель y  

Ранг 

xR  

Сумма 

xr  

Остатки 

x  

Погреш. 

x , % 

Ранг 

yR  

Сумма 

yr  

Остатки 

y  

Погреш. 

y , % 

I 0 5.5432 -1.71E-05 0.00 2 5.4078 4.03E-02 0.75 

II 8 4.6527 1.67E-03 0.04 7 4.4017 -5.87E-02 -1.33 

III 5 4.9350 1.13E-02 0.23 5 4.9026 3.76E-03 0.08 

IV 6 4.8333 -8.29E-03 -0.17 6 4.8153 1.11E-01 2.31 

V 3 5.0113 -3.19E-03 -0.06 8 4.1149 9.48E-03 0.23 

VI 7 4.7479 -5.93E-04 -0.01 0 5.5218 -3.67E-02 -0.66 

VII 1 5.1403 -5.67E-04 -0.01 3 5.2594 3.23E-02 0.61 

VIII 2 5.0316 2.23E-03 0.04 1 5.5215 3.67E-02 0.66 

IX 4 4.9820 -2.52E-03 -0.05 4 4.9323 -1.38E-01 -2.80 
 

Модель рангового распределения групп факторов как влияющих 

переменных получила максимальную относительную погрешность 0.23%, а 

как зависимый показатель по модулю 2.80%.   

Далее по убыванию коэффициента коррелятивной вариации 

рассмотрим те частные корреляционные матрицы, которые симметричны по 

параметрам. 

6. Коррелятивная вариация в симметричных частных матрицах 

В рейтинге по убыванию частных коэффициентов коррелятивной 

вариации в таблице 4 симметричные пары расположились так:  

1) группа IV (доли угодий и их комплексов от площади суши, %) с 

коэффициентом коррелятивной вариации 0.8769; 

2) группа IX (параметры производства) с коэффициентом 0.8561; 

3) группа факторов II (климат 1961-1990) с коэффициентом 0.8466;    

4) группа VIII (параметры хозяйства) при 0.8023; 

5) группа I (координаты столиц по таблице 3) с коэффициентом 

0.7919;  

6) группа V (потребление воды, сброс и выброс загрязнений) с 0.7665; 
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7) группа VII (демографические параметры) с коэффициентом 0.6945; 

8) группа VI (параметры людского населения) с 0.6886; 

9) группа III (параметры погоды 2018 года) с коэффициентом 0.6310. 

В этом рейтинге координаты столиц занимают только пятое место. На 

первое место выходят доли угодий и их комплексов от площади суши.   

Факторный анализ долей угодий дан в таблице 7.  

Таблица 7 – Корреляционная матрица и рейтинги IV группы факторов 

 

Группа 
IV 

Доли угодий и их комплексов от площади суши, % Сумма 

xr  

Место 

xI  Х12 Х13 Х14 Х15 Х16 Х17 

Х12 0.9903 0.8679 0.9668 0.7680 0.9556 0.7217 5.2703 4 

Х13 0.9280 0.9900 0.9032 0.7744 0.8835 0.5893 5.0684 5 

Х14 0.9682 0.8244 0.9984 0.8214 0.9983 0.9899 5.6006 1 

Х15 0.7643 0.7689 0.8058 0.9955 0.7976 0.3990 4.5311 6 

Х16 0.9450 0.7850 0.9983 0.7961 0.9968 0.9864 5.5076 3 

Х17 0.9651 0.8055 0.9987 0.837 0.9996 0.9850 5.5909 2 

yr  5.5609 5.0417 5.6712 4.9924 5.6314 4.6713 31.5689 - 

yI  3 4 1 5 2 6 - 0.8769 

    

Корреляционная матрица группы IV может быть проанализирована 

отдельно по факторам. Добротность исходных данных определяется 

ранговыми распределениями с коэффициентами корреляции, 

расставленными для шести факторов по диагональным клеткам. 

Адекватность группы оценивается выше 0.98 для параметра Х17 – 

экологический коэффициент, как отношение площади растительности к 

площади измененных угодий, и выше 0.99 для остальных пяти параметров.   

Первое место в обоих рейтингах занимает параметр Х14 – пашни. Они 

являются наиболее измененными человеком угодьями. Как влияющая 

переменная на втором месте находится Х17 – экологический коэффициент, а 

на третьем месте – Х16 – измененные человеком угодья.    

Факторный анализ параметров производства дан в таблице 8. Эта 

группа заняла втрое место среди девяти симметричных матриц.  
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Таблица 8 – Корреляционная матрица и рейтинги IX группы факторов 

 

Группа 
IX 

Экономические параметры производства Сумма 

xr  

Место 

xI  Х36 Х37 Х38 Х39 Х40 

Х36 0.9962 0.8884 0.5837 0.6244 0.4541 3.5468 5 

Х37 0.9564 0.9933 0.6615 0.6898 0.6001 3.9011 4 

Х38 0.9573 0.7987 0.9720 0.9912 0.9310 4.6502 2 

Х39 0.9562 0.6898 0.9915 0.9808 0.8925 4.5108 3 

Х40 0.9670 0.9207 0.9712 0.9469 0.9870 4.7928 1 

yr  4.8331 4.2909 4.1799 4.2331 3.8647 21.4017 - 

yI  1 2 4 3 5 - 0.8561 

 

Женщины в обществе занимают лидирующие позиции. На это 

указывает первое место среди влияющих переменных фактор Х40 – число 

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

54 года, чел. на втором месте – Х38 оба пола и на третьем Х39 – мужчины в 

16-59 лет. 

Среди факторов как критериев на первом месте встал фактор Х36 – 

валовый региональный продукт на душу населения за 2018 г., тыс. руб./чел. 

на втором месте как зависимый показатель находится фактор Х37 – средние 

душевые доходы населения, руб./ мес. Третье место как критерий занимает 

Х39 – число умерших в трудоспособном возрасте на 10
5
 населения мужчин в 

возрасте 16-59 лет. В итоге получается, что уровень жизни людского 

населения определяется смертностью работающих мужчин, определяющих 

уровень регионального продукта и среднедушевые доходы.          

Факторный анализ параметров климата дан в таблице 9.  

Таблица 9 – Корреляционная матрица и рейтинги II группы 

 

Группа 
II 

Климат 1961-1990 Сумма 

xr  

Место 

xI  Х04 Х05 Х06 Х07 

Х04 0.9899 0.9075 0.7858 0.7453 3.4285 3 

Х05 0.8711 0.9946 0.6589 0.5148 3.0394 4 

Х06 0.8521 0.8905 0.9836 0.8667 3.5929 1 

Х07 0.8415 0.7375 0.9222 0.9837 3.4849 2 

yr  3.5546 3.5301 3.3505 3.1105 
13.545

7 
- 

yI  1 2 3 4 - 0.8466 
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После появления средних данных за 1991-2020 годы возможно оценить 

тенденцию изменения климата на территории Западной Сибири.  

В рейтинге влияющих переменных на первом месте находится Х06 – 

средняя сумма осадков, мм, а на втором – Х07 – среднее число дней с 

осадками более 0,1 мм, шт. Сравнивая с предыдущей группой факторов, 

замечаем, что осадки влияют на растительность, в связи с этим вполне можно 

рассмотреть гибридную группу II + IV.  Таких гибридных групп будет 

множество. 

В рейтинге зависимых показателей первое место занимает Х04 – 

средняя ночная температура, 
0
С, второе – Х05 – средняя дневная 

температура, 
0
С. И только на третьем месте Х06 – средняя сумма осадков, 

мм. Последовательность критериев для растительности приемлем: вначале 

тепло и затем осадки, определяющие речную систему. и затем 

относительную влажность воздуха        

Факторный анализ параметров хозяйства дан в таблице 10. Здесь 

были учтены пять факторов, причем количество параметров можно 

увеличить.    

Среди влияющих переменных на первое место выходит Х33 – доля 

населения ниже прожиточного минимума, %. Этот параметр показывает, что 

хозяйство может быть полностью разбалансированным, хаотичным и из-за 

этого плохо управляемым. Население может полностью представлено самому 

себе.  

На втором месте среди влияющих переменных находится фактор Х32 – 

уровень безработицы, %, и на третьем – Х35 – доля сельского населения, %. 

Нужно поменять стратегию: больше внимания нужно уделять росту 

сельского населения, причем резко снижая на селе уровень безработицы. По 

этому пути пошел Китай и добился впечатляющих успехов (там нет бедных). 
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Таблица 10 – Корреляционная матрица и рейтинги VIII группы 

факторов 

 

Группа 
VIII 

Параметры хозяйства 
Сумма xr  

Место 

xI  Х31 Х32 Х33 Х34 Х35 

Х31 0.9630 0.7929 0.7800 0.5303 0.5396 3.6058 5 

Х32 0.8412 0.9966 0.9263 0.5419 0.7910 4.0970 2 

Х33 0.7438 0.9361 0.9940 0.9436 0.9501 4.5676 1 

Х34 0.5809 0.5375 0.7388 0.9926 1 3.8498 4 

Х35 0.5669 0.6248 0.7528 1 0.9921 3.9366 3 

yr  3.6958 3.8879 4.1919 4.0084 4.2728 20.0568 - 

yI  5 4 2 3 1 - 0.8023 

 

Фактор Х35 – доля сельского населения, %, как критерий встает на 

первое место, на второе Х33 – доля населения ниже прожиточного 

минимума, %, а на третье – Х34 – доля городского населения, %. Процесс 

урбанизации может превратиться в разрастание раковой опухоли на данной 

территории.   

Факторный анализ водного и воздушного хозяйства дан в таблице 11.  

Таблица 11 – Корреляционная матрица и рейтинги V группы факторов 

 

Группа 
V 

Потребление воды, сброс и выброс загрязнений Сумма  

xr  

Место  

xI  Х18 Х19 Х20 Х21 Х22 

Х18 0.9971 0.6343 0.5807 0.8814 0.7056 3.7991 4 

Х19 0.8410 0.9895 0.8247 0.6581 0.6226 3.9359 2 

Х20 0.4011 0.7380 0.9952 0.7355 0.9588 3.8286 3 

Х21 0.9269 0.7971 0.6514 0.9914 0.7518 4.1186 1 

Х22 0.3754 0.4662 0.9459 0.6978 0.9941 3.4794 5 

yr  3.5415 3.6251 3.9979 3.9642 4.0329 19.1616 - 

yI  5 4 2 3 1 - 0.7665 

 

Среди пяти факторов как влияющие переменные на первое место 

вышел параметр Х21 – выбросы в атмосферу загрязняющих веществ, кг/чел., 

на второе – Х19 – использование воды, м
3
/чел., и на третье – Х20 – сброс 

водных загрязнений, м
3
/чел. Рейтинг среди критериев оценки такой: 1) Х22 – 

улавливание загрязняющих веществ из выбросов, кг/чел.) 2) Х20 – сброс 

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

веществ, кг/чел.  
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Факторный анализ параметров демографии дан в таблице 12. Эту 

группу параметров вполне можно расширить, выделяя отдельные подгруппы. 

Таблица 12 – Корреляционная матрица и рейтинги VII группы факторов 

 

Группа 
VII 

Демографические параметры Сумма 

xr  

Место 

xI  Х27 Х28 Х29 Х30 

Х27 0.9967 0.7170 0.1226 0.8548 2.6911 3 

Х28 0.9584 0.9902 0.6535 0.5420 3.1441 2 

Х29 0.2055 0.6029 0.9488 0.3489 2.1061 4 

Х30 0.9139 0.5941 0.6868 0.9760 3.1708 1 

yr  3.0745 2.9042 2.4117 2.7217 11.1121 - 

yI  1 2 4 3 - 0.6945 

 

Среди демографических параметров на первое место в рейтинге 

переменных занял фактор Х30 – естественный прирост на 10
3
 населения. На 

втором месте находится Х28 – младенческая смертность на 10
3
 родившихся 

живыми. А на третьем –  Х27 – суммарный коэффициент рождаемости. 

Налицо влияние динамичности роста и развития человеческой популяции на 

территории. 

Как критерий на первое место встал фактор Х27 – суммарный 

коэффициент рождаемости, на второе – Х28 – младенческая смертность на 

10
3
 родившихся живыми, и на третье –  Х30 – естественный прирост на 10

3
 

населения. 

В обоих рейтингах на последнем четвертом место находится фактор 

Х30 – естественный прирост на 10
3
 населения.    

Коэффициент коррелятивной вариации стал меньше 0.7. И это относит 

последние три группы к средним факторным связям. 

Факторный анализ параметров населения дан в таблице 13.  
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Таблица 13 – Корреляционная матрица и рейтинги VI группы факторов 

 

VI 
Параметры людского населения 

xr  xI  
Х23 Х24 Х25 Х26 

Х23 0.9988 0.4032 0.0586 0.3149 1.7755 4 

Х24 0.1512 0.9904 0.9845 0.9771 3.1032 1 

Х25 0.1488 0.9853 0.9914 0.9303 3.0558 3 

Х26 0.1840 0.9769 0.9259 0.9959 3.0827 2 

yr  1.4828 3.3558 2.9604 3.2182 11.0172 - 

yI  4 1 3 2 - 0.6886 

 

Оба рейтинга оказались идентичными. Первое место занимает Х24 – 

ожидаемая продолжительность жизни всех (мужчин и женщин), лет. На 

последнем четвертом – Х23 – плотность людского населения, чел./км
2
. 

Факторный анализ погоды за 2018 год дан в таблице 14. Эта группа 

занимает последнее девятое место среди всех групп факторов.  

Таблица 14 – Корреляционная матрица и рейтинги III группы факторов 

 

III 
Параметры погоды за 2018 год 

xr  xI  
Х08 Х09 Х10 Х11 

Х08 0.9987 0.5927 0.0323 0.5611 2.1848 4 

Х09 0.6209 0.9943 0.5642 0.4588 2.6382 2 

Х10 0.4258 0.4601 0.9954 0.6464 2.5277 3 

Х11 0.8083 0.3684 0.5692 0.9994 2.7453 1 

yr  2.8537 2.4155 2.1611 2.6657 10.0960 - 

yI  1 3 4 2 - 0.6310 

 

В сравнении с климатом погода определяется только одним годом.  

Рейтинги здесь различны: как влияющая переменная на первое место 

встает Х11 – сумма осадков за июль, мм, на второе – Х09 – средняя 

температура в июле, 
0
С; как зависимый показатель на первом месте – Х08 – 

средняя температура в январе, 
0
С, а на втором – Х11 – сумма осадков за 

июль, мм.  

7. Коррелятивная вариация в асимметричных частных матрицах 

Рассмотрим пары групп, у которых коэффициент коррелятивной 

вариации больше 0.6310, то есть функциональная связность выше III группы. 

Тогда из таблицы 4 выделяются 10 асимметричных пар групп: 
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1) 0.7573 – влияние группы I (координаты) на группу VI (население); 

2) 0.6802 – группа V (вода и воздух) на изменение VIII (хозяйство); 

3) 0.6552 – группа VI (население) на изменение IX (производство); 

4) 0.6530 – группа IX (производство) на группу VI (население); 

5) 0.6501 – группа VII (демография) на группу VI (население); 

6) 0.6477 – влияние IX (производство) на VIII (хозяйство); 

7) 0.6430 – влияние I (координаты) на параметры VII (демография); 

8) 0.6392 – влияние I (координаты) на параметры VIII (хозяйство); 

9) 0.6342 – группа VIII (хозяйство) на изменение VI (население); 

10) 0.6330 – группа VII (демография) на группу VIII (хозяйство). 

Далее рассмотрим каждую пару в отдельности.  

Влияние I (координаты) на VI (население) показано в таблице 15. 

Таблица 15 – Корреляционная матрица и рейтинги групп I-VI 

 
Группа 

I 
Группа VI (население) 

xr  xI  
Х23 Х24 Х25 Х26 

Х01 0.7469 0.8200 0.7987 0.8369 3.2025 1 

Х02 0.7702 0.6836 0.6588 0.6298 2.7424 3 

Х03 0.6724 0.8256 0.7626 0.8823 3.1429 2 

yr  2.1895 2.3292 2.2201 2.3490 9.0878 - 

yI  4 2 3 1 - 0.7573 

 

Среди влияющих на население переменных на первое место выходит Х01 – 

приведенная северная широта, на второе высота над уровнем Балтийского моря. А 

среди показателей на первом месте Х26 – ожидаемая продолжительность жизни 

женщин. Наибольший коэффициент корреляции 0.8823 образуется у влияния 

высоты на ожидаемую продолжительность жизни женщин. 

Группа V (вода и воздух) на VIII (хозяйство). Результаты в таблице 16.  

Таблица 16 – Корреляционная матрица и рейтинги групп V-VIII 

Группа 
V 

Группа VIII (хозяйство)  
xr  xI  

Х31 Х32 Х33 Х34 Х35 

X18 0.7301 0.5110 0.3959 0.7785 0.7667 3.1822 3 

X19 0.7775 0.9557 0.9527 0.8066 0.7859 4.2784 1 

X20 0.5342 0.6068 0.5647 0.6566 0.7407 3.1030 4 

X21 0.7834 0.9421 0.8598 0.6314 0.6242 3.8409 2 

X22 0.4600 0.5659 0.5907 0.2738 0.7106 2.6010 5 

yr  3.2852 3.5815 3.3638 3.1469 3.6281 17.0055 - 

yI  4 2 3 5 1 - 0.6802 
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Среди влияющих на хозяйство переменных на первом месте находится 

Х19 – использование воды, на втором Х21 – выбросы в атмосферу и на 

третьем Х18 – забор воды. Параметры хозяйства как критерии: 1) Х35 – доля 

сельского населения; 2) Х32 – уровень безработицы; 3) Х33 – доля населения 

ниже прожиточного минимума.   

Группа VI (население) на IX (производство) влияет по таблице 17. 

Таблица 17 – Корреляционная матрица и рейтинги групп VI-IX 

 
Группа 

VI 
Группа IX (производство) 

xr  xI  
Х36 Х37 Х38 Х39 Х40 

Х23 0.3590 0.0939 0.4667 0.4506 0.4682 1.8384 4 

Х24 0.4737 0.6433 0.8673 0.8246 0.9448 3.7537 2 

Х25 0.6179 0.6394 0.9044 0.8706 0.9451 3.9774 1 

Х26 0.4476 0.6426 0.7920 0.7398 0.9127 3.5347 3 

yr  1.8982 2.0192 3.0304 2.8856 3.2708 13.1042 - 

yI  5 4 2 3 1 - 0.6552 

Примечание: Выделены парные отношения с коэффициентом корреляции более 0.9. 

 

На производстве среди переменных населения на первое место 

выходит Ч25 – ожидаемая продолжительность жизни мужчин. Плотность 

населения Х23 встает только на четвертое место. Среди критериев 

производства на первое место выходит фактор Х40 – число умерших в 

трудоспособном возрасте на 10
5
 населения женщин в трудоспособном 

возрасте 16-54 года. 

Группа IX (производство) на VI (население). В таблице 18 приведено 

влияние факторов производства на параметры населения. 

Таблица 18 – Корреляционная матрица и рейтинги групп IX-VI 
Группа 

IX 
Группа VI (население) 

xr  xI  
Х23 Х24 Х25 Х26 

Х36 0.2426 0.6357 0.6720 0.5816 2.1319 5 

Х37 0.2212 0.7152 0.6299 0.7567 2.3230 4 

Х38 0.1566 0.8670 0.9043 0.7916 2.7195 2 

Х39 0.1650 0.8304 0.8732 0.7584 2.6270 3 

Х40 0.3957 0.9446 0.9450 0.9740 3.2593 1 

yr  1.1811 3.9929 4.0244 3.8623 13.0607 - 

yI  4 2 1 3 - 0.6530 

Примечание: Выделены парные отношения с коэффициентом корреляции более 0.9. 
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Среди влияющих переменных у производства на первое место выходит 

Х40 – число женщин 6-54 года, умерших в трудоспособном возрасте на 10
5
 

населения). Как критерий среди населения на первом месте располагается 

фактор Х25 – ожидаемая продолжительность жизни мужчин.   

Группа VII (демография) на VI (население). В этой паре групп (табл. 

19) видна связь между параметрами демографии и населения. 

Таблица 19 – Корреляционная матрица и рейтинги групп VII-VI 

 
Группа 

VII 
Группа VI (население) 

xr  xI  
Х23 Х24 Х25 Х26 

Х27 0.4826 0.7546 0.6505 0.8307 2.7184 2 

Х28 0.4618 0.7311 0.6859 0.7708 2.6496 3 

Х29 0.2973 0.5460 0.5520 0.5434 1.9387 4 

Х30 0.7121 0.7961 0.7231 0.8630 3.0943 1 

yr  1.9538 2.8278 2.6115 3.0079 10.401 - 

yI  4 2 3 1 - 0.6501 

 

Максимальный коэффициент корреляции равен 0.8630. 

Среди влияющих демографических параметров на первое место вышел 

Х30 – естественный прирост на 10
3
 населения, а на втором месте находится 

Х27 – суммарный коэффициент рождаемости. Среди показателей населения 

на перове место встает Х26 – ожидаемая продолжительность жизни женщин.     

Влияние IX (производство) на VIII (хозяйство) дано в таблице 20. 

Таблица 20 – Корреляционная матрица и рейтинги групп IX-VIII 

 
Группа 

IX 
Группа VIII (хозяйство) 

xr  xI  
Х31 Х32 Х33 Х34 Х35 

Х36 0.8492 0.8153 0.8310 0.6683 0.6671 3.8309 2 

Х37 0.8124 0.9295 0.9461 0.5992 0.6010 3.8882 1 

Х38 0.7280 0.4970 0.4697 0.4353 0.4271 2.5571 5 

Х39 0.7716 0.5742 0.7717 0.5448 0.4369 3.0992 3 

Х40 0.7310 0.8468 0.8086 0.2710 0.1585 2.8159 4 

yr  3.8922 3.6628 3.8271 2.5186 2.2906 16.1913 - 

yI  1 3 2 4 5 - 0.6477 

Примечание: Выделены парные отношения с коэффициентом корреляции более 0.9. 

 

Наиболее сильное влияние оказывает фактор на два показателя: с 

коэффициентом корреляции 0.9461 на Х33 – доля населения ниже 
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прожиточного минимума; 0.9295 – на Х32 – уровень безработицы, на втором 

месте как влияющая переменная находится Х36 – валовый региональный 

продукт на душу населения. Среди показателей на первое место вышел Х31 – 

уровень занятости, а на второе место – Х33 – доля населения ниже 

прожиточного минимума. 

Влияние I (координаты) на VII (демография) дано в таблице 21.  

Таблица 21 – Корреляционная матрица и рейтинги групп I-VII 

 
Группа 

I 
Группа VII (демография) 

xr  xI  
Х27 Х28 Х29 Х30 

Х01 0.9535 0.8786 0.5570 0.8855 3.2746 1 

Х02 0.3361 0.3679 0.3893 0.6494 1.7427 3 

Х03 0.8543 0.6613 0.4354 0.7472 2.6982 2 

yr  2.1439 1.9078 1.3817 2.2821 7.7155 - 

yI  2 3 4 1 - 0.6430 

 

С наибольшим коэффициентом корреляции 0.9535 Х01 – приведенная 

северная широта влияет на Х27 – суммарный коэффициент рождаемости. В 

итоге Х01 занял первое место. НО среди оценочных критериев первое мсте 

получил фактор Х30 – естественный прирост на 10
3
 населения, а на второе – 

Х27 – суммарный коэффициент рождаемости. 

Влияние I (координаты) на VIII (хозяйство) показано в таблице 22.  

Таблица 22 – Корреляционная матрица и рейтинги групп I-VIII 

 
Группа 

I 
Группа VIII (хозяйство) 

xr  xI  
Х31 Х32 Х33 Х34 Х35 

Х01 0.6012 0.9684 0.9356 0.7478 0.7844 4.0374 1 

Х02 0.3519 0.3925 0.5284 0.4894 0.6317 2.3939 3 

Х03 0.4837 0.8003 0.8244 0.6695 0.3787 3.1566 2 

yr  1.4368 2.1612 2.2884 1.9067 1.7948 9.5879 - 

yI  5 2 1 3 4 - 0.6392 

Примечание: Выделены парные отношения с коэффициентом корреляции более 0.9. 

 

Наибольшее географическое влияние 0.9684 оказало переменная Х01 – 

приведенная северная широта на показатель Х32 – уровень безработицы, 

чуть с меньшей корреляцией 0.9356 Х33 – доля населения ниже 

прожиточного минимума. Среди критериев на первом месте Х33 – доля 
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населения ниже прожиточного минимума, а на втором –  Х32 – уровень 

безработицы. 

Группа VIII (хозяйство) на VI (население) влияет по таблице 23. 

Таблица 23 – Корреляционная матрица и рейтинги групп VIII-VI 

 
Группа 

VIII 
Группа VI (население) 

xr  xI  
Х23 Х24 Х25 Х26 

X31 0.4166 0.6996 0.6791 0.6659 2.4612 3 

X32 0.4396 0.8002 0.7181 0.8583 2.8162 2 

X33 0.5525 0.7959 0.7012 0.8649 2.9145 1 

X34 0.5589 0.5416 0.5086 0.5371 2.1462 5 

X35 0.5625 0.6072 0.6018 0.5751 2.3466 4 

yr  2.5301 3.4445 3.2088 3.5013 12.6847 - 

yI  4 2 3 1 - 0.6342 

 

Среди влияющих переменных первое место заняла Х33 – доля 

населения ниже прожиточного минимума, второе – Х32 – уровень 

безработицы и на третье – Х31 – уровень занятости. Среди показателей 

первое место занимает Х26 – ожидаемая продолжительность жизни женщин.  

Группа VII (демография) на VIII (хозяйство) влияет как в таблице 24. 

Наибольшее влияние оказывает фактор Х28 – младенческая смертность 

на 10
3
 родившихся живыми с коэффициентами корреляции 0.9346 и 0.9141 на 

показатели, соответственно, Х32 – уровень безработицы и Х33 – доля 

населения ниже прожиточного минимума. Чуть меньше 0.9 на эти же 

показатели оказывает влияние Х27 – суммарный коэффициент рождаемости. 

Среди показателей уровень безработицы занимает первое место.   

Таблица 24 – Корреляционная матрица и рейтинги групп VII-VIII 

 
Группа 

VII 
Группа VIII (хозяйство) 

xr  xI  
Х31 Х32 Х33 Х34 Х35 

Х27 0.5352 0.8913 0.8944 0.6922 0.6675 3.6806 2 

Х28 0.6743 0.9346 0.9141 0.6293 0.5766 3.7289 1 

Х29 0.5875 0.4510 0.3931 0.3218 0.3263 2.0797 4 

Х30 0.6403 0.7711 0.8104 0.4241 0.5257 3.1716 3 

yr  2.4373 3.048 3.012 2.0674 2.0961 12.6608 - 

yI  3 1 2 5 4 - 0.6330 

Примечание: Выделены парные отношения с коэффициентом корреляции более 0.9. 
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Таким образом, парные отношения между группами факторов 

позволяют выявлять закономерности на стыках различных наук: 

географических, климатических, демографических и социально-

экономических.    

  8. Заключение 

В каждой симметричной группе ранговые распределения и парные 

отношения являются независимыми друг от друга. Но асимметричные 

отношения показали различную силу функциональной связности между 

группами. Причем, по всей видимости, для всей России и других 

федеральных округов функциональная связность между группами факторов, 

определяемая коэффициентом коррелятивной вариации, будет различной. С 

увеличением количества субъектов федерации, функциональная связность 

будет определяться волновоыми уравнениями в виде асимметричных вейвлет 

сигналов.   

Первое место в обоих рейтингах в симметричной группе IV (доли 

угодий и их комплексов), с наибольшим среди девяти групп с 

коэффициентом коррелятивной вариации 0.8769, занимает параметр Х14 – 

пашни. Они являются наиболее измененными человеком угодьями. Как 

влияющая переменная на втором месте находится Х17 – экологический 

коэффициент, а как зависимый показатель на третьем месте – Х16 – 

измененные человеком угодья.    

На втором месте среди групп находится IX (производство) с 

коэффициентом коррелятивной вариации 0.8561, на третьем – группа II 

(климат) с 0.8466, на четвертом – VIII (хозяйство) с 0.8023 и на пятом месте 

находится группа I (координаты центров столиц субъектов Западной Сибири) 

м 0.7919.  

Координаты центров столиц субъектов федерации Западной Сибири 

имеют вполне закономерный характер в парных отношениях, что указывает 

не только на естественный и закономерный процесс урбанизации в этом 
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географическом ландшафте, но и то, что возникновение самих городов 

происходит по вполне четким и устойчивым закономерностям.   

Из асимметричных пар групп выделены те, у которых коэффициент 

коррелятивной вариации больше 0.6310, то есть функциональная связность 

выше в сравнении с коэффициентом коррелятивной вариации III группы. 

Тогда из 81 – 9 = 72 парных отношений между группами 10 асимметричных 

пар: 0.7573 – влияние группы I (координаты) на группу VI (население); 

0.6802 – группа V (вода и воздух) на изменение VIII (хозяйство); 0.6552 – 

группа VI (население) на изменение IX (производство); 0.6530 – группа IX 

(производство) на группу VI (население); 0.6501 – группа VII (демография) 

на группу VI (население); 0.6477 – влияние IX (производство) на VIII 

(хозяйство); 0.6430 – влияние I (координаты) на параметры VII (демография); 

0.6392 – влияние I (координаты) на параметры VIII (хозяйство); 0.6342 – 

группа VIII (хозяйство) на изменение VI (население); 0.6330 – группа VII 

(демография) на группу VIII (хозяйство). 
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FACTOR ANALYSIS OF NINE GROUPS OF 40 PARAMETERS LIVING 

ACTIVITIES OF THE POPULATION OF SUBJECTS OF                                 

WESTERN SIBERIA 

According to 40 parameters of the population of 14 subjects of Western Siberia from the 

Ural and Siberian federal districts with respect to the geodetic coordinates of the centers of their 

capitals, types of land, environmental and socio-economic indicators, pairwise relationships 

were identified between nine groups. As in the correlation matrix for 40 parameters, the 

asymmetry of the binary ratios was tested. Without taking into account the diagonal cells of the 

matrix, the upper and lower parts are different. The upper part for 40 factors is 51.38% for 1560 

cells and for 9 groups 51.04% for 72 cells. The lower part is respectively 48.62 and 48.96%. 

Grouping brings the correlation matrix closer to a symmetric form. The first place in both 

ratings in symmetric group IV (the share of land and their complexes), with the highest among 

nine groups with a coefficient of correlative variation of 0.8769, is occupied by the parameter 

X14 - arable land. They are the most human-modified land. As an influencing variable, the 

second place is occupied by X17 - the ecological coefficient, and in the third place - X16 - 

human-modified lands. In second place among groups is IX (production) with a coefficient of 

correlative variation of 0.8561, in third - group II (climate) with 0.8466, in fourth - VIII 

(economy) with 0.8023 and in fifth place is group I (coordinates of the centers of the capitals of 

the subjects of Western Siberia ) from 0.7919. 

Key words: 40 parameters, 9 groups, correlation matrices, group ratings 
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Аграрный комплекс биосферного хозяйства 

 

УДК 502.5:633.2(470.345) 

А.В. Каверин, А.В. Алферина, Н.П. Бочкарев, И.С. Ушаков, Р.С. Ушаков 

Национальный исследовательский Мордовский государственный 

университет им. Н. П. Огарева, Саранск, Россия 

ОРГАНИЧЕСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО В МОРДОВИИ: 

НАРАБОТАННЫЙ ОПЫТ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

 

Интенсивное производство сельскохозяйственной продукции в Республике 

Мордовия сконцентрировано главным образом на предприятиях промышленного типа. 

Эти предприятия имеют ряд существенных недостатков, таких как: дороговизна 

строительства, энергоемкость эксплуатации, экологические издержки, связанные с 

загрязнением почв, вод, воздушной среды. Достойной альтернативой промышленным 

технологиям производства мяса в условиях региона становится интенсивно-

промышленная пастбищная технология ведения мясного скотоводства и органическое 

сельское хозяйство, которые проходят успешную апробацию.  

Ключевые слова: интенсивно-пастбищная технология, органическая продукция,  

экологические проблемы 

 

Введение. Интенсивное производство молока и мяса говядины в 

Республике Мордовия сконцентрировало главным образом на крупных 

предприятиях промышленного типа. Эти предприятия имеют недостатки 

общего характера. В первую очередь дороговизна их строительства. Во-

вторых, их энергоемкость, поскольку здесь используется сложное и дорогое 

оборудование по созданию микроклимата в помещениях, уборке и удалению 

навоза, освещению, отоплению и раздаче кормов. В процессе эксплуатации 

животноводческого комплекса при привязном содержании крупного рогатого 

скота на каждую его голову расходуется электрической и тепловой энергии, 

жидкого топлива в десятки раз больше, чем на обычных откормочных 

фермах [7, 8]. 

Кроме того, на откормочных и молочнотоварных предприятиях в 

условиях высокой концентрации скота на ограниченной территории 

возникают экологические проблемы, связанные с загрязнением почв, 

водоемов, подпочвенных вод, воздушной среды. Технологии, применяемые 

на комплексах, вызывает многочисленные стрессы у животных, поэтому 
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значительная часть их выбывает в раннем возрасте, не достигая необходимой 

массы и упитанности [10, 4]. 

Достойной альтернативой дорогостоящим промышленным 

технологиям с рассмотренными выше недостатками, можно считать 

интенсивно-пастбищную технологию ведения мясного скотоводства, 

разработанную более 30-ти лет тому назад коллективом отечественных 

ученых-аграрников под руководством академика А.В. Черекаева, 

прошедшую успешную апробацию в нескольких областях Приуралья и 

Поволжья [10]. Она в наибольшей степени отвечает условиям небольших 

коллективов, состоящих из 2-3 человек и позволяет достигать как зимой, так 

и летом высокой производительности труда, экономить все виды ресурсов: 

кормовые, материальные, энергетические, трудовые. Она так же позволяет 

получать от животных высокий прирост живой массы без концентратов, 

только на траве среднесуточный прирост молодняка превышает 800 г. [10]. 

По этой технологии эффективного используются естественные кормовые 

угодья, которыми во все увеличивающем количестве располагают многие 

хозяйства Мордовии и сопредельных с ней регионов, в настоящее время 

неиспользуемые вообще или используемые частично. В первую очередь это 

сенокосы и пастбища расположенные в глубинных, малонаселенных 

местностях, где развитие молочного скотоводства и других интенсивных 

отраслей животноводства сдерживается недостатком рабочих рук и 

энергетических ресурсов, сложностью транспортировки произведенной 

продукции и другими социально-экономическими факторами. Во-вторых, это 

территории, расположенные на различных неудобьях – в глубине лесных 

массивов, по оврагам, вдоль рек, вокруг озер и болот, на месте переселенных 

деревень. 

Результаты исследований и их обсуждение. Интенсивно-пастбищная 

технология производства говядины успешно проходит апробацию в СППК 

«Крутенькое» в Ковылкинском районе Мордовии. Наши наблюдения 

показали, что она проста, но не примитивна. Основные ее элементы: 



Биосферное хозяйство: теория и практика             2021 № 6 (36) 

63 

 

огораживание пастбищных участков электроизгородями и искусственное 

продление пастбищного периода; содержание животных в стойловый период 

не в капитальных помещениях, а под навесами и в сараях особой 

конструкции на глубокой подстилке. 

Огораживание пастбищных участков в условиях СППК «Крутенькое» 

дает возможность обходиться без пастухов и иметь 2-х скотников-

смотрителей на 400 голов скота. В состав огороженного для пастьбы участка 

площадью около 700 га входят различные угодья – пастбища, лес, овраги, 

болота. При этом животные постоянно имеют доступ к источникам питьевой 

воды – рекам, ручьям, прудам и озерам. 

В стойловый период при содержании скота под навесами и в сараях 

полуоткрытого типа животные получают вволю солому. В зимний рацион 

также включают сено и силос. Концентраты, в которых отсутствуют 

пестициды и прочие загрязняющие вещества, расходуют лишь в том случае 

если качество грубых и сочных кормов не позволяет сохранить у животных к 

началу отела упитанность, близкую к средней [5]. При этом затрачивают 

около 300 кг концентратов на одно животное в год, что в 5-7 раз меньше, чем 

в условиях других интенсивных технологий. 

Следуя передовому мировому и отечественному опыту, в СППК 

«Крутенькое» используют скот специальной мясной породы – 

абердинангусской. Эта шотландская порода отличается высокой 

скороспелостью и адаптированностью к неблагоприятным 

метеорологическим условиям, покладистым нравом. В условиях 

Ковылкинского района  за период с мая по ноябрь 2020 г бычки дали 

суточный прирост живой массы, превышающий 1400 г на одно животное.  

Другим опытным «полигоном» по экологизации регионального 

сельского хозяйства является ООО «Биосфера» в Старошайговском районе 

[2]. Это предприятие практикуется на производстве органической продукции: 

зерна, молока, мяса, меда [3]. Органическая продукция – экологически чистая 

сельскохозяйственная продукция, сырье и продовольствие, производство 
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которых соответствует требованиям федерального закона от 03.08.2018 №280 

– ФЗ «Об органической продукции и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», вступившему в силу с 

01.01.2020 г. ООО «Биосфера» первой в России получила органический 

сертификат на пасеку, мед с которой под торговой маркой «Аривера» 

продается в супермаркетах Москвы и Санкт-Петербурга. 

В хозяйстве также налажено органическое земледелие и производится 

сырье для экологически чистых круп: гречиха, пшеница, ячмень, овес, полба, 

рожь, спельта, чечевица. Частично урожай перерабатывается на месте – в 

селе Новая Федоровка, но большую часть продукции для переработки 

приходится отвозить в Пермскую, Калужскую, Орловскую и Курскую 

области. А затем около 90% продукции фасуется и продается в Москве в 

сетевых магазинах премиум-класса [3]. 

Руководство хозяйства решительно настроено на производство 

органической молочной и мясной продукции. Надои молока за последние 5 

лет здесь выросли с 3800 до 6000 кг на фуражную корову. Коровы 

симментальской породы питаются зимой только сертифицированными 

органическими кормами собственного производства, а летом находятся на 

свободном выпасе. Для органического скота нужны органические пастбища. 

Органические стада, как правило, максимальное количество времени 

проводят на пастбищах, также органических, необработанных пестицидами 

[9]. 

По существу, обе рассмотренные технологии объединяются идеей 

воссоздания высокопродуктивных пастбищных экосистем на основе 

полуприродных луговых травостоев и регулярного выпаса копытных 

животных [2]. Соответственно, как было сказано выше, передовые 

органические технологии, позволяющие отказаться от избыточного 

энергозатратного круглогодично привязного содержания, и способствующие 

повышению социально-экономической эффективности производства 
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продукции животноводства, одновременно являются жизнеспособной 

коммерческой альтернативой химически интенсивным методам. 

Заключение. Нельзя не отметить, что результаты наших исследований 

в целом перекликаются со стремительно набирающей популярность идеей 

органического животноводства, которое начало развивать в России более 10 

лет назад. В рамках Международной выставки технологий для 

животноводства и полевого кормопроизводства АГРОС с 29 по 31 января 

2020 года состоялась панельная сессия «Обеспечение кормами и содержание 

животных в органическом животноводстве», организаторами которой 

выступили Национальный органический союз (НОС), ООО «ДЛГ РУС». 

Прошло обсуждение возможностей развития органического производства в 

животноводстве и обмен практическим опытом. По данным исполнительного 

директора НОС О. Мироненко [6], из 32 производителей органики в России 

только 20 занимаются мясом и молоком, в то время когда число 

потенциальных потребителей этой продукции выявлено 7,5 млн. человек (5% 

населения страны). Самыми успешными производителями в области 

органического животноводства названы: 

1. Ярославский агрохолдинг «АгриВолга» (7,5 тыс. овец пород 

романовская и дорсет); 

2. Агрокомплекс «М2 Шульгино» в Подмосковье (300 голов 

молочного стада, 1800 мясного стада, а также яйца, мед и агротуризм); 

3. ООО «Савинская Нива» в Калужской области (900 голов 

крупного рогатого скота). 

Выводы. Таким образом, органическое животноводство в Мордовии 

развивается в русле передовых российских и международных тенденций. Его 

идеология базируется «на трех китах». Первая часть – это экология. Вторая 

основа – это благополучие животных и их содержание. И третья часть – 

здоровое питание. 
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ORGANIC AGRICULTURE IN MORDOVIA: ACCUMULATED 

EXPERIENCE AND PROSPECTS 

Intensive production of agricultural products in the Republic of Mordovia is mainly 

concentrated in industrial enterprises. These enterprises have a number of significant 

disadvantages, such as: the high cost of construction, energy intensity of operation, 

environmental costs associated with soil, water, and air pollution. A worthy alternative to 

industrial meat production technologies in the conditions of the region is the intensive industrial 

pasture technology of meat cattle breeding and organic agriculture, which are completing 

successful testing. 

Keywords: intensive pasture technology, organic products, environmental problems. 
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ДИНАМИКА ОРНИТОФАУНЫ В ОКРЕСТНОСТЯХ Д. ЖЕРДОВКА 

ИРКУТСКОГО РАЙОНА: ПЕРВЫЕ ИТОГИ                                                         

(1 ИЮНЯ 2020-30 ИЮНЯ 2021 ГГ.) 

Приводятся данные наблюдения за птицами на стационарном маршруте в 

течение 13 месяцев в окрестностях деревни Жердовка Иркутского района. Список 

встреченных видов включает 13 отрядов, 29 семейств. Всего – 118 видов. Приводится 

сравнение частоты встречаемости птиц в июне 2020 и июне 2021. 

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

встречаемости 

 

Приводятся данные наблюдения (табл. 1 и табл. 2) за птицами на 

стационарном маршруте в течение 13 месяцев: июнь 2020 – июнь 2021 гг.  

Наблюдения осуществлялись в виде ежедневных экскурсий, временной 

продолжительностью от 40 минут до 2 часов, как непосредственно на 

территории деревни, так и её ближайших окрестностей по правому береги р. 

Куда (2,5 км на северо-восток и 2,5 км на юго-запад от самой деревни 

Жердовка) [2-7]. 

Систематика видов дана по [8]. 

Частоту встречаемости мы определяли по методике Ю.В. Богородского 

[1]. 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 июнь 2020 и июнь 2021 года в 

окрестностях деревни Жердовка (Иркутский район) 

 

№ Вид 
июнь 

2020 2021 

1 Серая цапля Ardea cinerea 6.7 13.3 

2 Огарь Tadorna ferruginea 10.0 6.7 

3 Кряква Anas platyrhynchos 
 

10.0 

4 Чирок-свистунок  Anas crecca 3.3  

5 Чирок-трескунок Anas querquedula 
 

3.3 

6 Черный коршун Milvus migrans 13.3 56.7 

7 Полевой лунь Circus cyaneus 
 

10.0 

8 Перепелятник Accipiter nisus 10.0 13.3 

9 Мохноногий курганник Buteo hemilasius  
 

3.3 

10 Обыкновенный канюк Buteo buteo 20.0  

11 Восточный канюк (Buteo japonicus) 
 

43.3 

12 Орел-карлик Hieraaetus pennatus 
 

3.3 

13 Сапсан Falco peregrinus 
 

6.7 

14 Чеглок Falco subbuteo 
 

10.0 

15 Дербник Falco columbarius 
 

6.7 

16 Обыкновенная пустельга Falco tinnunculus 3.3  

17 Серый журавль Grus grus 
 

3.3 

18 Перевозчик Actitis hypoleucos 
 

3.3 

19 Бекас Gallinago gallinago 6.7  

20 Лесной дупель Gallinago megala 10.0 26.7 

21 Серебристая чайка (хохотунья) Larus cachinnans  3.3 2.1 

22 Сизый голубь Columba livia  36.7 26.7 

23 Большая горлица Streptopelia orientalis 43.3 70.0 

24 Обыкновенная кукушка Cuculus canorus 66.7 93.3 

25 Глухая кукушка Cuculus saturatus 
 

53.3 

26 Белопоясный стриж Apus pacificus 40.0 80.0 

27 Вертишейка Jynx torquilla 
 

13.3 

28 Желна Dryocopus martius 20.0 6.7 

29 Большой пестрый дятел Dendrocopos major  50.0 73.3 

30 Белоспинный дятел Dendrocopos leucotos 3.3 6.7 

31 Малый [пестрый] дятел Dendrocopos minor 
 

3.3 

32 Деревенская ласточка Hirundo rustica 6.7 20.0 

33 Полевой жаворонок Alauda arvensis 3.3 50.0 

34 Лесной конек Anthus trivialis  50.0 60.0 

35 Пятнистый конек Anthus hodgsoni 16.7 26.7 

36 Желтоголовая трясогузка Motacilla flava 3.3  

37 Белая трясогузка Motacilla alba 3.3 43.3 

38 Сибирский жулан Lanius cristatus 16.7 16.7 

39 Сойка Garrulus glandarius 
 

6.7 

40 Голубая сорока Cyanopica cyanus 53.3 86.7 
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41 Сорока Pica pica 80.0 93.3 

42 Даурская галка Corvus dauuricus 10.0  

43 Грач Corvus frugilegus 43.3 86.7 

44 Черная ворона Corvus corone 46.7 86.7 

45 Ворон Corvus corax 33.3 66.7 

46 Садовая камышевка Acrocephalus dumetorum 
 

3.3 

47 Толстоклювая камышевка Phragmaticola aeedon 10.0 23.3 

48 Пеночка-теньковка Phylloscopus collybita 10.0  

49 Зеленая пеночка Phylloscopus trochiloides  10.0  

50 Черноголовый чекан Saxicola torquata 
 

3.3 

51 Обыкновенная каменка Oenanthe oenanthe 13.3 30.0 

52 Обыкновенная горихвостка Phoenicurus phoenicurus 3.3 16.7 

53 Сибирская горихвостка Phoenicurus auroreus 56.7 70.0 

54 Соловей-красношейка Luscinia calliope 6.7 10.0 

55 Рябинник Turdus pilaris 3.3 3.3 

56 Певчий дрозд Turdus philomelos 
 

46.7 

57 Белобровик Turdus iliacus  13.3 33.3 

58 Буроголовая гаичка Parus montanus 
 

30.0 

59 Московка Parus ater 
 

13.3 

60 Большая синица Parus major  6.7 10.0 

61 Обыкновенный поползень Sitta europaea 3.3 10.0 

62 Домовой воробей Passer domesticus 
 

90.0 

63 Полевой воробей Passer montanus 96.7 70.0 

64 Черноголовый щегол Carduelis carduelis 3.3 50.0 

65 Обыкновенная чечевица Carpodacus erythrinus  6.7 6.7 

66 Обыкновенный клест Loxia curvirostra 
 

3.33 

67 Обыкновенная овсянка Emberiza citrinella 50.0 80.0 

68 Белошапочная овсянка Emberiza leucocephala 3.3 3.3 

69 Овсянка-ремез Emberiza rustica 
 

10.0 

70 Дубровник Emberiza aureola 6.7 13.3 

 

Различие в результатах за июнь 2020 и июнь 2021 гг. объясняется 

неполным прохождением маршрута в некоторые дни июня 2020 года. На 

второй год, когда учетный маршрут хорошо освоен, есть возможность 

уделять внимание более редким и малозаметным видам в результате чего 

общая численность встречаемых видов несколько возрастает. 

На любом маршруте всегда будут различные результаты в силу 

большой подвижности орнитонаселения и влияния всевозможных 

биотических и абиотических факторов (от изменения погоды и микроклимата 

до антропогенного прямого влияния как сенокошение или 

сельскохозяйственные палы). 
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Таблица 2 – Список видов, встреченных на изучаемой территории 

 (13 отрядов 29 семейств 118 видов) 

 
№ Вид 

1 Черный аист Ciconia nigra  

2 Серая цапля Ardea cinerea 

3 Большой баклан Phalacrocorax carbo 

4 Белолобый гусь Anser albifrons 

5 Гуменник Anser fabalis 

6 Огарь Tadorna ferruginea 

7 Кряква Anas platyrhynchos 

8 Чирок-свистунок  Anas crecca 

9 Серая утка Anas strepera 

10 Чирок-трескунок Anas querquedula 

11 Обыкновенный гоголь Bucephala clangula 

12 Хохлатый осоед Pernis ptilorhyncus  

13 Черный коршун Milvus migrans 

14 Полевой лунь Circus cyaneus 

15 Болотный лунь Circus aeruginosus 

16 Тетеревятник Accipiter gentilis 

17 Перепелятник Accipiter nisus 

18 Зимняк Buteo lagopus 

19 Мохноногий курганник Buteo hemilasius  

20 Обыкновенный канюк Buteo buteo 

21 Восточный канюк (Buteo japonicus) 

22 Орел-карлик Hieraaetus pennatus (Gm.) 

23 Орлан-белохвост Haliaeetus albicilla 

24 Сапсан Falco peregrinus 

25 Чеглок Falco subbuteo 

26 Дербник Falco columbarius 

27 Обыкновенная пустельга Falco tinnunculus 

28 Бородатая куропатка Perdix dauurica 

29 Тетерев Lyrurus tetrix 

30 Обыкновенный глухарь Tetrao urogallus 

31 Рябчик Tetrastes bonasia 

32 Серый журавль Grus grus 

33 Красавка Anthropoides virgo 

34 Фифи Tringa glareola 

35 Перевозчик Actitis hypoleucos 

36 Бекас Gallinago gallinago 

37 Лесной дупель Gallinago megala 

38 Серебристая чайка (хохотунья) Larus cachinnans  

39 Сизый голубь Columba livia  

40 Большая горлица Streptopelia orientalis 

41 Обыкновенная кукушка Cuculus canorus 
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42 Глухая кукушка Cuculus saturatus 

43 Ястребиная сова Surnia ulula 

44 Длиннохвостая неясыть Strix uralensis  

45 Белопоясный стриж Apus pacificus 

46 Вертишейка Jynx torquilla 

47 Седой дятел Picus canus 

48 Желна Dryocopus martius 

49 Большой пестрый дятел Dendrocopos major  

50 Белоспинный дятел Dendrocopos leucotos 

51 Малый [пестрый] дятел 

52 Деревенская ласточка Hirundo rustica 

53 Береговая ласточка Riparia riparia  

54 Воронок Delichon urbic 

55 Полевой жаворонок Alauda arvensis 

56 Степной конек Anthus richardi 

57 Лесной конек Anthus trivialis  

58 Пятнистый конек Anthus hodgsoni 

59 Желтая трясогузка Motacilla flava 

60 Желтоголовая трясогузка Motacilla flava 

61 Горная трясогузка Motacilla cinerea  

62 Белая трясогузка Motacilla alba 

63 Сибирский жулан Lanius cristatus 

64 Серый сорокопут Lanius excubitor 

65 Сойка Garrulus glandarius 

66 Кукша Perisoreus infaustus 

67 Голубая сорока Cyanopica cyanus 

68 Сорока Pica pica 

69 Кедровка Nucifraga caryocatactes 

70 Даурская галка Corvus dauuricus 

71 Грач Corvus frugilegus 

72 Черная ворона Corvus corone 

73 Ворон Corvus corax 

74 Свиристель Bombycilla garrulus 

75 Садовая камышевка Acrocephalus dumetorum 

76 Толстоклювая камышевка Phragmaticola aeedon 

77 Славка-завирушка Sylvia curruca 

78 Пеночка-теньковка Phylloscopus collybita 

79 Зеленая пеночка Phylloscopus trochiloides  

80 Пеночка-зарничка Phylloscopus inornatus  

81 Восточная малая мухоловка Ficedula albicilla 

82 Черноголовый чекан Saxicola torquata 

83 Обыкновенная каменка Oenanthe oenanthe 

84 Обыкновенная горихвостка Phoenicurus phoenicurus 

85 Сибирская горихвостка Phoenicurus auroreus 

86 Соловей-красношейка Luscinia calliope 
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87 Варакушка Luscinia svecica 

88 Синехвостка Tarsiger cyanurus 

89 Краснозобый дрозд Turdus ruficollis 

90 Рябинник Turdus pilaris 

91 Певчий дрозд Turdus philomelos 

92 Белобровик Turdus iliacus  

93 Длиннохвостая синица Aegithalos caudatus 

94 Буроголовая гаичка Parus montanus 

95 Черноголовая гаичка Parus palustris 

96 Московка Parus ater 

97 Белая лазоревка Parus cyanus 

98 Большая синица Parus major  

99 Обыкновенный поползень Sitta europaea 

100 Домовой воробей Passer domesticus 

101 Полевой воробей Passer montanus 

102 Вьюрок (Юрок) Fringilla montifringilla 

103 Сибирский вьюрок Leucosticte arctoa 

104 Зяблик Fringilla coelebs 

105 Черноголовый щегол Carduelis carduelis 

106 Обыкновенная чечетка Acanthis flammea 

107 Обыкновенная чечевица Carpodacus erythrinus  

108 Длиннохвостая чечевица Uragus sibiricus 

109 Щур Pinicola enucleator 

110 Обыкновенный клест Loxia curvirostra 

111 Обыкновенный снегирь Pyrrhula pyrrhula 

112 Серый снегирь Pyrrhula cineracea 

113 Обыкновенный дубонос Coccothraustes coccothraustes 

114 Обыкновенная овсянка Emberiza citrinella 

115 Белошапочная овсянка Emberiza leucocephala 

116 Тростниковая овсянка Emberiza schoeniclus 

117 Овсянка-ремез Emberiza rustica 

118 Дубровник Emberiza aureola 

 

Выводы. 

1. В июне 2021 года в сравнении с июнем 2020 года:  

1.1. на маршруте не были встречены: обыкновенная пустельга, бекас, 

даурская галка, пеночка-теньковка, зеленая пеночка. 

1.2. существенно более многочисленные встречи следующих видов: 

большая горлица, обыкновенная кукушка, черный коршун, полевой 

жаворонок, белая трясогузка, обыкновенная каменка и певчий дрозд 

(последний не был отмечен в июне 2020 года). 
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1.3. Более частыми и многочисленными были залеты грачей (стаи от 10-

50 до 200 особей). 

1.4. Вероятнее всего, в окрестностях деревни Жердовка гнездится два 

вида канюков: обыкновенный и восточный.  

2. Как правило, при встрече отдельного вида 1 или 2 раза в месяц (в 

случае ежедневных наблюдений-учетов) этот вид оказывается мигрирующим 

или залетным, т.е. случайным видом для данного локального ареала. 
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DYNAMICS OF AVIFAUNA IN THE VICINITY OF THE VILLAGE OF 

ZHERDOVKA IRKUTSK REGION: FIRST RESULTS                                      

(1 JUNE 2020-30 JUNE 2021) 

The data of bird observation on a stationary route for 13 months in the vicinity of the village 

of Zherdovka in the Irkutsk region are presented. The list of encountered species includes 13 

orders, 29 families. There are 118 species in total. A comparison of the frequency of occurrence 

of birds in June 2020 and June 2021 is given. 

Keywords: avifauna, dynamics, Zherdovka, Irkutsk district, frequency of occurrence 
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ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ 

СОЛНЕЧНОГО СИЯНИЯ НА ЧАСТОТУ ВСТРЕЧАЕМОСТИ ПТИЦ 

НА СТАЦИОНАРНОМ МАРШРУТЕ В ОКРЕСТНОСТЯХ                                        

Д. ЖЕРДОВКА ИРКУТСКОГО РАЙОНА 

Цель исследования – прояснить существование прямых зависимостей 

между температурой и продолжительностью солнечного сияния и 

частотой встречаемости видов на стационарном учетном маршруте. 

Представлены графики ежедневной продолжительности солнечного сияния 

(%), среднесуточной температуры и числа встреченных видов за период с 

января по июнь 2021 года. Прохождение учетного маршрута не всегда 

совпадали по времени, мы считаем наши результаты относительными и 

ориентировочными. 

Ключевые слова: орнитофауна, динамика, солнечное сияние, суточная 

активность, температура, частота встречаемости 

 

При проведении стационарных биогеоценотических исследований 

всегда учитывается метеорологический аспект изучения биогеоценозов. 

Через атмосферу, как физическую среду, осуществляется передача солнечной 

энергии, определяющей жизненные процессы в организмах. Существуют 

сложные методы проведения натурных наблюдений и экспериментов, 

учитывающие атмосферное воздействие на организм радиационных и 

тепловых факторов, существуют сложные системы уравнений радиационного 

и теплового баланса деятельного слоя биоценоза и т.п. [6]. 

Мы в своем исследовании использовали наиболее простую методику 

наблюдений атмосферных факторов (среднесуточной температуры воздуха и 

продолжительности солнечного сияния в течение дня). Температура 

измерялась три раза в день (в 7, в 14 и 19 часов), продолжительность прямого 

солнечного сияния (когда солнце не закрыто тучами и облаками) 

определялась визуально в течение дня (с допуском +-5%). Цель исследования 

– прояснить существование прямых зависимостей между температурой и 
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продолжительностью солнечного сияния и частотой встречаемости видов на 

стационарном учетном маршруте. Прохождение маршрута производилось 

ежедневно [2, 3, 4].  

Так как, по нашему мнению, каждый вид может иметь собственные 

«биологические часы», связанные с индивидуальностью протекания 

физиологических процессов в организме и с существующими механизмами 

видовой адаптации, что уже давно отмечалось исследователями, в частности 

[5]. 

А также в связи с тем, что прохождение учетного маршрута не всегда 

совпадали по времени, мы считаем наши результаты относительными и 

ориентировочными. 

Помимо времени суток, солнечного сияния и температуры воздуха 

имеют значение сезонные изменения в поведении птиц, связанные с 

миграциями, размножением, линькой, нажировкой и другими факторами 

(явлениями).  

В зимние месяцы у многих видов птиц имеет место вечерняя 

гиперфагия. Изменяется продолжительность светового дня, что отражается 

на режиме питания птиц и, соответственно, на их пространственной 

активности (перелеты и перемещения в пределах локального ареала 

обитания).  

Есть мнение, что большинство птиц начинает кормиться значительное 

время спустя после рассвета и заканчивает задолго до наступления сумерек 

[1]. 

По нашим наблюдениям, многие виды птиц активны с самого рассвета 

и немало активных видов (помимо ночных)  на вечерней зорьке.   

Синицы, полевые воробьи зимой активны с раннего утра. 

Летом большинство видов птиц активны с рассветом.  

Ниже представлены (рис. 1-6) графики ежедневной продолжительности 

солнечного сияния (%), среднесуточной температуры и числа встречнных 

видов за период с января по июнь 2021 года.  
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Рис. 1. – Графики ежедневной продолжительности солнечного сияния (%), 

среднесуточной температуры и числа встреченных видов за январь 2021 

- солнечное сияние  - температура - виды 
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Рис. 2. – Графики ежедневной продолжительности солнечного сияния (%), 

среднесуточной температуры и числа встреченных видов за февраль 2021 

- солнечное сияние  - температура - виды 
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Рис. 3. – Графики ежедневной продолжительности солнечного сияния (%), 

среднесуточной температуры и числа встреченных видов за март 2021 

- солнечное сияние  - температура - виды 
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Рис. 4. – Графики ежедневной продолжительности солнечного сияния (%), 

среднесуточной температуры и числа встреченных видов за апрель 2021 

- солнечное сияние  - температура - виды 
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Рис. 5. – Графики ежедневной продолжительности солнечного сияния (%), 

среднесуточной температуры и числа встреченных видов за май 2021 

- солнечное сияние  - температура - виды 
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Рис. 6. – Графики ежедневной продолжительности солнечного сияния (%), 

среднесуточной температуры и числа встреченных видов за июнь 2021 

 - солнечное сияние  - температура - виды 

 

Выводы. 

1. Однозначной зависимости между частотой встречаемости, 

продолжительностью солнечного сияния и среднесуточной температуры в 

процессе ежедневных наблюдений в течение 6 месяцев 2021 года обнаружить не 

удалось. Хотя, безусловно, число встречаемых видов растет от января к июню. 
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Достигает в июне максимума, заметно снижаясь в июле. Снижение в июле 

связано в основном с завершением гнездового периода у большинства видов. 

2. Частота встречаемости видов в большей степени зависит от времени 

проводимых экскурсий (наблюдений, учетов). Это связано, в первую очередь с 

тем, что имеющиеся «биологические часы» у каждого вида птиц весьма 

различны, что связано с различием протекающих физиологических процессов у 

каждого вида. И в течение суток имеются «оптимальные» часы (время) для 

активности большинства видов. 
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ON THE FREQUENCY OF OCCURRENCE OF BIRDS ON A STATIONARY 

ROUTE IN THE VICINITY OF THE VILLAGE OF ZHERDOVKA IRKUTSK 

DISTRICT 

The aim of the study is to clarify the existence of direct relationships between the 

temperature and duration of sunshine and the frequency of occurrence of species on a stationary 

accounting route. The graphs of the daily duration of sunshine (%), the average daily 

temperature and the number of species encountered for the period from January to June 2021 

are presented. The passage of the accounting route did not always coincide in time, we consider 

our results relative and indicative. 
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