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Философия и методология биосферного хозяйства 

УДК 930.2:001.891 

А.В. Винобер 

Фонд поддержки развития биосферного хозяйства и аграрного сектора 

«Сибирский земельный конгресс», Иркутск, Россия 

ТЕОРИЯ БИОСФЕРНОГО ЭТНОГЕНЕЗА:  PRO ET CONTRA                          

(К 110-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ Л.Н. ГУМИЛЕВА) 

 

Предлагаются мнения и аргументы, как «за»,так и «против», в контексте теории 

этногенеза Л.Н. Гумилева, которую автор называет биосферной. Креативный потенциал 

теории биосферного этногенеза Л.Н. Гумилева представляет серьезную научную 

ценность не только для отечественной, но и для мировой науки в целом. Она (теория 

Гумилева) наглядно подтверждает, что все мы – дети биосферы Земли и все мы по своей 

природе одинаковы. 

Ключевые слова: Лев Николаевич Гумилев, теория этногенеза, биосфера, научная 

концепция 

 

Лев Николаевич Гумилев (1912-1992) – русский историк-этнолог, 

философ, автор оригинальной концепции исторического процесса. Сын 

поэтов Анны Ахматовой и Николая Гумилева. Арестовывался в 1933 и 1935 

годах. В заключении на Беломорканале и в Норильске (1938-1943). 

Основной труд – диссертация доктора географических наук «Этногенез 

и биосфера земли» - вышла книгой в 1989 году [2]. 

Парадоксальная по содержанию и подчеркнуто неакадемическая по 

способу изложения, философско-историческая концепция Гумилева в 

основаниях своих излагается в трактате «Этногенез и биосфера Земли». 

Основные установки и положения теории этногенеза Гумилева: 

1. Рассмотрение истории в контексте географических процессов. 

2. Преодоление исторического евроцентризма. 

3. Неоднородность исторического времени и экстраординарные 

всплески человеческой активности. 

4. Представление истории как сети природных процессов этногенеза. 

5. Разработка альтернативной этнологии. 

6. Доминирующий этнический стереотип поведения. 
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7. Гипотеза внеземного пассионарного импульса и др. 

«Этнология Л.Н.Гумилева, представляющая собой необычное 

сочетание богатейшей фактологии, сверхсмелых гипотез и визионерской 

убежденности, значительна прежде всего как радикальная постановка 

проблемы выработки нового понимания истории, вписывающего её в 

контекст глобальных природных процессов» [9]. 

И.Субетто полагает теорию этногенеза Гумилева одним из 

фундаментальных трудов в становлении ноосферного человековедения [8]. 

С.Г. Павочка считает, что сегодня этногенез Л.Н. Гумилева вызывает 

серьезные споры – в том числе, ярко выраженный редукционизм 

методологической концепции, слабость её прогностической функции, 

принципиальную неверифицируемость, недостаточность отсылок к 

«эмпирическому обобщению». Также С.Г. Павочка подчеркивает, что теория 

этногенеза Л.Н. Гумилева, вызвавшая сильнейший резонанс на рубеже 80-90-

х годов XX века, она, тем не менее, и сегодня остается не воспринятой и не 

ассимилируется социально-философским знанием [7]. 

Противоположного мнения придерживается Е.К. Маслова, 

полагающая, что «теория Л.Н. Гумилева по основным характеристикам 

вполне подходит пониманию в рамках постнеклассической научной 

рациональности. Она рациональна, междисциплинарна, неоднозначность 

терминологии вполне воспринимается с точки зрения постнеклассики. И 

только абсолютизация истинности концепции накладывает негативный 

отпечаток, и по этому критерию может быть (хотя и не обязательно) 

выведена за рамки научности» [6]. 

 Е.К. Басаева, Е.С. Каменецкий, З.Х. Хосаева считают, что «Слабость – 

детали предлагаемого Л.Н. Гумилевым механизма пассионарного толчка, 

приводящего к возникновению этноса, причины изменения числа 

пассионариев и появление значительного числа пассионариев не 

объясняются в рамках современных научных представления» [1]. 
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Но, как считают вышеназванные авторы, если: «предположение о том, 

что доля рождающихся пассионариев примерно постоянна, но в процессе 

развития этноса они закономерно переходят из одних видов деятельности к 

другим, позволяет сохранить основное положение теории Гумилева и 

избежать дополнительных гипотез о причинах пассионарного толчка и 

изменения числа пассионариев и субпассионариев в процессе развития 

этноса» [1]. 

Особое мнение о теории этногенеза выражает А.В. Любичанковский, 

рассматривая современную цивилизационную картину мира через призму 

этногенетической парадигмы Л.Н. Гумилева: «Несмотря на то, что значение 

выдающегося ученого Л.Н. Гумилева, как тюрколога, оригинального 

евразийского мыслителя, историка широко признается, разработкой его 

концепции этногенеза практически никто из современных исследователей не 

занимается» [5]. 

С.Г. Павочка также отмечает в концепции этногенеза Л.Н. Гумилева 

недооценку субстанциональной деятельности природы человека и жесткую 

детерминацию этногенетических процессов биосферными факторами и 

условиями. 

По его мнению: «фиксируется необходимость конвенционального 

характера принятия или опровержения концепции в целом, а также 

дискуссионность логических процедур (наличествующих в концепции – 

А.В.) и исходных концептов, широкое поле субъективных авторских 

толкований и даже сознательное фактотворчество» [7]. 

По убеждению Павочки необходимо осуществить: «Целостную 

концептуализацию научного наследия Л.Н. Гумилева, призванную 

подтвердить или опровергнуть его теоретические конструкции и тем самым 

эксплицировать их практическую значимость, или доказать их 

методологическую несостоятельность на осуществление» [7]. 

В 1990 году в издательстве «Советский писатель» вышла книга под 

авторством Л.Н. Гумилева и А.М. Панченко «Чтобы свеча не погасла: 
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диалог», посвященная коренным проблемам исторического развития 

российской культуры и государственности. Для нас эта книга представляет 

интерес прежде всего как популярный комментарий трактата «Этногенез и 

биосфера Земли». Своего рода социальный комментарий научной теории 

этногенеза, представленный на суд широкого круга общественности. 

Ниже мы приводим несколько фрагментов высказываний Л.Н. 

Гумилева, комментирующего свою теорию. 

1. Возникший этнос проходит фазы подъема активности, перегрева и 

медленного спада за 1200-1500 лет. После чего либо рассыпается, либо 

сохранятся как реликт – состояние, в котором саморазвитие уже не ощутимо. 

2. Люди – организмы, живущие в коллективах, возникающих и 

исчезающих в историческом времени. Эти коллективы –этносы, а процесс от 

их возникновения до распада – этногенез. У всякого этноса есть начало и 

конец, как есть начало и конец у человека. Этнос рождается, мужает, стареет 

и умирает. 

3. Этногенез – явление биосферное, и «толчком» в нем выступает 

мутация, появление последовательного признака пассионарности. 

Пассионарность человека – это его органическая способность к 

сверхнапряжению, к жертвенной деятельности ради иллюзии – высокой 

цели. 

4. Взрыв этногенеза – явление стихийное, связанное с тем или иным 

регионом и потому захватывающее разные этнические субстраты. 

5. Историей ныне называют целый ряд занятий, хотя и связанных друг 

с другом, но весьма различных… Самые на вид простенькие обобщения 

требуют такого душевного подъема и накала чувств, при котором мысль 

плавится и принимает новую форму сначала поражающую, а потом 

убеждающую искреннего читателя. 

6. … Распад до атомного уровня – это энтропия, которую производит 

Время (в отличие от Н.А. Козырева, я полагаю, что Время не выделяет  

энергию, а распределяет её равномерно по пространству, то есть превращает 
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Космос в Хаос). Этот процесс обратим. Но самое трагичное – аннигиляция, 

когда распад идет на субатомном уровне, причем выделяются частицы света, 

уносимые в межгалактические бездны. Это «унесение света» и можно 

рассматривать как наибольшее несчастье, обедняющее Землю. 

7. Мною была предложена концепция этноса как поля биофизических 

колебаний с определенной частотой или ритмом. Теперь она находит 

подтверждение. 

8. В фазе надлома резко снижается удельный вес пассионариев, 

людей, не сдерживаемых инстинктом самосохранения и готовых жертвовать 

собою ради высокой (часто иллюзорной) цели. Зато резко вырастает значение 

субпассионариев. Именно из них формируются кадры исполнителей во время 

гражданских войн… Естественно, что в фазе надлома происходит 

растрачивание богатств и славы, накопленных предками [3]. 

Безусловно, что все вышеперечисленные мнения отдельных 

исследователей научного творчества Л.Н. Гумилева и фрагменты 

популярного комментария самого Льва Николаевича, не дают полной 

картины содержания теории биосферного этногенеза, но позволяют 

совершить общую актуализацию представлений для любого читателя, уже 

знакомого с основными положениями гумилевской теории этногенеза, 

которая имеет полное право называться биосферной, т.к. в ней впервые столь 

интересно и детально рассматриваются процессы эволюции этноса как 

подсистемы биосферы. 

Ниже я предлагаю на суд моих редких читателей собственные (как 

обычно – сугубо субъективные) мнения и аргументы, как «за» и «против» в 

контексте теории биосферного этногенеза. 

1. По-существу, я категорически не согласен с утверждением С.Г. 

Павочки о том, что гумилевская теория этногенеза, которую я называю 

биосферной, остается невоспринятой и не ассимилированной социально-

философским знанием. Действительно, первый резонанс на рубеже 80-90х 

годов XX века был весьма обширным или «сильнейшим», но этот резонанс, 
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как «сильнейший» в большей степени отразился в широком общественном 

мнении и был больше связан с идеологическими и политическими 

устремлениями, имевшими место в советском общественном сознании, 

отражающем бурный рост национального саморазвития среди этносов и 

наций СССР, взбудораженных «политикой гласности» М.С. Горбачева, 

которая целенаправленно разрушала СССР и имела свои истоки в институтах 

и центрах идеологии и пропаганды   США и Западной Европы. Собственно, 

плоды этого целенаправленного процесса мы (Российская Федерация и все 

республики бывшего СССР) сейчас и пожинаем. 

В самой науке, в первую очередь, в этнологии, истории и социальной 

философии  и во всем комплексе гуманитарных наук, по нашему сугубо 

субъективному мнению, такого сильнейшего и кардинального резонанса по 

поводу появления теории этногенеза, на самом деле, не было. Понятно, что 

были научные дискуссии и отдельные научные конференции, где звучали и 

декларировались отдельные идеи «концепции» Л.Н. Гумилева (повторюсь, по 

признакам гуманитарных наук – это вполне полноценная научная теория 

биосферного этногенеза, дотягивающая до уровня вполне самобытной и 

альтернативной парадигмы в этнологии, истории, биосферологии, в том 

числе, и в теории биосферного хозяйства, имеющей свои истоки в теориях 

Докучаева, Вернадского, Тимофеева-Ресовского, Чижевского, Гумилева и 

других российских и зарубежных исследователей биосферы и земной 

человеческой цивилизации). 

Естественно, что была недолгая научная мода на публикации с 

упоминанием имени Л.Н. Гумилева и его «концепции этногенеза», которая  

совсем не исчерпалась в течение одного десятилетия. Но превратилась в 

постоянный научный «мейнстрим»,  формирующий в отечественной науке 

институционально оформленные направления типа «этногенетической 

биосферологии» или «биосферного этногенеза» - этот процесс пока еще 

далек от завершения, хотя по моему (опять же) субъективному мнению – 

имеет смысл, сохраняет этот смысл и будет его иметь в будущем. Не 
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завершен процесс прежде всего потому, что контуры научной парадигмы 

Л.Н.Гумилева требуют для освоения довольно сложный  

междисциплинарный подход, ориентированный на системные исследования 

в течение десятилетий на основе научных коллективов, включающих, 

помимо этнологов, историков и географов, еще и молекулярно-геномных 

генетиков, геофизиков, антропологов, археологов, кибернетиков и системных 

аналитиков, не считая психофизиков и когнитивных психологов (и иже с 

ними). Естественно, что в условиях 90-х годов прошлого века было не до 

этого, да и сейчас, сами понимаете, для таких целей и задач – не лучшие 

времена. 

Что касается исследователей-одиночек, работающих в рамках 

парадигмы Л.Н. Гумилева – они были и есть. В качестве наглядного примера 

– фундаментальная работа «Эволюция диктата (опыт психофизиологии 

истории) В.М. Кайтукова [4], использующего «пассионарность» как 

краеугольный камень, точнее, как прочный фундамент и каркас своей теории 

эволюции диктата. 

2. Согласен с мнением Е.К. Масловой в том, что теория Л.Н. Гумилева 

по основным характеристикам вполне подходит пониманию в рамках 

постнеклассической научной рациональности. Более того, действительно 

имеет синтетический синергетический и парадигмальный характер, ранее не 

имевший прецедента в мировой науке. Человек в теории Л.Н. Гумилева 

рассматривается как активный элемент биосферы, обретающий свою 

космоприродную сущность в процессе биосферного этногенеза. 

3. Безусловно, что механизм «пассионарного толчка» и 

«пассионарность» как основное понятие этногенеза во многом гипотетичны и 

нуждаются в уточнении посредством инструментальных высокоточных 

измерительных исследований (что в настоящее время весьма маловероятно). 

Следовательно, существует необходимость в пролиферации вариативных 

моделей, объясняющих космо-психо-биосферную энергетическую природу 
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процесса пассионарного толчка и причинно-следственного механизма 

функционирования пассионарности. 

4. Можно согласиться с мнением С.Г. Павочки о недооценке 

субстациональной деятельностной природы человека и неясной степени 

жесткости (может быть, избыточной) в детерминации этногенетических 

процессов биосферными факторами и условиями. Все эти моменты 

нуждаются в экспериментально-моделирующих и инструментально-

измерительных исследованиях. Но в настоящее время, это теоретически 

возможно, но практически недоступно большинству российских ученых. 

5. Естественно, что в теории Гумилева присутствует значительный 

компонент субъективных авторских толкований и даже сознательное 

фактотворчество. Все это преодолимо в процессе критико-аналитических и 

реконструктивно-моделирующих исследованиий. Нельзя не учитывать, что 

Л.Н. Гумилев был весьма одарен поэтическим и творческим воображением, и 

условия его жизни требовали для выживания определенного поднятия 

научных идей до сверхъидейного содержания и смысла. Все это можно 

отнести к неизбежным личностным особенностям научного творчества, 

более или менее выраженным в научном творчестве любого ученого. 

6. Вне всякого сомнения, креативный потенциал теории биосферного 

этногенеза Л.Н. Гумилева представляет серьезную научную ценность не 

только для отечественной, но и для мировой науки в целом. Она (теория 

Гумилева) наглядно подтверждает, что все мы – дети биосферы Земли и все 

мы по своей природе одинаковы. И только в силу нашей общей «детской 

болезни неразумности» (без особых оснований присвоив себе звание Homo 

Sapiens) пытаемся строить наши отношения на каких-то надуманных теориях 

расового или этнонацинального превосходства.  
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«Сибирский земельный конгресс», Иркутск, Россия 

ВОЛЬНЫЕ ФИЛОСОФСКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ШТУДИИ. ОЧЕРК 

СЕДЬМОЙ. МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТАМАТЕМАТИКА 

Поскольку штудии автора вольные, и очерк седьмой завершает первый цикл 

штудий, не исключено что в тексте данного очерка встретится некий сумбур и 

непоследовательность. Но все это происходит совершенно осознанно и целенаправленно, 

с целью отвратить от чтения настоящего текста каких-либо математиков и сделать 

текст достоянием свободно философски мыслящих гуманитариев. Потому как 

математикам все это будет скучно и неинтересно, а гуманитарии могут обнаружить 

для себя некие неожиданные исторические факты или отдельные любопытные 

философско-психологические наблюдения. Полное понимание текста данного очерка 

предполагает хотя бы беглое прочтение все предыдущих очерков цикла «Вольные 

штудии» 

Ключевые слова: вольные штудии, методология математики, метаматематика, 

философско-методологические основания 

 

Результаты излагаемых 11 ноября 2022 года вольных штудий очерка 

седьмого, являются слабым отпечатком процесса, имевшего место во второй 

половине октября и 1-10 ноября сего года. Но сама идея – о том, чтобы 

написать что-то штудийное по методологии и метаматематике – появилась 

где-то в июне, или, может быть, в апреле. Но как обычно – было недосуг. И 

все же, по неведомому счастливому случаю (или обстоятельствам)  добрался 

к обозначенной теме три недели назад и начал штудии с одной любопытной 

и весьма насыщенной философско-методологическими рассуждениями 

монографии: Н.В. Михайлова «Философско-методологические основания 

постгеделевской математики» [15]. Естественно, что читал урывками и снова 

перечитывал. В последнюю неделю – делал выписки из наиболее 

заинтересовавших меня фрагментов. В целом – работа понравилась и 

доставила значительное интеллектуальное удовольствие.  

Иной раз казалось, что автор симпатизирует интуиционистам, но затем 

снова симпатии автора переходили к формалистам или логицистам. В 

отдельных фрагментах Н.В. Михайлова представлялась как убежденная 

поклонница фундаментализма и априоризма, в духе В.Я. Перминова. 
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Естественно, что пришлось заглянуть (под влиянием вышеназванного 

текста) в «Критику чистого разума» И.Канта – для освежения памяти и 

отдельных мыслей, а также в его «Пролегомены» и в некоторые работы иных 

авторов, впрямую и косвенно касавшихся вопросов методологии и 

метаматематики. Но сознательно не трогал Д. Гильберта, К.Геделя, Г.Фреге, 

Г.Кантора и многих других выдающихся  методологов математики, ибо, как 

говорил известный персонаж русской литературы (около двух столетий 

назад) выдающийся мыслитель своего времени Козьма Прутков: «Нельзя 

объять необъятное» или «Если у тебя есть фонтан – заткни его и дай ему 

отдохнуть!». 

В итоге, поскольку штудии мои вольные, и очерк седьмой завершает 

первый цикл штудий, не исключено что в тексте данного очерка, вы, мой 

уважаемый и неизвестный мне читатель, встретите некий сумбур и 

непоследовательность. Но все это происходит совершенно осознанно и 

целенаправленно, с целью отвратить от чтения настоящего текста каких-либо 

математиков и сделать текст достоянием свободно философски мыслящих 

гуманитариев. Потому как математикам все это будет скучно и неинтересно, 

а гуманитарии могут обнаружить для себя некие неожиданные исторические 

факты или отдельные любопытные философско-психологические 

наблюдения. 

Предупреждаю заранее, что полное понимание текста данного очерка 

предполагает хотя бы беглое прочтение все предыдущих очерков цикла 

«Вольные штудии» [3-8]. 

И, соответственно, опережая события, хочу анонсировать свой новый 

цикл очерков, который будет иметь название «Гуманитарная археология 

математических наук». Первый очерк цикла под названием «Конструктивные 

процессы в математике в контексте герменевтического микропсихоанализа» 

появится уже в декабре 2022 года в одном из электронных журналов Фонда. 

На этом завершаю свое велеречивое вступление-введение к очерку и 

перехожу к изложению заявленной темы. 
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Ниже, несколько слов о моем понимании методологии и 

метаматематики. 

С методологией все несколько проще – она присутствует у каждой 

мало-мальски серьезной и амбициозной науки. А вот метаматематика, 

конечно, вызывает немало недоуменных вопросов. То ли это раздел 

математической логики, изучающей основания математики, структуру 

доказательств и математических теорий с помощью формальных методов, то 

ли это методология математики, где можно говорить о математике без всяких 

математических ограничений, потому как «метаматематика» - в переводе с 

древнегреческого означает «за пределами математики». 

Сам я думаю по этому поводу следующее («Это моя чисто 

субъективная гипотеза!»). В XIX веке и в начале XX века в Германии в 

просвещенных кругах существовал своеобразный культ почитания культуры 

и науки Древней Греции, в силу чего отдельные немецкие ученые и деятели 

культуры додумались до странной гипотезы, что будто бы Германия – это 

духовная наследница Древней Греции. В нашем случае, эта незатейливая и 

мистически обоснованная гипотеза проникла и в сообщество немецких 

ученых-математиков. Лавры аристотелевской «Метафизики» не давали покоя 

выдающемуся немецкому математику Давиду Гильберту – в итоге – он начал 

философствовать «вокруг и около математики», и назвал это, опасаясь 

критики амбициозных немецких, французских и английских философов, 

скромно и просто «метаматематикой», куда собственно философам (так 

подразумевалось) вход был воспрещен. Так и пошла гулять 

«метаматематика» по страницам научных математических журналов, отрицая 

свою связь с философией и методологией науки. 

Так как не очень удобно употреблять словосочетание «метаматематика 

математики» отдельные российские ученые называют свои труды 

«Метафизикой математики» [2], хотя по содержанию там никакая не 

метафизика, а конкретно методология и метаматематика, разбавленная 
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отдельными философскими и философско-математическими отвлечениями и 

максимами. 

Вот такая сугубо умозрительная версия происхождения 

«метаматематики». Отнесение же последней в сферу математической логики, 

скорее всего, связано с амбициями и неутомимостью математических 

логиков (всех стран и народов). Они пытаются все свести к математической 

логике, в том числе и философию математики, да и саму математику (от 

начала и до финишного апокалипсиса). Что в итоге происходит – читайте 

А.Уайтхеда и Б. Рассела «Основания математики», а также позднего Г.Фреге 

и позднего К.Геделя. Для тех, кто не намерен тратить время на столь 

глубокие труды и изыскания – порекомендуем психолого-математический 

роман А.Доксиадиса «Дядя Петрос и проблема Гольдбаха» [9]. В романе, 

разумеется, гротеск и временами – злая пародия на математиков, но в целом 

– многое подмечено верно и в чем-то весьма поучительно, особенно для тех, 

кто претендует на звание математического гения (надо сказать, что число 

непризнанных математических гениев на два порядка превосходит число 

признанных, особенно среди математических логиков). 

Так вот, Н.В. Михайлова позиционирует свою работу как конкретно 

философско-методологическую, а не только философско-математическую 

или метафизическую (как стало модным в постсоветское время). Ведь 

позиционирование такого рода работ как метафизических и философско-

математических позволяет излагать любые неконкретные фантазии на около 

математической орбите, часто весьма далекие от насущных проблем 

современной математики, и все такие работы вполне уместно относить к 

сфере «метаматематики» - в самом широком смысле этого термина.  

Н.В. Михайлова (в указанной работе) однозначно выражает свою 

мировоззренческую и философско-математическую позицию: «Математика – 

не только описание абстрактных конструкций, но также и феномен 

человеческой культуры» [15], что позволяет с первых страниц отнести её к 

категории философов-антифундаменталистов. Впрочем, подобного рода 
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классификации и «отнесения» к тому или иному течению в философии 

математики мало чего дают в содержательном плане. 

Очень любопытно высказывание Михайловой на тему математической 

реальности: «Математическую реальность невозможно включить в 

абстрактные аксиоматические системы». Здесь, по нашему субъективному 

мнению, предполагается, что всю математическую реальность невозможно 

отразить только в аксиоматических системах, и что математическая 

реальность гораздо богаче и разнообразнее аксиоматических систем, 

являющихся только подмножеством или подсистемой единой и необозримой 

математической реальности. 

Далее автор (Н.В. Михайлова) отмечает, что «некоторые 

математические описания всегда будут неполными, поскольку какие-то 

аспекты мира на границах человеческого понимания могут «сопротивляться» 

полному описанию (и, следовательно, всегда будет существовать – А.В.) 

недостаточность формальных методов описания математических процессов и 

явлений… Природа математики никогда не была вполне понятной» [15]. 

Далее, погружаясь в историю математики, Н.В. Михайлова 

напоминает, что «математический анализ – один из самых точных и 

практически полезных разделов классической математики – был вначале 

построен по существу на не вполне ясных в то время логических основаниях 

арифметики» и вообще «у каждого обоснования есть некое необъяснимое 

основание, на котором это обоснование стоит. Поэтому формализации и 

строгому логическому обоснованию должен предшествовать долгий период 

осмысления и созидания, не стесняемого никакими философско-

методологическими ограничениями. Но анализируя проблему оснований 

постгеделевской математики, не следует принижать роль философии, 

способствующей концептуальной ясности». 

Мне не совсем ясно, кто принижает роль философии (наверное, все 

математики, начиная с Геделя и Фреге, которые безуспешно пытались 

превзойти философскую основу Иммануила Канта). Но что касается 
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математического анализа, то мне трудно понять, как Коши мог придать 

строгость этому разделу математики, если он часто допускал грубые ошибки 

в своих изложениях и доказательствах (по мнению его коллег и 

современников) и постоянно был озабочен всякими политическими и 

околоматематическими интригами. С точки зрения герменевтического 

микропсихоанализа, мягко говоря, совсем не понятно, как человек с такими 

«чисто человеческими слабостями» как Огюстен Коши, мог указать верное, 

соответствующее единственной математической истине, развитие 

математического анализа? По-моему, это такой же сберегаемый 

математиками миф, как важное значение проблем Гильберта для развития 

математики в XX веке. И вообще, прав был Э.Белл: идолопоклонничество 

матанализу продолжается уже почти два столетия. 

Мы немного отвлеклись, дорогой читатель, от выше заявленной темы, 

но как можно адекватно понимать методологию и метаматематику, если не 

знать истории, её движущих сил и биографий исторических персон. 

Кстати, серьезным постижением истории математики пренебрегают не 

только математики, но и философы. Например, Н.В. Михайлова утверждает, 

что «обратная связь проявляется в том, что исследования по математике 

раскрепощают научно-философскую мысль. Например, если бы такой 

глубокий философ как Иммануил Кант, с большим вниманием следил за 

развитием современной ему математики, то, возможно, он не стал бы 

настаивать на единственно возможных, точнее, только евклидовых, 

пространственных ощущениях, допускаемых нашим разумом». 

Очень любопытный пассаж! Во-первых, во времена И.Канта не  было в 

Германии математических журналов (не говоря уже об интернете и 

поисковых системах). Но как мог Кант уследить за современной 

математикой, если он умер в 1804 году, а первый мемуар по неевклидовой 

геометрии русского математика Н.Лобачевского «О началах геометрии» 

появился в 1829 году, 25 лет после смерти великого философа и при том, в 

далекой и недоступной ему России [13]. А переписка К.Гаусса с астрономом 
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Г.Х.Шумахером, где он пишет по поводу «геометрических исследований» 

Лобачевского и утверждает, что уже 54 года (с 1792 года) разделяет те же 

взгляды, что и Лобачевский и не нашел в них ничего фактически нового, 

была издана после смерти Гаусса в 1860-65 гг. А первая серьезная 

интерпретация неевклидовой геометрии (Эудженио Бельтрами) была 

опубликована в 1868 году [14] и этот год в математической науке считается 

началом реального научного признания и интереса к геометрии, по 

настоящему получившей признание после работ Клейна и Пуанкаре. 

Поэтому поводу я бы порекомендовал философам математики одну научно-

популярную (не однажды изданную в СССР) книгу А. Ливановой «Три 

судьбы». В ней довольно достоверно описана история открытий по 

неевклидовой геометрии, поведение великого Гаусса по отношению к 

Н.Лобачевскому, Я.Бояи и Б. Риману [13]. 

Одного я не могу никак понять, как в 1792 году 15-летний Гаусс 

убоялся «криков беотийцев», сделав открытие по неевклидовой геометрии, 

после чего сознательно молчал 54 года, в том числе, после знакомства с 

публикациями Н.Лобачесвского и Я.Бояи, не говоря уже о полном молчании 

К.Гаусса после исторической пробной лекции Б.Римана «О гипотезах, 

лежащих в основании геометрии». Наиболее вероятно, что К.Гаусс не очень 

любил, как Король математики, признавать чужие открытия, которые обошли 

его стороной. 

И когда (где-то, не знаю точно где) король Гаусс заявил, что Кант был 

не прав, утверждая, что пространство есть только форма нашего воззрения; 

пространство и вне нашего духа обладает реальностью, которой мы не 

можем приписывать законы полностью a priori. То для нас это вовсе не 

означает, что мы должны некритично повторять слова короля Гаусса, не 

удосужившись серьезно читать И.Канта, реально одного из величайших 

философов нового времени, оказавшего сильное влияние на А.Пуанкаре, 

Б.Римана, Л.Брауэра, Г.Вейля и многих других выдающихся математиков. 
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К тому же, я не считаю, что король Гаусс так глубоко разбирался в 

вопросах философской онтологии и эпистемологии (кстати, это тема, 

заслуживающая серьезного исследования). 

В главе «Как возможна чистая математика?» [11], в параграфе 8, Кант 

вопрошает: «Как возможно созерцать что-либо a priori? Созерцание 

(воззрение) есть представление как бы непосредственно зависящее от 

присутствия предмета. Поэтому кажется невозможным созерцать 

первоначально a priori, т.к. тогда созерцание должно происходить без всякого 

предмета – настоящего или прежнего, к которому бы оно относилось – и, 

следовательно, не может быть созерцанием…». 

В параграфе 11: «Чистая математика как синтетическое знания a priori, 

возможна только потому, то она относится исключительно к одним 

предметам чувств, эмпирическое воззрение которых основывается на чистом 

воззрении (пространства и времени) и притом a priori.  

В Примечании I: «… пространство есть ничто иное, как форма всех 

внешних явлений, в которой одной только могут быть нам даны чувственные 

предметы…». 

В Примечании III: «… Мое учение об идеальности пространства и 

времени не только не делает всего чувственного мира простыми призраками, 

но, напротив, оно есть единственное средство, чтобы обеспечить 

действительность одного из важнейших познаний, именно априорной 

математики, которую иначе можно было бы считать за простую выдумку…» 

[11]. 

Грубо говоря, ни в «Пролегоменах» [11] ни в «Критике чистого 

разума» [10] нигде нет у Канта отрицания реальности пространства, как это 

утверждает Гаусс, а есть доминирующая идея чувственного созерцания, или, 

говоря современным языком, интуитивного проникновения в сущность 

математических явлений, объектов и процессов. И надо сказать, что этот 

спор априорного и апостериорного познания математических истин не имеет 

однозначного решения и в прошлом (XIX и XX вв.) и в настоящем (XXI веке) 
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– по крайней мере – на данный момент на этот счет не существует 

единогласия ни в среде математиков, ни в среде философов. 

По этому поводу неповторимый Анри Пуанкаре говорил: «Опыт играет 

необходимую роль в происхождении геометрии; но было бы ошибкой 

заключить, что геометрия – хотя бы отчасти – является экспериментальной 

наукой… опыт показывает нам не то, какая геометрия наиболее правильная, 

а то, какая наиболее удобная. Читатель заметит, что я был бы в состоянии 

описывать фантастические миры, которые представлял себе выше, не 

переставая пользоваться языком обыкновенной геометрии» [17]. 

Нечто весьма близкое этой формулировке Пуанкаре выражал в своей 

работе «В поисках иных смыслов» российский философ науки В.В. Налимов: 

«Современная математика может задать пространства через множество 

различных геометрий. Каждая из геометрий может породить свой особый 

язык видения Вселенной» [16]. 

Впрочем, разнообразие интерпретаций Канта математиками давно не 

удивляет. Это вполне естественный процесс, учитывая специфику 

личностного восприятия философского текста и различие в уровне развития 

философской рефлексии и герменевтики у математиков, читающих Канта. 

Еще более впечатляющая картина разнообразных интерпретаций 

И.Канта имеется в собственно философской среде.  

Оставим на время Канта и вернемся к Н.В. Михайловой. 

«Характерной особенностью математики, - считает Н.В. Михайлова – 

является то, что философская рефлексия рассматривается в ней 

исключительно в математической перспективе. С этой точки зрения 

метаматематика – это реконструкция математического мышления в рамках 

только математического мышления». 

Что можно сказать по этому поводу 

Хорошую защиту придумал Д.Гильберт от всех любознательных 

философов – никакой тебе метафизики, а сплошная метаматематика! 

Настоящий рефугиум или заповедник с вывеской, как у Платона: «Не 
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знающий геометрию не имеет места в нашем сообществе!». Это моя вольная 

интерпретация. Метаматематика как безопасное убежище для 

математических логиков и ветеранов математического творчества… 

Но скоро грядет искусственный интеллект и математикам тоже 

предстоит не простая жизнь. 

Как отмечает известный философ математики В.В. Целищев: «В 

конечном счете, мы действительно имеем полупсихологическую уверенность 

математика в истинности некоторого утверждения в качестве единственного 

критерия того, что это утверждение «неопровержимо истинно». Дело в том, 

что «неопровержимость» является весьма произвольным критерием» [18]. 

Трудно сказать, что предполагает уважаемый логик и философ под 

выражением «полупсихологическая уверенность математика»? Но я думаю, 

что уверенность может быть (как впрочем и неуверенность) только 

психологической, а полупсихологическая в совокупности с 

полуматематической или полулогической – такая терминология, допустимая 

только в обыденной полупсихологии, но отнюдь не в математической логике. 

Причина такого полупсихологизма – старая болезнь логицистов и 

формалистов, пытающихся уже второе столетие изгонять психологию из 

математического мышления, пытаясь превратить последнее в чисто 

феноменологическое или символическое математическое мышление. 

Есть одна довольно известная работа замечательного французского 

математика Ж.Адамара, которую часто любят цитировать математики и 

философы математики. Она называется «Исследования псхологии» [1]. Я уже 

неоднократно отмечал, что с научно-психологической и философско-

гносеологической точки зрения работа эта весьма популярная и слабая – 

была в основном рассчитана на американских студентов.  

Так, в частности, Адамар утверждает, что здравый смысл – это наше 

бессознательное. Возникает вопрос – куда делось сознание в здравом 

смысле? Или почему в сознании, по мнению уважаемого математика, 

отсутствует здравый смысл? 
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Вернемся к В.В. Целищеву. 

«Отличение Геделем «человеческой» или «субъективной» математики 

от «объективной» является фактически философским обобщением проблемы, 

в каком смысле человеческое мышление имеет «некомпьютерный» характер. 

Но это вовсе не ставит точку в споре механицистов и менталистов, и можно 

считать, что в «игре» человека с компьютером с точки зрения строгого 

логического анализа пока фиксируется ничья» [18]. 

Неужели все эти строгие логические, но полупсихологические 

рассуждения только для того, как говорил А.Пуанкаре, чтобы прийти к 

выводу, что А=А? Не проще ли «субъективно по-человечески», как писал 

поздний К.Гедель, сказать честно и откровенно, что мы уже стабильно 

проигрываем «игру» искусственному интеллекту по причине 

полупсихологизма, полуэтизма и главное, по причине отсутствия 

полноценного разумного человеческого сознания, подменяемого 

бессознательным здравомыслием? 

Впрочем, мы неожиданно далеко удалились от темы чисто 

метаматематического и методологического математического суждения. 

Еще раз вернемся к замечательной работе Н.В. Михайловой. 

Надо сказать, что термин «методология» не особенно популярен в 

современной математике. Особенно неясно его положение в самой 

философии математики. Философы математики, время от времени, 

употребляют это смысловое понятие, но трудно уловить в таких случаях 

собственный смысл и содержание. И нередко создается впечатление, что 

каждый говорит о какой-то своей, никому неведомой методологии. 

В этом отношении работа Н.В. Михайловой выглядит, можно сказать, 

неожиданно смелой. Потому что вынести в название терминосочетание 

«философско-методологические основания», да и еще «постгеделевской 

математики» - это серьезный вызов, как философам, так и математикам. 

Сделаем очередную попытку понять, что же подразумевает сам автор в 
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отношении философско-методологических оснований и постгеделевской 

математики. 

«Методологическая точка зрения на основания математики, - поясняет 

свою позицию Н.В. Михайлова, отражающая деятельный аспект науки, 

позволяет рассматривать современную математику как комплексный 

исследовательный процесс. Философская составляющая в этом процессе 

связана с интерпретацией убеждений на тему природы математического 

знания. Теория множеств Кантора дала новый универсальный метод, быстро 

охвативший всю математику (здесь я не совсем согласен с автором – А.В.). 

Однако дальнейше развитие математики показало, что аксиоматический 

метод служит лишь для анализа таких понятий, которые обладают 

устойчивым и фиксированным содержанием. Поэтому он не может быть 

всеобщим методом познания, а методы формализации будут играть 

вспомогательную роль в процессе познания. Творческая интуиция и научный 

опыт ученого по-прежнему будут определяющим фактором такого 

исследования… Необходимость обращения к другим методам рассуждений, 

отличным от аксиоматических, особенно важна в метаматематике. … 

Соответствующий методологический подход в обосновании современной 

математики берет свое начало от общепринятых философских аксиом, 

базирующихся на общих постулатах теории познания. Методология в таком 

широком понимании является по сути метанаукой, знание которой полезно 

всем исследователям для адекватного восприятия математической 

реальности» [15]. 

Здесь, в вышеизложенном обширном фрагменте, трудно не согласиться 

с Н.В. Михайловой, потому как виден определенный 

антифундаменталистский и, можно сказать, альтернативный подход к тому, 

что происходит в современной метаматематике. Но не понятно, где она есть, 

эта методология, что более адекватно отражает математическую реальность, 

и кто её будет внедрять в исследовательский процесс? 
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Весьма любопытна позиция Н.В. Михайловой в отношении 

структурного и пространственного расположения оснований математики: 

«Допуская некоторую вольность речи, можно сказать, что основания 

математики являются не фундаментом всего здания математики, а, вероятнее 

всего, его верхним этажом» [15]. 

Образно говоря, две с половиной тысячи лет (не считая, шумеров, 

египтян, критян и древних индийцев с древними китайцами) строили здание 

математики. В конце XIX века матлогики обнаружили, что фундамент у 

здания не такой стройный, как в идеале его можно представить. Весь XX век 

занимались упрочением фундамента (с переменным успехом). А теперь 

оказывается, что фундамент – это на самом деле – верхний этаж, а может 

быть и непосредственно, сама крыша! А «крыша» в очень неустойчивые 

(климатическом, политическом и психологическом плане) времена – это 

крайне важный атрибут элементарного выживания и успешной 

жизнедеятельности, в том числе, и для философов математики, и, как ни 

странно, для самих математиков. Пожалуй, это постановка новой проблемы 

философско-методологического содержания и новое поле приложения сил 

для математических логиков и метаматематиков! Как говорил поздний 

Л.Витгенштейн: «Ни в одном вероисповедании нет такого злоупотребления 

метафизическими выражениями, как в математике» [цит по 12]. 

Если обратиться в данном случае к постоянно изгоняемой из 

математики психологии, то можно назвать предыдущий пассаж 

«околоматематическим релаксом» или (по терминологии В.В. Целищева) – 

«полупсихологическим» отвлечением философа математики. 

Завершить небольшой очерк-обзор хотелось бы на позитивно-

конструктивной ноте. 

Очень понравился мне один фрагмент в монографии Н.В. Михайловой, 

обнаруженный в самом её начале: «В математике разработана специальная 

технология, называемая моделированием, которое в применении к 

«реальному миру» может быть полезной, а иногда может приводить к 
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самообману. Поскольку отдельные факты известны только с некоторой долей 

вероятности или с некоторой точностью, то любой модели присуща 

идеализация, согласо которой эти факты признаются верными и 

принимаются за «аксиомы»… Математика столь же далека от своей 

окончательной обоснованности, как и всякое другое знание» [15]. 

Здесь я на 100% соглашусь с вышепроцитированным автором. 

Математика – вовсе не «царица наук», как иногда воображают себе 

отдельные самовлюбленные «чистые» математики. И подлинная цель (и 

смысл) современной математики – это решение проблем подлинно 

человеческого бытия, а не полное расстворение в искусственном интеллекте, 

которому уже не будут нужны чистые и прикладные математики в 

человеческом облике и человеческом содержании. 
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ПРОГРАММА ИНТРОДУКЦИОННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ                  

ВИДОВ OENOTHERA L. 

В статье представлена программа интродукционного исследования видов рода 

Oenothera L., проводимая на базе ботанического сада имени С.И. Ростовцева 

Тимирязевской сельскохозяйственной академии. Установлены основные цели и задачи 

работы по интродукции и акклиматизации Oenothera fruticosa L., Oenothera missouriensis 

Sims., Oenothera speciosa Nutt., Oenothera pallida Britt., Oenothera biennis L. Первый этап 

изучения включает проведение первичных интродукционных испытаний, второй этап 

предполагает оценку адаптивных возможностей видов в условиях культуры, на третьем 

этапе происходит разработка научно обоснованных агротехнических приемов 

культивирования растений.  

Ключевые слова: Oenothera L., Oenothera fruticosa L., Oenothera missouriensis Sims., 

Oenothera speciosa Nutt., Oenothera pallida Britt., Oenothera biennis L., интродукция, 

акклиматизация, морфогенез, генофонд полезных растений. 

 

Одной из основных задач ботанических садов является сохранение и 

обогащение ресурсов декоративных растений за счет привлечения в культуру 

и воспроизводства наиболее перспективных из них. Обогащение 

флористического состава за счет интродуцированных растений – это 

тенденция, которая интенсивно развивается во всем мире [1, 2]. Особенно 

актуальна интродукция новых видов растений в регионах, обедненных по 

каким-либо причинам во флористическом отношении [6, 11].  

Научная ценность созданных в ботаническом саду имени С.И. 

Ростовцева коллекций малораспространенных декоративных растений 

обусловлена оригинальностью видового и формового разнообразия. В 

настоящее время на базе ботанического сада проводятся исследования, 

направленные на выявление способности растений к адаптации в условиях 

Московского региона и техногенного загрязнения. Прогнозирование 

использования интродуцентов в новых условиях выращивания не 

представляется возможным без предварительных всесторонних 

интродукционных исследований [4, 5]. Поэтому при разработке программы 
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интродукционного изучения видов рода Oenothera L. был использован 

комплексный подход, который позволяет установить взаимосвязь между 

схемой исследований и ожидаемым результатом.  

Представители рода Oenothera (Oenothera fruticosa L., Oenothera 

missouriensis Sims., Oenothera speciosa Nutt., Oenothera pallida Britt., 

Oenothera biennis L.) – декоративные травянистые растения семейства 

Кипрейные (Onagraceae L.), в природном состоянии произрастающие в юго-

западных районах Северной Америки. В последние годы отмечается 

возрастающий интерес исследователей к представителям Oenothera, однако 

для разработки научно обоснованных методов выращивания растений 

требуется всестороннее их изучение, проведение интродукционных 

испытаний [20]. Обобщая накопленный опыт ученых, опираясь на 

современные научные труды по теории и методах интродукции, автором 

предложена программа интродукционных испытаний для пяти видов рода 

Oenothera (Oenothera fruticosa L., Oenothera missouriensis Sims., Oenothera 

speciosa Nutt., Oenothera pallida Britt., Oenothera biennis L.), включающая в 

себя три последовательных этапа.  

Первый этап исследования включает мобилизацию растений и 

проведение первичных интродукционных испытаний, целью которого 

является первичное размножение интродуцентов (семенное и/или 

вегетативное). На этом этапе одним из важнейших вопросов является оценка 

адаптивных возможностей вида в условиях культуры. На втором этапе 

испытания предполагается проведение всесторонних исследований по 

интродукции, акклиматизации, селекции. В рамках второго этапа следует 

изучить биоморфологию видов рода Oenothera, онтогенетический 

морфогенез растений, большой и малый жизненные циклы, особенности 

семенной и вегетативной репродукции [16, 17, 18, 19]. Для выявления нормы 

реакции видов Oenothera в условиях интродукции необходимо также 

исследовать эколого-морфологические адаптации растений к условиям 

среды, экспериментальным путем подобрать оптимальную площадь питания, 
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сроки посева или посадки растений [14, 15]. Одним из важнейших критериев 

оценки адаптивных возможностей видов в условиях культуры является 

изучение соответствия ритма сезонного развития растений, прохождение 

полного жизненного цикла и формирование плодов с жизнеспособными 

семенами [7, 8]. Однако следует учитывать то, что растения, попадая в новые 

почвенно-климатические условия, могут поздно вступать в фазу 

плодоношения, плодоносить редко, или совсем не плодоносить, формировать 

неполноценные семена, что делает невозможным их размножение семенным 

способом [12, 13]. Кроме того, при семенном размножении растений не 

всегда наследуются их декоративные признаки.  

Успешность интродукции растений в большой степени определяется 

термическим фактором [3, 10]. Потребность растений в тепле выражается 

биологической суммой температур, под которой понимают сумму 

среднесуточных температур воздуха за период вегетации данной культуры в 

пределах границ ее ареала [9]. Растения в процессе онтогенеза отличаются 

разной потребностью в тепле. Поэтому величина оптимальных 

температурных границ изменяется на каждой фенологической фазе развития 

растений. На любом из этапов органогенеза может наступить 

физиологический нуль, то есть такое состояние растений, при котором 

останавливаются процессы их развития. Каждому виду растений или одному 

виду на разных стадиях развития характерно определенное значение 

физиологического нуля. Известно также, что критическим периодом в 

развитии растений, когда показатель биологического нуля возрастает, 

является формирование репродуктивных органов и переход к цветению. В 

связи с вышесказанным, при проведении интродукционных исследований, 

необходимо не только регулярно вести дневник фенологических 

наблюдений, но и фиксировать данные метеорологических станций. Следует 

анализировать, сопоставлять календарные даты прохождения фенофаз, 

темпы и ритмы развития растений-интродуцентов рода Oenothera с 

агрометеорологическими условиями региона.  
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На третьем, заключительном этапе, предполагается использование 

научно обоснованных разработок теории науки и прикладной ботаники. 

Здесь следует развивать теорию интродукции, адаптации и акклиматизации 

растений. Необходимо разработать шкалы оценки, принципы и методы 

обобщения полученных экспериментальных данных с учетом теоретических 

знаний. Здесь важно провести интенсификацию продуктивного процесса 

растений, разработать научно обоснованные агротехнические приемы 

культивирования, методическую базу для селекции растений. Третий этап 

интродукции предполагает разработку практических рекомендаций, 

направленных на сохранение и обогащение генофонда полезных растений. 

Практическими задачами третьего этапа будут являться: определение видов 

Oenothera по направлению их использования и области внедрения, 

выявление форм с определенными продуктивными параметрами, создание 

районированных сортов, создание тематических коллекций и 

демонстрационных экспозиций, внедрение интродуцированных растений в 

элементы фитодизайна парков и садов. Важной особенностью третьего этапа 

является процедура патентования новых сортов, методик и методов 

выращивания, а также паспортизация и лицензирование. Особо следует 

отметить необходимость апробации новых сортов и разработанных методик 

культивирования растений в хозяйствах агропромышленного комплекса, на 

базах научно-исследовательских институтов. 

В заключении следует подчеркнуть, что интродукция видов в составе 

родовых комплексов является важным методом сохранения биоразнообразия 

и генофонда культурных и дикорастущих видов растений. При этом важным 

итогом работы по формированию родовых комплексов является создание 

ботанических коллекций растений. Коллекция родового комплекса служит 

базой для решения многих теоретических и практических задач и позволяет 

оценить биоразнообразие рода, его биологический и генетический 

потенциал, особенности адаптивной стратегии родового комплекса в целом, а 

также выявить специфику реакции его отдельных видов на новые условия 
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произрастания. Практическим результатом интродукции является отбор 

перспективных видов и форм рода Oenothera и разработка рекомендаций для 

их использования в декоративном садоводстве. Таким образом, 

разработанная программа интродукционного исследования видов рода 

Oenothera является по своему существу комплексной, и успех ее реализация 

зависит от всестороннего использования новейших достижений 

биологических исследований.  
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The article presents a program of introductory research of species of the genus 

Oenothera L., carried out on the basis of the Botanical Garden named after S.I. Rostovtsev in 

Timiryazev Agricultural Academy. The main goals and objectives of the work on the introduction 

and acclimatization of Oenothera fruticosa L., Oenothera missouriensis Sims., Oenothera 

speciosa Nutt., Oenothera pallida Britt., Oenothera biennis L. The first stage of the study 

includes conducting primary introduction tests, the second stage involves assessing the adaptive 

capabilities of species in the conditions of culture, at the third stage, the development of 

scientifically based agrotechnical methods of cultivating plants. 
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ФГБОУ ВО Сибирская пожарно-спасательная академия 

ГПС МЧС России, Железногорск, Красноярский край, Россия 

ВОЗДЕЙСТВИЕ ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ НА КАЧЕСТВО ДРЕВЕСИНЫ 

В статье рассмотрены теоретические вопросы, связанные с лесными пожарами. 

После повторных лесных пожаров на участках повышается пожарная опасность и на 

горельниках возникает проблема утилизации древесины. Так как древесина после лесных 

пожаров утрачивается товарность и технические качества. Уже в первые месяцы после 

пожара мелкий и средний круглый лес имеет низкое качество и не может быть 

использован в качестве деловой древесины. Предложено использовать неликвидную 

древесину, образовавшуюся после лесных пожаров, для развития биоэнергетической 

промышленности. 

Ключевые слова: лесные пожары, древесина, повреждения, горельники, лесные 

участки. 

 

Лесные пожары это один из главных факторов, который негативно 

воздействует на бореальные леса. На территории России ежегодно 

регистрируется около 10000 лесных пожаров. В условиях лесного пожара 

именно древесина является основным горючим материалом, что  наносит 

огромный экономический и экологический ущерб.  

Поврежденные пожаром лесные участки, на которых насаждения 

погибли частично, образуют горельники, которые характеризуются 

пониженной влажностью. В случае если не принимать оперативных мер по 

очищению пострадавших лесов от мертвой древесины и завалов, есть 

большая вероятность повторного возгорания таких территорий. В таких 

случаях огонь получает быстрое распространение по сухостою. Даже слабый 

источник огня может вызвать интенсивный пожар [1].  

В целях избегания подобных последствий необходимо оперативно 

применять меры по ликвидации горельников и использовать неликвидную 

древесину в переработку или своевременно уничтожать ее. Древесина, 

подвергшаяся воздействию огня, достаточно быстро теряет свои физико-
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механические свойства вследствие развития гнили, трещин и паразитов. 

Данные факторы резко снижают область её применения.  

Актуальность темы – повышенная пожарная опасность горельников и 

проблема продуктивной утилизации древесины поврежденной пожаром. 

Лесные пожары явление, весьма распространенное в засушливые 

летние периоды. После лесных пожаров образуются горельники. Степень 

повреждения древесины зависит от вида пожара, его силы и 

огнеустойчивости деревьев. Степень поведения древесины характеризует 

величиной ее физико-механических показателей (плотность, твердость, 

влажность и т.п). Древесина это органическое соединение, по структуре 

представляющая пористый материал, состоящий из множества ячеек. Ячейки 

заполнены воздухом и огорожены целлюлозой и лигнином. Кроме того 

свойства древесины в пределах одного и того же ствола непостоянны. 

Лучшая древесина находится в комлевой части ствола, по мере поднятия по 

стволу (до начала живой кроны) плотность и твердость снижаются [2].  

Классифицируют верховые, низовые и торфяные пожары. Наиболее 

распространены низовые пожары. Последствия низовых пожаров можно 

оценить по высоте нагара ствола. При слабом низовом пожаре высота нагара 

на стволах менее 1 метра. Низовой слабый пожар не изменяет качество 

древесины, а плотность и твердость соответствует стандартам.  

При среднем низовом пожаре высота нагара на стволах колеблется от  1 

до 2 метра. Мелкий круглый лес (до 12 сантиметров в диаметре) утрачивает 

товарность древесины уже в первые месяцы после такого пожара и зачастую 

не может быть использован даже как дровяная древесина. 

При сильном низовом пожаре высота нагара на стволах более 2 метров. 

При среднем и сильном низовых пожарах теряются технические качества 

древесины и ее товарность, отмечается высокий процент сухостоя и валежа.  

Воздействие сильного пожара резко снижает плотность и твердость 

древесины, что свидетельствует о деструкции волокон древесины под 

воздействием высокой температуры [3].  
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Крупная древесина на протяжении года после пожара еще может быть 

использована как деловая, а после двух лет, чаще всего, переходит в разряд 

дровяной. Это связано с угнетением и усыханием деревьев. Накопленные 

после лесных пожаров усыхающие деревья на корню могут занимать 

значительные территории и выступать фактором ухудшения санитарного 

состояния леса. Стоит отметить, что в течение трех месяце после сильного 

низового пожара отсутствуют поражения вызванные насекомыми и грибами. 

Это свидетельствует о том, что под действием высокой температуры 

происходит термическая стерилизация древесины.  

Породы деревьев реагирует по-разному на лесные пожары. Так после 

значительного низового пожара лиственница и сосна сибирская получают 

термические повреждения, вследствие которых развивается сухобокость. 

Сухобокость нарушает целостность древесины в местах наплывов, искажает 

правильность формы ствола дерева, и может уменьшить выход 

пиломатериалов [4, 7]. Ель и пихта сибирская очень чувствительны к огню и 

даже после беглого низового пожара обычно переходят в разряд сухостоя. 

Уже через два года у поврежденных деревьев кора начинает отслаиваться, и 

стволы растрескиваются. Это объясняет то, что величина отпада в еловых 

насаждениях превосходит величину отпада в сосновых насаждениях в три 

раза.  

В результате на гарях и горельниках скапливается большое количество 

неликвидной древесины, которая могла бы стать сырьем для производства. В 

настоящее время существует ряд методов утилизации древесных отходов, 

которые были получены вследствие лесных пожаров. Одной из них является 

реализация сырья в качестве дров в личных целях [5, 8].  

Неликвидная древесина как продукт лесных пожаров являются важной 

частью природных ресурсов, она должна стать основным сырьевым ресурсом 

для развития биоэнергетической промышленности. 

Неликвидную древесину можно использовать: 

− для дальнейшего изготовления лесопродуктов (производства пеллет); 
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− для получения древесно-композиционных материалов; 

− в строительных смесях; 

− как составную часть в композициях в лекарственных препаратах; 

−для получения тепловой энергии. 

Вывод: таким образом, древесина горельников, где прошел сильный 

низовой или верховой пожар, утрачивает товарность и технические качества. 

Мелкий и средний круглый лес имеет низкое качество уже в первые месяцы 

после сильного пожара и не может быть использован как деловая древесина 

[6].  
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IMPACT OF FOREST FIRES ON WOOD QUALITY 

The article deals with theoretical issues related to forest fires. After repeated forest fires, 

the fire hazard increases in the areas and the problem of wood utilization arises in the burnt 

areas. Since wood after forest fires, marketability and technical qualities are lost. Already in the 

first months after the fire, small and medium-sized roundwood is of poor quality and cannot be 

used as commercial timber. It is proposed to use illiquid wood formed after forest fires for the 

development of the bioenergy industry. 

Key words: forest fires, wood, damage, burnt areas, forest areas 
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ХЕМОТАКСОНОМИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКА И 

ТОКСИКОСПЕЦИФИЧНОСТЬ ВЫСШИХ РАСТЕНИЙ 

В статье рассматриваются вопросы использования хемосистематики в целях 

классификации растений и таксономии. Показано, что хемосистематика 

интерпретирует филогенетические последствия появления и распределения вторичных 

метаболитов в частях растений. Раскрывается понятие о новом направлении 

исследований в области диагностики ботанических таксонов – хемофенетике.  

Ключевые слова: хемосистематика, хемотаксономия, токсикоспецифичность, 

хемофенетика, фитотоксины, вторичные метаболиты, алкалоиды.  

 

Понять пути возникновения и развития ядовитости растений можно 

лишь подробно изучив химическую природу фитотоксинов и их 

биологическую роль. В настоящее время представляется возможным лишь в 

самых общих чертах наметить пути эволюции токсикоспецифичности у 

растений. Исследований в этой области на данный момент еще не вполне 

достаточно. В историческом аспекте у ряда таксонов можно проследить 

усложнение анатомо-морфологической организации специализированных 

структур, накапливающих растительные яды из группы вторичных 

метаболитов. Представляется в этой связи важным отметить взаимосвязь 

между биологией различных ядовитых растений и особенностями 

продуцируемых ими фитотоксинов. Растительные токсины могут 

концентрироваться как во всех частях растений, так и в специализированных 

органах. Широко известны примеры узкой локализации фитотоксинов у 

растений [8, 13].  

Существуют различные классификации ядовитых растений, 

основанные главным образом на специфике состава или токсического 

действия биологически активных веществ. Токсическая защита является 

одной из ведущей оборонительной стратегий растений. В растительном мире 
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происходит массовое продуцирование всевозможных защитных соединений 

(антибиотиков,  фитонцидов, алкалоидов,  гликозидов, гликоалкалоидов и 

др.). Горький вкус, резкий неприятный запах, повышенное содержание 

эфирных масел, смол, органических кислот, дубильных веществ, оксалатов и 

других ядовитых, едких или вяжущих веществ являются основными 

средствами самосохранения большинства растений [12].  

В настоящее время представляется очевидной не только 

хемотаксономическая специфика растительного мира (по систематическим 

группам разного ранга), но и доказана токсикоспецифичность растений, 

позволяющая использовать определенные фитотоксины в качестве 

маркерных признаков для диагностики ботанических таксонов. [5, 10, 14]. 

Наиболее совершенными и сложными среди всех растительных 

токсинов являются алкалоиды, многие из которых имеют ярко выраженную 

видовую специфичность по вырабатывающим их растениям. Как правило, 

содержание в частях растений определенных алкалоидов является 

маркерным признаком ряда семейств [7, 9]. Представители одного 

систематического порядка растений также вырабатывают алкалоиды сходной 

химической структуры. Некоторые простые (низшие) алкалоиды могут быть 

обнаружены и в отдаленных в систематическом отношении семействах, 

однако для сложных высокоспецифичных алкалоидов подобное является 

лишь редким исключением [11]. Таким образом, все вышесказанное 

свидетельствует о значительной видовой специфичности вторичного 

метаболизма, в то время как первичный обмен у растений во многом 

универсален.  

Следует отметить, что ядовитые соединения неалкалоидной природы 

(гликозиды, сапонины, терпеноиды и др.) в растениях являются более 

распростарненными [1, 2, 3, 4, 6]. Поэтому наличие сходных веществ 

отмечается у представителей весьма отдаленных семейств (терпеноиды – 

туйон и пинен обнаружены у Pinaceae, Asteraceae и Lamiaceae). Это 

объясняется построением таких сравнительно простых по структуре веществ 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24675010
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24675010
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из широко распространенных для всех растительных организмов углеводов, 

липидов, органических кислот и др.  

Химическая систематика призвана интерпретировать 

филогенетические последствия появления и распределения вторичных 

метаболитов [16]. Первоначально знания о составе биологически активных 

веществах растений были постепенно формализованы с помощью полезных, 

вредных и неактивных химических компонентов из соответствующих 

таксонов, которые теперь идентифицированы и зарегистрированы. Благодаря 

знаниям о составе биологически активных соединений ряда таксонов стало 

возможным использование хемосистематики для классификации растений. 

Развитие научных знаний и усовершенствование аналитического 

оборудования (хроматографические исследования, электронные методы 

обнаружения вторичных метаболитов и др.), позволили ускорить работу в 

области хемосистематики. Научным прорывом в этом отношении стало 

метаболическое профилирование (метаболомика). Изучение ДНК (геномика) 

и в некоторой степени м-РНК (транскриптомика) и белков (протеомика) 

привело к обширному предмету молекулярной биологии, который связывает 

фенотип таксона с его геномом [15]. 

На сегодняшний день хемосистематические или хемотаксономические 

исследования растений, основанные исключительно на профилях малых 

молекул, устарели как инструменты для изучения филогенетических 

взаимоотношений высших растений из-за появления гораздо более мощных 

(макро-) молекулярных методов и новых методов анализа данных. Здесь 

предлагается новый термин для области исследований, направленных на 

использование характерных массивов специализированных природных 

продуктов биосинтеза таксонов растений: хемофенетика растений [17]. 

Хемофенетические исследования, как определено здесь, представляют собой 

исследования, направленные на описание множества специализированных 

вторичных метаболитов в данном таксоне. Таким образом, хемофенетические 

исследования вносят свой вклад в фенетическое описание таксонов, подобно 
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анатомическим, морфологическим и кариологическим подходам, которые 

уже были признаны важными для установления «природных» систем и 

которые продолжают иметь первостепенное значение для описания 

организмов, классифицированных с помощью современных молекулярных 

методов. 
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В статье рассматривается значение растений в биосфере Земли. Показано, что в 

процессе филогенеза виды растений благодаря своей изменчивости, пластичности и 

наследственности вырабатывали разные пути адаптации к изменяющимся условиям 

среды.  

Ключевые слова: биосфера, биоразнообразие, растения, филогенез, экологические 

факторы, естественный отбор.  

 

В биосфере Земли растения занимают по своему значению особое 

место. Черпая из неживой природы все необходимое для своей 

жизнедеятельности, они создают новые вещества, которые обеспечивают 

существование всех живых организмов. Основная продукция, 

способствующая жизни и активной деятельности животного мира и человека, 

зависит от растений – высших и низших [5]. Процесс вовлечения в 

круговорот веществ биосферы – углерода, водорода, азота, а также ряда 

минеральных веществ совершается при помощи растений [1].  

Все, что окружает растение, что обуславливает его существование и 

обеспечивает его всем необходимым для жизни, представляет его среду 

обитания. Находясь в постоянном взаимодействии с условиями своего 

произрастания, которые могут быть чрезвычайно разнообразными, растения 

по-разному адаптируются к ним и в то же время активно влияют на них и 

изменяют окружающую среду [8].  

Исторически все приспособления живых организмов к условиям 

обитания вытекают из основных свойств всего живого – изменчивости, 

пластичности и их наследственности [15]. Среди существующих форм 

организмов постоянно возникают новые, из которых в процессе непрерывно 

действующего естественного отбора селектируются и закрепляются те, 
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которые оказались наиболее жизнеспособными в соответствующих условиях 

существования. Эти новые формы характеризуются рядом измененных 

свойств в своей внутренней функциональной организации (биохимической, 

физиологической), что, в свою очередь, связывается с изменением 

структурной (морфологической и анатомической) организации [9]. В 

филогенезе появляются новые приспособительные свойства и признаки 

возникших организмов. Это и специфическая ритмика роста и развития 

растений, и разного рода редукции и метаморфозы их вегетативных органов, 

и особенности метаболизма, и многое другое. В большинстве случаев 

наиболее яркие адаптивные признаки обнаруживаются у растений во 

внутреннем строении их вегетативных органов [11, 12]. В ходе эволюции у 

ряда таксонов формировались разнообразные высокоспециализированные 

секреторные структуры [13, 14, 17]. Выделения растений, продукты 

вторичного метаболизма, оказывают сильное воздействие на окружающую 

среду. В этой связи следует особо подчеркнуть, что особенности 

анатомической структуры часто коррелируют со многими другими 

особенностями растений (морфологическими, функциональными, 

биохимическими), прямое изучение которых или невозможно, либо 

достаточно непросто. Поэтому знание анатомии растений того или иного 

вида позволяет понять многие стороны его адаптации к среде обитания.  

Жизнь растения находится в непрерывном взаимодействии со средой, в 

котором оно живет. Взаимодействие это постоянно изменяется, так как в 

разные фазы своего развития, в различных возрастных онтогенетических 

состояниях, растения нуждаются в разных условиях жизни. Кроме того, сами 

растения могут очень существенно влиять на среду своего обитания и сильно 

ее изменять в различных направлениях. У каждого растения есть свои особые 

индивидуальные требования к условиям обитания, выработавшиеся в 

процессе его исторического развития, в филогенезе данного вида, 

требования, которые вместе с рядом приспособлений закрепляются в его 

наследственности путем естественного отбора [2, 6]. Многие растения 
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обладают довольно широкой амплитудой реакций и приспособлений и могут 

жить и развиваться в отличных друг от друга условиях среды [3]. Постоянно 

повторяющиеся изменения привычных условий, новые условия жизни 

накладывают свой отпечаток на протекание биологических процессов в 

растительном организме и могут вызвать и закрепить у него новые реакции, 

свойственные этой, отличной от обычной, обстановке жизни [7, 10]. 

Появляются новые формы данного вида, экотипы. Например, многие 

мезофиты могут обладать ксероморфными признаками, которые 

выработались у них в далеком прошлом, в других экологических условиях, 

резко отличных от настоящих.  

Если в природе процесс изменения физиологических и 

морфологических особенностей у растений в новых экологических условиях 

существования протекает очень медленно, то в условиях направленного 

воздействия человека на растение в процессе его окультуривания 

растительный организм может быстрее изменять свои свойства [4, 16]. 

Человек, воздействуя на те или виды растений, всегда стремится усилить, 

развить те хозяйственно-ценные признаки растений, которые уже есть у 

данных видов хотя бы в зачаточном состоянии. Без наличия таких 

«зачатков», возникших у растительного организма в процессе филогенеза, 

человеку не удалось бы создать то огромное количество различных 

культурных растений, без которых мы сейчас не представляем возможным 

существование человеческого общества. Таким образом, в связи с 

вышесказанным, становится очевидным большое значение изучения 

особенностей разнообразного морфологического и анатомического строения 

растений различных экологических групп с целью выявления тех черт их 

организации, которые могут быть использованы человеком в его 

хозяйственной деятельности.  
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ТРОФИЧЕСКИЕ СВЯЗИ ВОЛКА, КАК ИСТОЧНИК                    

ЗАРАЖЕНИЯ ГЕЛЬМИНТАМИ 

 

Трофические связи один из основных источников заражения волка гельминтами. В 

работе приводится спектр питания и видовой состав гельминтов, которыми волк 

может заразиться в процессе жизнедеятельности. 

Ключевые слова: волк, питание, гельминты, циклы развития, Якутия. 

 

Введение 

Хищничество это форма трофических (питание)  взаимоотношений 

между организмами разных видов, при которых один из них (хищник) 

атакует другого (жертву) и питается его плотью. Трофические связи 

являются главными в сообществах. Именно они объединяют живущие вместе 

виды, поскольку каждый из них может обитать лишь там, где имеются 

необходимые ему пищевые ресурсы. Любой вид не только приспособлен к 

определенным источникам питания, но и сам служит пищевым ресурсом для 

других. В данном сообщении рассмотрим трофические связи волка, в 

процессе которых происходит заражение гельминтами и их развитие.  

Волк (распространение, питание, видовой состав гельминтов.) 

Волк  – Canis lupus L. (1758) в Якутии распространен повсеместно, 

включая Новосибирские острова. В материковых тундрах волк обычен и, 

например, в тундрах Ленно-Хатангского края и Колымы местами более 

многочислен, чем в притундровом редколесье. В бассейнах Яны и Индигирки 

чаще встречается в лесотундре. В таежной полосе волк распространен 

неравномерно и сравнительно редок. В горно-таежных районах Северо-

Восточной Якутии его численность выше, чем в тундровой зоне. Наиболее 

велика плотность его населения в бассейне Вилюя и районах Центральной 

Якутии, в южных районах республики численность уменьшается. Такое 
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распределение подтверждает известную зависимость размещение волка от 

глубины снежного покрова. Однако эта зависимость не является ведущей и 

количественное размещение волка в Якутии, сложилось, в основном, под 

влиянием кормового фактора [4]. 

Питание. Спектр питания волка очень разнообразен и включает в себя 

следующие виды: копытные – лось, северный олень (дикий, домашний),  

снежный баран, изюбрь, косуля, кабарга, зайцеобразные – заяц-беляк, 

пищуха, грызуны – бурундук, полевки,  водяная крыса, ондатра, птицы – 

глухарь, тетерев, куропатка, утка, рыба , домашние животные – лошадь, 

крупный рогатый скот. 

В различных эколого-географических районах Якутии характер 

питания волка определяется составом и численностью обитающих в них 

видов животных, служащих ему кормом. Проведенный анализ трофических 

связей, позволил выделить в Якутии три типа питания волка: тундровый – с 

преимущественным поеданием дикого и домашнего оленей, центрально-

таежный – с доминированием зайца-беляка, южно-таежный – с 

преобладанием лося и изюбра. В тундре и лесотундре, в особенности в 

зимний период, он живет в основном за счет домашних и диких северных 

оленей, другие корма в питании тундрового волка играют подчиненную роль. 

Основу питания лесного волка составляет заяц-беляк, являющийся во многих 

таежных районах массовым видом. На втором месте – копытные,  чаще 

других жертвой волка становится лось, распространенный повсеместно. В 

южно-таежной части преобладает  лось и изюбр. В летний период на всей 

територии существенное значение приобретают грызуны (лемминги, 

полевки) и птицы. [4]. По последним данным численность волка по всей 

Республике в 2020 г. составила 2455 особей [9]. 

Зараженность волка гельминтами. 

Видовой состав, обилие и частота встречаемости гельминтов, во 

многом зависят от состава потребляемых хозяевами кормов и биотопической 

приуроченности. За период с 1977 по 2010 было исследовано 74 особи, 
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которые были добыты в пяти регионах Якутии. Из них в Центральной 

Якутии – 29,  Западной – 10, Южной – 13, Северо-Западной – 5, Северо-

Восточной  – 17. Гельминты обнаружены в кишечнике у 61 волка (Э.И. – 82,4 

%) и в мышечных тканях у 9 (Э.И. – 15,2 %). Зарегистрировано 11 видов, 

относящихся к трем классам: трематод  3 вида (Э.И. – 5,4 %) –  Plagiorchis 

elegans (Э.И. – 1,3 %), Euparyphium melis (Э.И. – 1,3 %), Alaria alata (Э.И. – 

4,0 %),  цестод  4 вида (Э.И. – 78,4 %) – Taenia hydatigena (Э.И. – 25,7 %), 

Taenia krabbei (Э.И. – 8,1 %), Multiceps serialis (Э.И. – 20,3 %), Echinococcus 

granulosus (Э.И. – 51,3 %) и нематод  4 вида (Э.И. – 9,4 %) – Trichinella native 

(Э.И. – 15,2 %),  Ancylostoma caninum (Э.И. – 1,3 %), Toxascaris leonine (Э.И. 

– 8,1 %), Spirocerca arctica (Э.И. – 1,3 %). На зараженность трихинеллезом с 

2007 по 2013 гг. исследовано 59 волков из 4 регионов (13 районов) 

республики. Трихинеллез обнаружен у 9 волков: Центральной Якутии 

(Горном районе у 2 особей), Западной Якутии (Вилюйском районе у 1 особи, 

Мирнинском районе у 1 особи), Северо-Западной Якутии (Жиганском районе 

у 1 особи, Оленёкском районе у 2 особей), Северо-Восточной Якутии 

(Верхоянском районе у 1 особи, Момском районе у 1 особи). Экстенсивность 

инвазии составила 15,2%  [6]. 

Циклы развития основных гельминтов приобретаемых волком 

через трофические связи. 

Большинство видов гельминтов, для которых волк является 

окончательным хозяином, паразитируют в тонком кишечнике. Ниже 

приводим циклы развития видов, которые встречаются наиболее часто, и 

заражение которыми происходит за счет трофических связей. 

Класс TREMATODA RUDOLPHI, 1808 Отряд Strigtidida (La Rue, 1926), 

Семейство Alariidae Tubangui, 1922, Вид Alaria alata  (Goeze, 1782) 

Хозяева: дефинитивные – волк, промежуточные – земноводные. 

Локализация: у дефинитивных хозяев в тонком отделе кишечника; у 

промежуточных – в теле лягушек. 
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Цикл развития.Зрелые яйца попадают в водную среду, где дозревают в 

течение 11-12 дней до образования мирацидиев. Вышедшие из яиц 

мирацидии проникают в пресноводных моллюсков Planorbis planorbis и Pl. 

vortex. В моллюсках мирацидии превращаются в церкарии. Вышедшие из 

организма моллюсков церкарии активно внедряются в дополнительных 

хозяев - головастиков и лягушек, где развиваются до стадии метацеркариев. 

Хищники заражаются при поедании лягушек, головастиков и резервуарных 

(запасных) хозяев, в роли которых могут выступать мышевидные грызуны, 

пресмыкающие и птицы) инвазированных метацеркариями алярий [10]. В 

Якутии промежуточные хозяева не установлены. Обнаружение у волка 

трематод Alaria alata свидетельствует о том, что в его рационе питания 

присутствуют земноводные. 

Класс CESTODA  RUDOLPHI, 1808, Отряд Pseudophyllidea Carus, 1863 

Семейство Taeniidae Ludwig, 1886, вид Taenia hydatigena Pallas, 1766 

(личиночная форма – Cysticercus tenuicollis). 

Хозяева: дефинитивные – волк, промежуточные – северный олень, 

изюбрь, кабарга. 

Локализация: у дефинитивных хозяев (волк) в тонком отделе 

кишечника; у промежуточных – на брыжейке и серозных покровах печени, 

легких и других органах 

Цикл развития. Промежуточными хозяевами являются различные виды 

копытных, в брюшной полости которых к 34-53 дню с момента заражения 

развиваются зрелые лярвоцисты. В окончательном хозяине (волк) паразиты 

достигают половозрелого состояния через 36-73 дня после заражения  [8]. В 

онтогенезе цестоды участвуют парнокопытные, лярвоцисты обнаружены у 

северного оленя, изюбра, кабарги [2].  

Место обнаружения: Центральной Якутии (Горном, районе), Западной 

Якутии (Кобяйском, Вилюйском районах), Южной Якутии (Алданском, 

Олекминском районах), Северо-Западной Якутии (Жиганском районе). 

Обнаружено у 19 волков (Э.И. – 25,7.%).   
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Taenia krabbei Moniez, 1879(личиночная форма – Cysticercus tarandi). 

Хозяева: дефинитивные – волк, промежуточные – северный олень, 

изюбрь, кабарга. 

Локализация: у дефинитивных хозяев (волк) в тонком отделе 

кишечника; у промежуточных – в мышечной соединительной ткани.  

Цикл развития. Промежуточным хозяином цестоды является северный 

олень. Цистицерки локализируются в скелетной мускулатуре и в сердце. 

Развитие цистицерков до инвазионной стадии происходит в течении 70 дней. 

В окончательном хозяине цестоды развиваются в тонком кишечнике и 

становятся половозрелыми через 32-34 дня [1]. 

Место обнаружения: у волка Центральной Якутии (Амгинском, 

Горном, Намском районах), Южной Якутии (Усть-Майском, Алданском, 

районах), Северо-Западной Якутии (Жиганском районе), Северо-Восточная 

Якутия (Среднеколымском районе), (Э.И. – 8,1.%). Личиночная форма 

(цистицерки) обнаружены у северного оленя в Булунском и Оленекском 

районах, до наших исследований, Сафронов М.Г. обнаружил зрелую форму у 

собаки и личиночную у северного оленя [7] в Булунском районе. 

Multiceps serialis (Gervais, 1847) 

Хозяева: дефинитивные – волк, промежуточные – заяц беляк 

Локализация: у дефинитивных хозяев (волк) в тонком отделе 

кишечника; у промежуточных – в мышечной соединительной ткани.  

В Якутии основным промежуточным хозяином является заяц- беляк  

[2]. Ценуры развиваются в мышечной ткани промежуточных хозяев в 

течение 5,5 месяцев. Половозрелой стадии в тонком кишечнике волка 

паразиты достигают через один месяц. 

Место обнаружения: в Центральной Якутии (Амгинском, Усть-

Алданском, Горном, Намском районах), Южной Якутии (Усть-Майском 

районе), Северо-Западной Якутии (Жиганском районе), Северо-Восточная 

Якутия (Усть-Янском районе) (Э.И. – 20,3.%).  

Echinococcus granulosus (Batsch, 1786) 
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Хозяева: дефинитивные – волк, промежуточные – северный олень 

(дикий, домашний), лось. 

Локализация: у дефинитивных хозяев (волк) в тонком отделе 

кишечника; у промежуточных – в легких, печени.  

Цикл развития. Промежуточными хозяевами являются копытные 

млекопитающие, в Якутии онкосферы обнаружены у лося, северного оленя. 

В их организме онкосферы развиваются до инвазионной личиночной стадии 

в течении трех месяцев. У окончательных хозяев – хищников семейства 

псовых, развитие эхинококка до половозрелого состояния занимает 7 – 10 

недель [5]. Вид имеет важное медико-ветеринарное значение в регионе, 

патогенен и опасен для человека. 

Место обнаружения: в Центральной Якутии (Амгинском, Усть-

Алданском, Горном, Намском, Хангаллахском районах), Западной Якутии 

(Кобяйском, Вилюйском районах) Южной Якутии (Усть-Майском, 

Алданском, Олекминском районах), Северо-Западной Якутии (Жиганском 

районе), Северо-Восточная Якутия (Усть-Янском, Аллаиховском, 

Среднеколымском районах) (Э.И. – 51,3.%). 

Класс NEMATODA RUDOLPHI, 1808 Отряд Trichocephalida (Scrjabin et 

Schulz, 1928), Семейство Trichinellidae Ward, 1907, вид Trichinella nativa 

(Britov et Boev, 1972) 

Хозяин: волк, Локализация: мышечные ткани.  

Цикл развития. Зараженные животные последовательно являются 

дефинитивными, а затем промежуточными хозяевами. В кишечнике хозяина 

личинки в течении двух дней достигают половой зрелости. Самки рождают 

юных личинок, которые с током лимфы и крови разносятся по всему 

организму. Вокруг личинок, попавших в поперечно-полосатую мускулатуру, 

формируются капсулы лимоновидной формы. При попадании 

инкапсулированных трихинелл к другим животным цикл повторяется [3]. 

Вид имеет важное медико – ветеринарное значение, патогенен и очень 

опасен для человека. 
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Место обнаружения и степень зараженности: исследовано 59 волков из 

4 регионов (13 районов) республики. Трихинеллез обнаружен у 9 волков: 

Центральной Якутии (Горный район у 2 особей), Западной Якутии 

(Вилюйский район у 1 особи, Мирнинский район у 1 особи), Северо-

Западной Якутии (Жиганский район у 1 особи, Оленёкский район у 2 

особей), Северо-Восточной Якутии (Верхоянский район у 1 особи, Момский 

район у 1 особи). Экстенсивность инвазии 15,2%. 

Заключение 

У волка в Якутии зарегистрировано  11 видов гельминтов − трематод  3 

вида  Plagiorchis elegans, Euparyphium melis, Alaria alata,  цестод  4 вида  – 

Taenia hydatigena, Taenia krabbei, Multiceps serialis, Echinococcus granulosus и 

нематод  3 вида – Trichinella nativa, Ancylostoma caninum, Toxascaris leonine, 

Spirocerca arctica. Из них доминируют цестоды Taenia hydatigena, Multiceps 

serialis, Echinococcus granulosus общая зараженность которыми составила  

78,4 %. 

В циркуляции гельминтов волка участвуют пресноводные моллюски, 

земноводные, грызуны, зайцеобразные, парнокопытные все эти группы 

животных широко представлены в биоценозах региона, многие виды 

характеризуются высокой плотностью популяций и доступностью для 

хищников в течение большей части года. 

Согласно нашим и литературным данным в циркуляции 

зарегистрированных гельминтов участвуют или могут участвовать различные 

виды беспозвоночных и позвоночных в качестве промежуточных, 

дополнительных или резервуарных хозяев, т.е. заражение дефинитивных 

хозяев происходит в основном через трофические связи.  

В гельминтоценозах волка в Якутии выявлено четыре вида цестод. 

Циркуляция жизненных форм, обнаруженных видов цестод протекает по 

трофико-эпизоотическим цепям, в которых трофические и эпизоотические 

цепи включают по 3 звена.  
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Согласно нашим и литературным данным в циклах развития цестод 

Taenia hydatigena, Taenia krabbei, Multiceps serialis, Echinococcus granulosus 

роль промежуточных хозяев выполняют млекопитающие – фитофаги, в 

основном копытные.  
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ДИНАМИКА ОРНИТОФАУНЫ В ОКТЯБРЕ 2020-2022 ГГ, В 

ОКРЕСТНОСТЯХ Д. ЖЕРДОВКА ИРКУТСКОГО РАЙОНА  

(ПОДЕКАДНЫЙ МЕТОД) 

 

Представлены результаты подекадного метода анализа динамики частоты 

встречаемости и числа ежедневно фиксируемых видов проводимых авторами учетно-

мониторинговых наблюдений в окрестностях д. Жердовка, осуществляемых ежедневно 

на стационарном учетном маршруте длиной около 2 км. Подекадный метод анализа 

очень удобен и показателен при ежедневных учетах, позволяет хорошо отслеживать 

фенологическую динамику орнитофауны: первое и последнее появление вида на 

стационарном маршруте, частоту встречаемости или присутствия, смену стаций 

кормления, влияние погодных условий и времени суток на частоту встречаемости. 

Ключевые слова: подекадный метод, динамика орнитофауны, Жердовка, 

Иркутский район, фенология, птицы 

 

Продолжая наши учетно-мониторинговые наблюдения в окрестностях 

д. Жердовка, осуществляемые ежедневно на стационарном учетном 

маршруте длиной около 2 км, в нынешнем октябре мы опробовали метод 

подекадного анализа (наш авторский метод) динамики частоты 

встречаемости и числа ежедневно фиксируемых видов. Естественно, что 

подекадный метод анализа очень удобен и показателен при ежедневных 

учетах, позволяет хорошо отслеживать фенологическую динамику 

орнитофауны: первое и последнее появление вида на стационарном 

маршруте, частоту встречаемости или присутствия, смену стаций кормления, 

влияние погодных условий и времени суток на частоту встречаемости. 

Идеально подходят для подекадного метода месяцы апрель, июнь, 

сентябрь, ноябрь. Остальные месяцы имеют на один день больше в третьей 

декаде либо на один или два меньше в третьей декаде (февраль). Что может 

создать небольшой дискомфорт при подсчете процента частоты 

встречаемости в третьей декаде, либо за месяц. Что, впрочем, нисколько не 

уменьшает удобства подекадного метода сравнения, особенно, если 
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сравнивать одни и те же декады разных лет. Для данной статьи мы 

использовали наблюдения за октябри 2020, 2021 и 2022 годов.  

Перед переходом к конкретным результатам наших наблюдений, 

хотелось бы обратить внимание на серьезный философско-методологический 

фундамент подекадного анализа, истоки которого уходят в античное время: 

«В качестве идеализированных объектов изучаемых явлений природы и 

общества на разных этапах развития пифагорейской математики и её 

приложений выступали, выражаясь современным языком, математические 

структуры частного типа, например, тетрада, декада и т.п. Так, тетрада и 

декада рассматривались пифагорейцами как потенциальные источники всех 

важнейших гармонических отношений и интервалов (октавы 1 : 2, квинты 2 : 

3, кварты 3 : 4, целого тона 9 : 8» [6 цит. по 7 ]. 

«Стобей приводит следующие слова Филолая: «Действия и сущность 

числа должно созерцать по силе, заключающейся в декаде. Ибо она 

управительница». Филолай объявляет декаду как бы некоторой основой, 

художественной идеей для всего, что совершается в мире, - (идеей 

самосущей), а «… не установленной нами или случайно возникшей». Декада 

как потенциальная гармония, как художественная идея, то есть как причина и 

начало всего произведения, содержащая в себе закон любого мастерства, 

следовательно, как бы умное существо, воплощенность самого ума, который 

можно изучать в ней, - вот цепь рассуждений» [1 цит. по  7]. 

Стационарный учетный маршрут и методика учета описаны нами в 

статьях [2, 3], результаты 2020 и 2021 года – в статье [4]. Систематика видов 

дана по [5]. 

Меньшее число видов, встреченных в октябре 2020 года (в сравнении с 

2021 и 2022 гг.) связано с неполным прохождением маршрута в отдельные 

дни месяца, что обусловлено некоторыми субъективными обстоятельствами, 

имевшими место именно в октябре 2020 года. В целом, метод оценки частоты 

встречаемости имеет относительный характер, о чем нами отмечалось в 

предыдущих публикациях, но позволяет достаточно эффективно отслеживать 
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динамику орнитофауны на данной локальной территории при ежедневном 

прохождении маршрута. 

Особенно четко фиксируется динамика фенологических изменений. 

Например, в октябре этого года (2022) нами впервые отмечено позднее 

появление в нашей местности серого сорокопута – в первой декаде ноября. 

По многолетним нашим ежедневным наблюдениям (2011-2019 – в 

окрестностях поселка Молодежный и 2020  - по настоящее время – в 

окрестностях д. Жердовка) этот вид всегда появлялся в первой декаде 

октября (рис.1) 

 

Рис. 1. Серый сорокопут. Окрестности д. Жердовка. 5.10.2020 г. 

Ниже представлены первые итоги подекадного анализа за октябрь 

2020-2021-2022 гг. 

1. На графике числа встречамых видов (фиксируемых за одну 

ежедневную экскурсию) (рис.2) обращают на себя внимание постоянные 

резкие колебания числа ежедневно фиксируемых видов. 
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Рис. 2. График числа встречамых видов, фиксируемых за одну 

ежедневную экскурсию (октябрь 2020, 2021 и 2022 гг.) 

 

Прежде всего это связано с погодными условиями. Ветренная погода 

резко снижает активность и мобильность многих видов птиц, также как 

затяжная дождливая погода. 

Наибольшее число встреченных видов падает на дни с солнечной и 

тихой погодой. Разумеется, что имеет значение и время прохождения 

маршрута. Есть часы максимальной активности населения птиц и есть 

видовые особенности – кто-то активен чуть ранее, кто-то – чуть позже. 

Естественно, что и нам не удавалось идеально соблюдать временной график 

прохождения маршрута, что в некоторой степени могло отразиться на 

колебании числа встреченных видов. 

Однозначно прослеживается тенденция большого числа фиксируемых 

видов в первой декаде: октябрь 2021 – 38 видов, октябрь 2022 – 35 видов. То 

есть, основное число перелетных видов к 10-15 октября уже улетает в 

сторону зимовки и только отдельные могут задерживаться до конца октября-

начала ноября (за исключением того, что отдельные перелетные виды могут 

оставаться на зимовку при наличии хороших кормовых условий, как это 
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делают, например, дрозд рябинник, полевой жаворонок, обыкновенная 

овсянка и др.). 

В более теплом октябре 2021 года в течение всего месяца нами 

отмечались перелетные хищники: полевой лунь, чеглок, активно 

охотившиеся на нашем маршруте. Одновременно с ними охотится зимняк, 

появляющийся в окрестностях д.Жердовка,как правило, в первой декаде 

октября (рис. 3). 

 

Рис.3. Зимняк. Окрестности д. Жердовка. 17.10.2021 г. 

В октябре 2022 года нами не были встречены ни разу утиные, 

встреченные в октябре 2021 года  (часть маршрута проходит над поймой реки 

Куда, по высокому правому берегу, с помощью бинокля хорошо различимы 

водоплавающие птицы, останавливающиеся в тихих заводях). 

Общее число встречаемых видов и частота встречаемости представлена 

в таблицах 1, 2 и 3. 

Частоту встречаемости мы определяли по формуле:  

  
 

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

количество дней в месяце (декаде) 
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Таблица 1 – частота встречаемости видов за октябрь 2020 г. (1-я декада, 2-я 

декада, 3-я декада и месяц в целом) в окрестностях д. Жердовка, % 
№ Вид 1 дек 2 дек 3 дек месяц 

1 Большой баклан Phalacrocorax carbo 40 0 0 12.9 

2 Серая утка Anas strepera 0 0 10 3.2 

3 Полевой лунь Circus cyaneus 10 0 0 3.2 

4 Тетеревятник Accipiter gentilis 10 0 0 3.2 

5 Зимняк Buteo lagopus 0 10 0 3.2 

6 Чеглок Falco subbuteo 10 0 0 3.2 

7 Бородатая куропатка Perdix dauurica 0 0 10 3.2 

8 Обыкновенный глухарь Tetrao urogallus 10 0 0 3.2 

9 Сизый голубь Columba livia  30 30 30 29.0 

10 Желна Dryocopus martius 10 40 20 22.6 

11 Большой пестрый дятел Dendrocopos major  100 70 100 87.1 

12 Серый сорокопут Lanius excubitor 10 10 0 6.5 

13 Сойка Garrulus glandarius 0 30 20 16.1 

14 Кукша Perisoreus infaustus 0 10 0 3.2 

15 Голубая сорока Cyanopica cyanus 20 20 80 38.7 

16 Сорока Pica pica 60 90 90 77.4 

17 Черная ворона Corvus corone 40 40 70 48.4 

18 Ворон Corvus corax 70 80 70 71.0 

19 Свиристель Bombycilla garrulus 20 30 40 29.0 

20 Рябинник Turdus pilaris 0 10 10 6.5 

21 Длиннохвостая синица Aegithalos caudatus 0 0 40 12.9 

22 Буроголовая гаичка Parus montanus 10 30 20 19.4 

23 Белая лазоревка Parus cyanus 10 0 0 3.2 

24 Большая синица Parus major  100 100 70 87.1 

25 Обыкновенный поползень Sitta europaea 50 40 70 51.6 

26 Полевой воробей Passer montanus 100 100 100 96.8 

27 Длиннохвостая чечевица Uragus sibiricus 0 0 10 3.2 

28 Обыкновенный снегирь Pyrrhula pyrrhula 0 0 30 9.7 

29 Обыкновенная овсянка Emberiza citrinella 30 20 0 16.1 

30 Тростниковая овсянка Emberiza schoeniclus 0 10 0 3.2 

 Всего видов 20 19 19 30 
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Таблица 2 – частота встречаемости видов за октябрь 2021 г. (1-я декада, 2-я 

декада, 3-я декада и месяц в целом) в окрестностях д. Жердовка, % 
№ Вид 1 дек 2 дек 3 дек Месяц 

1 Серая цапля Ardea cinerea 10 0 0 3.2 

2 Большой баклан Phalacrocorax carbo 60 20 0 25.8 

3 Кряква Anas platyrhynchos 10 0 10 6.5 

4 Красноголовая чернеть Aythya ferina 10 0 0 3.2 

5 Обыкновенный гоголь Bucephala clangula 0 10 0 3.2 

6 Луток Mergus albellus 10 0 0 3.2 

7 Полевой лунь Circus cyaneus 50 10 10 22.6 

8 Зимняк Buteo lagopus 10 30 10 16.1 

9 Чеглок Falco subbuteo 10 10 20 12.9 

10 Бородатая куропатка Perdix dauurica 10 0 0 3.2 

11 Обыкновенный глухарь Tetrao urogallus 10 0 0 3.2 

12 Рябчик Tetrastes bonasia 10 10 0 6.5 

13 Сизый голубь Columba livia  60 80 90 74.2 

14 Седой дятел Picus canus 0 10 0 3.2 

15 Желна Dryocopus martius 20 50 30 32.3 

16 Большой пестрый дятел Dendrocopos major  90 100 110 96.8 

17 Белоспинный дятел Dendrocopos leucotos 20 0 0 6.5 

18 Малый [пестрый] дятел Dendrocopos minor 10 20 0 9.7 

19 Пятнистый конек Anthus hodgsoni 10 0 0 3.2 

20 Серый сорокопут Lanius excubitor 10 0 0 3.2 

21 Сойка Garrulus glandarius 30 20 30 25.8 

22 Голубая сорока Cyanopica cyanus 30 20 50 32.3 

23 Сорока Pica pica 100 90 110 96.8 

24 Черная ворона Corvus corone 40 60 100 64.5 

25 Ворон Corvus corax 90 100 100 93.5 

26 Свиристель Bombycilla garrulus 30 90 70 61.3 

27 Краснозобый дрозд Turdus ruficollis 10 0 10 6.5 

28 Рябинник Turdus pilaris 10 0 0 3.2 

29 Белобровик Turdus iliacus  10 0 0 3.2 

30 Длиннохвостая синица Aegithalos caudatus 10 20 10 12.9 

31 Буроголовая гаичка Parus montanus 30 60 50 45.2 

32 Московка Parus ater 10 0 0 3.2 

33 Большая синица Parus major  80 90 90 83.9 

34 Обыкновенный поползень Sitta europaea 40 50 40 41.9 

35 Домовый воробей Passer domesticus 60 30 30 38.7 

36 Полевой воробей Passer montanus 70 80 110 83.9 

37 Черноголовый щегол Carduelis carduelis 0 30 10 12.9 

38 Сибирская чечевица Carpodacus roseus 0 40 0 12.9 

39 Длиннохвостая чечевица Uragus sibiricus 20 40 20 25.8 

40 Обыкновенный снегирь Pyrrhula pyrrhula 0 0 20 6.5 

41 Серый снегирь Pyrrhula cineracea 0 50 30 25.8 

42 Обыкновенная овсянка Emberiza citrinella 40 0 0 12.9 

43 Белошапочная овсянка Emberiza leucocephala 10 0 0 3.2 

44 Овсянка крошка Emberiza pusilla  10 0 0 3.2 

 Всего видов  38 27 24 44 
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Таблица 3 – частота встречаемости видов за октябрь 2022 г. (1-я декада, 2-я 

декада, 3-я декада и месяц в целом) в окрестностях д. Жердовка, % 

№ Вид 1 дек 2 дек 3 дек Месяц 

1 Серая цапля Ardea cinerea 20 10 0 9.7 

2 Большой баклан Phalacrocorax carbo 90 20 0 35.5 

3 Полевой лунь Circus cyaneus 10 30 10 16.1 

4 Тетеревятник Accipiter gentilis 10 0 0 3.2 

5 Зимняк Buteo lagopus 20 10 20 16.1 

6 Мохноногий курганник Buteo hemilasius  0 0 10 3.2 

7 Чеглок Falco subbuteo 20 0 0 6.5 

8 Сизый голубь Columba livia  20 20 30 22.6 

9 Желна Dryocopus martius 10 0 10 6.5 

10 Большой пестрый дятел Dendrocopos major  90 80 100 87.1 

11 Малый [пестрый] дятел Dendrocopos minor 10 0 0 3.2 

12 Трехпалый дятел Picoides tridactylus 10 0 0 3.2 

13 Полевой жаворонок Alauda arvensis 10 0 0 3.2 

14 Лесной конек Anthus trivialis  20 0 0 6.5 

15 Сойка Garrulus glandarius 20 30 30 25.8 

16 Голубая сорока Cyanopica cyanus 40 70 70 58.1 

17 Сорока Pica pica 100 100 110 100.0 

18 Черная ворона Corvus corone 10 20 60 29.0 

19 Ворон Corvus corax 60 70 90 71.0 

20 Свиристель Bombycilla garrulus 30 80 90 64.5 

21 Сибирская завирушка Prunella montanella 30 0 0 9.7 

22 Рябинник Turdus pilaris 10 0 10 6.5 

23 Длиннохвостая синица Aegithalos caudatus 30 30 60 38.7 

24 Буроголовая гаичка Parus montanus 70 40 50 51.6 

25 Черноголовая гаичка Parus palustris 60 50 40 48.4 

26 Белая лазоревка Parus cyanus 0 0 10 3.2 

27 Большая синица Parus major  90 80 80 80.6 

28 Обыкновенный поползень Sitta europaea 30 20 30 25.8 

29 Домовый воробей Passer domesticus 60 40 80 58.1 

30 Полевой воробей Passer montanus 60 90 80 74.2 

31 Черноголовый щегол Carduelis carduelis 20 60 40 38.7 

32 Обыкновенная чечетка Acanthis flammea 0 0 10 3.2 

33 Длиннохвостая чечевица Uragus sibiricus 30 50 30 35.5 

34 Обыкновенный снегирь Pyrrhula pyrrhula 10 10 30 16.1 

35 Серый снегирь Pyrrhula cineracea 0 10 20 9.7 

36 Обыкновенная овсянка Emberiza citrinella 40 40 0 25.8 

37 Белошапочная овсянка Emberiza leucocephala 10 0 0 3.2 

38 Овсянка-ремез Emberiza rustica 10 0 0 3.2 

39 Овсянка крошка Emberiza pusilla 10 10 0 6.5 

 Всего видов 35 25 26  
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Из фенологических особенностей октября нынешнего года можно 

отметить раннее появление свиристеля (в третьей декаде сентября) и его 

многочисленные стаи, достигавшие до 100 особей, которые в течение всего 

месяца держались в пойме р. Куда на нашем маршруте. Причем, на втором, 

северном маршруте, свиристель отсутствовал.  

Высокая частота встречаемости была отмечена для черноголовой 

гаички (в сравнении с 2020 и 2021  гг.). 

Неожиданно редкой в нынешнем октябре была обычная в нашей 

местности желна (всего две встречи). 

Ни одного залета боровой дичи (ранее встречались глухарь, рябчик, 

тетерев). 

Не была встречена бородатая куропатка, обычно круглый год 

кочующая в нашей местности (хотя на северном маршруте отмечали её 

следы). 

Многочисленная и мобильная была голубая сорока – не однажды 

встретили стаи до 50-70 особей, в которых единично присутствовала сойка. 

Во второй декаде покинули пойму серая цапля и большой баклан. 

Впервые отмечен трехпалый дятел. 

2. Ниже представлены таблицы-матрицы подекадного наблюдения 

по отдельным видам (табл. 4, 5, 6) 

В матрицах представлена подекадная частота встречаемости отдельных 

видов (1 - серая цапля, 2 - большой баклан, 3 - большой пестрый дятел, 4 - 

голубая сорока, 5 – ворон, 6 – свиристель, 7 - обыкновенная чечетка, 8 - 

длиннохвостая чечевица, 9 - обыкновенный снегирь, 10 - обыкновенная 

овсянка), зафиксированных на маршруте в конкретные дни. Виды выбраны 

произвольно. 

Серая цапля, большой баклан и обыкновенная овсянка – вошли в 

подгруппу перелетные виды (выделены красным); свиристель, обыкновенная 

чечетка, длиннохвостая чечевица и обыкновенный снегирь – в подгруппу 
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прилетающие на зимовку (выделены синим). Остальные – большой пестрый 

дятел, голубая сорока и ворон – виды, обитающие в данной местности 

круглогодично (выделены зеленым). 

Матрицы позволяют наглядно отмечать присутствие вида на маршруте, 

дату его появления, а также время отлета (для перелетных видов). 

Также удобно сравнивать матрицы сходных декад за разные годы. 

Таблица 4 – таблица-матрица подекадного наблюдения за октябрь 2020 г.   

4.1.  

 

01.10. 02.10. 03.10. 04.10. 05.10. 06.10. 07.10. 08.10. 09.10. 10.10. 

1 

          2 Х Х Х 

 

Х 

     3 Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

4 

 

Х Х 

       5 Х 

 

Х Х Х Х 

 

Х 

 

Х 

6 

 

Х Х 

       7 

          8 

          9 

          10 

  

Х 

 

Х 

   

Х 

 4.2 

 

11.10. 12.10. 13.10. 14.10. 15.10. 16.10. 17.10. 18.10. 19.10. 20.10. 

1 

          2 

          3 

 

Х Х Х Х Х Х 

  

Х 

4 

 

Х 

     

Х 

  5 Х Х Х Х Х 

 

Х Х 

 

Х 

6 

 

Х 

    

Х 

 

Х 

 7 

          8 

          9 

          10 

  

Х Х 

      4.3  

 

21.10. 22.10. 23.10. 24.10. 25.10. 26.10. 27.10. 28.10. 29.10. 30.10. 31.10. 

1 

           2 

           3 Х Х Х Х 

 

Х Х Х Х Х Х 

4 

 

Х Х 

 

Х Х Х Х Х Х 

 5 

 

Х 

 

Х 

 

Х 

 

Х Х Х Х 

6 

  

Х 

   

Х Х Х 

  7 

           8 

         

Х 

 9 Х Х 

      

Х 

  10 

           в таблице цифрами обозначены: 1 - серая цапля, 2 - большой баклан, 3 - большой 

пестрый дятел, 4 - голубая сорока, 5 – ворон, 6 – свиристель, 7 - обыкновенная чечетка, 8 - 

длиннохвостая чечевица, 9 - обыкновенный снегирь, 10 - обыкновенная овсянка.  
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Таблица 5 – таблица-матрица подекадного наблюдения за октябрь 2021 г.   

5.1. 

 01.10. 02.10. 03.10. 04.10. 05.10. 06.10. 07.10. 08.10. 09.10. 10.10. 

1 

         

Х 

2 Х Х Х Х 

 

Х 

 

Х 

  3 Х Х Х Х Х Х 

 

Х Х Х 

4 

  

Х 

 

Х 

   

Х 

 5 Х 

 

Х Х Х Х Х Х Х Х 

6 

    

Х 

 

Х Х 

  7 

          8 

   

Х 

     

Х 

9 

          10 Х Х Х Х 

      5.2.  

 

11.10. 12.10. 13.10. 14.10. 15.10. 16.10. 17.10. 18.10. 19.10. 20.10. 

1 

          2 Х 

 

Х 

       3 Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

4 Х Х 

        5 Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

6 Х Х Х Х 

 

Х Х Х Х Х 

7 

          8 Х 

    

Х Х Х 

  9 

          10 

          5.3.  

 

21.10. 22.10. 23.10. 24.10. 25.10. 26.10. 27.10. 28.10. 29.10. 30.10. 31.10. 

1 

           2 

           3 Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

4 

 

Х Х Х 

  

Х 

   

Х 

5 Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

 

Х 

6 

 

Х Х Х 

 

Х Х 

  

Х Х 

7 

           8 

     

Х 

 

Х 

   9 

       

Х Х 

  10 
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Таблица 6 – таблица-матрица подекадного наблюдения за октябрь 2022 г.   

6.1. 

 

01.10. 02.10. 03.10. 04.10. 05.10. 06.10. 07.10. 08.10. 09.10. 10.10. 

1 

   

Х 

   

Х 

  2 

 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

3 Х Х Х Х Х Х 

 

Х Х Х 

4 

 

Х 

  

Х 

  

Х 

 

Х 

5 

 

Х 

  

Х 

 

Х Х Х Х 

6 

       

Х Х Х 

7 

          8 

     

Х 

 

Х 

 

Х 

9 

         

Х 

10 Х 

 

Х 

   

Х 

  

Х 
 

          6.2. 

          
 

11.10. 12.10. 13.10. 14.10. 15.10. 16.10. 17.10. 18.10. 19.10. 20.10. 

1 

        

Х 

 2 Х 

 

Х 

       3 Х Х 

 

Х Х Х Х Х Х 

 4 Х Х 

 

Х Х Х Х Х 

  5 Х Х Х 

   

Х Х Х Х 

6 Х Х Х Х Х Х 

 

Х Х 

 7 

          8 Х Х 

  

Х Х Х 

   9 

        

Х 

 10 Х 

   

Х Х Х 

   6.3. 

 

21.10. 22.10. 23.10. 24.10. 25.10. 26.10. 27.10. 28.10. 29.10. 30.10. 31.10. 

1 

           2 

           3 Х Х Х Х Х Х Х Х 

 

Х Х 

4 Х 

 

Х Х 

 

Х Х Х 

  

Х 

5 Х Х Х 

 

Х Х Х Х 

 

Х Х 

6 Х Х Х Х Х Х Х 

 

Х Х 

 7 

 

Х 

 

Х Х 

 

Х 

  

Х Х 

8 

      

Х 

    9 Х Х 

    

Х 

    10 
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A.V. Vinober, E.V. Vinober 

«Siberia Land Congress» Biosphere and Agriculture Economies Support and 

Development Fund, Irkutsk, Russia 

DYNAMICS OF AVIFAUNA IN OCTOBER 2020-2022. IN THE VICINITY 

OF THE VILLAGE OF ZHERDOVKA, IRKUTSK DISTRICT                         

(SUB-DECADAL METHOD) 

The article presents the results of a subecdotal method of analyzing the dynamics of the 

frequency of occurrence and the number of daily recorded species of accounting and monitoring 

observations conducted by the authors in the vicinity of the village of Zherdovka, carried out 

daily on a stationary accounting route with a length of about 2 km. The decadal analysis method 

is very convenient and indicative for daily records, allows you to track the phenological 

dynamics of avifauna well: the first and last appearance of a species on a stationary route, the 

frequency of occurrence or presence, the change of feeding stations, the influence of weather 

conditions and time of day on the frequency of occurrence. 
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