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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 

ФИЛОСОФИЯ БИОСФЕРНОГО ХОЗЯЙСТВА: 

ГЛОБАЛИЗАЦИОННЫЕ, ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЕ И 

ФУТУРОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

Ниже предлагаемый текст, возможно, всего лишь наивная попытка разглядеть 

смысловые различимые черты стремительно исчезающего настоящего и нечаянно 

заглянуть в столь же стремительно, как цунами, набегающего будущего. 

Ключевые слова: биосферное хозяйство, глобализация, цивилизация, искусственный 

интеллект, англо-американизм 
 

В последние десятилетия развития человеческой цивилизации (1982-

2022) можно часто услышать фразу о том, что «время ускоряется». Звучит 

она в самых разных сферах общества (в науке и в политике, в «высоких» 

слоях философских дискуссий и в «низших слоях» кухонно-бытовых 

реалий). Мнение большинства почти единогласно: действительно, время 

набирает обороты, и всё труднее за ним уследить, ибо калейдоскоп больших 

и малых событий нашей земной жизни, транслируемый и многократно 

повторяемый в средствах массовой информации, стремителен и необозрим. 

Будущее становится прошлым, как минимум, на порядок, а то и на два 

быстрее, чем сто лет назад (так скажем – рабочая гипотеза. Попробуйте её 

опровергнуть). 

Ниже предлагаемый моему неизвестному читателю текст, возможно, 

всего лишь наивная попытка разглядеть смысловые различимые черты 

стремительно исчезающего настоящего и нечаянно заглянуть в столь же 

стремительно, как цунами, набегающего будущего. 

Собственно, здесь будут представлены размышления из разных 

фрагментов бытия за последние сорок лет, когда автор пытался разглядеть 

это глобальное и локальное настоящее и будущее, оставаясь на зыбкой 

платформе своего субъективного и постоянно меняющегося мировоззрения. 
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Строил модели, гипотезы и сценарии, иногда угадывая и предугадывая 

наступление локальных и глобальных событий. Иногда – жестоко ошибаясь.  

Надеюсь, этот субъективный опыт может кому-то показаться 

любопытным и полезным, но не испытываю иллюзий, что этот опыт будет 

востребован в среде «лиц, принимающих решения». Разве что успешные 

«селебы», «хэдлайнеры» и «сисадмины» выдадут опыт моих многолетних 

размышлений в качестве собственных интеллектуальных усилий и 

стремительно отправят его в «мозговой центр» глобального мирового 

правительства. 

Люблю иногда пошутить и посмеяться над собой и своим 

ускользающим временем. Знаю, что это раздражает моих важных или просто 

мелких оппонентов, но не могу иной раз сдержаться, чтобы не подергать за 

хвост какого-нибудь тигра, сидящего в клетке с очень толстыми железными 

прутьями. У меня есть подозрение, что искусственному интеллекту будет 

трудно разгадать замысел и смысл моих высказываний именно потому, что в 

них есть ирония, труднообъяснимая для технократического и искусственного 

механистического мышления. 

Завершая небольшой поэтический экспромт, переходим к прозе бытия. 

Данный текст (очерк) является продолжением моих последних 

публикаций [5, 6, 7, 8 и др.], и отличается тем, что будет нестрогой 

импровизацией на тему глобализации, геополитики и футурологии в 

контексте формально отсутствующего и юридически неоформленного 

биосферного хозяйства, которое, де-факто, бурно развивается на протяжении 

последних полутора столетий всемирной истории, несмотря на многие 

заблуждения и игнорирование неписанных законов биосферного 

хозяйствования. Иногда эти законы называют глобально или локально 

экологическими или «устойчивым развитием» и т.п. Важно то, что 

существует биосфера, и человек в ней хозяйствует, чаще всего, стихийно и 

необдуманно, что имеет свои негативные последствия, масштаб которых 

стремительно возрастает, и ставит под сомнение, что человеческая 
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цивилизация действительно обладает разумом, а сам человек – 

действительно Homo Sapiens. Если сформулировать мое субъективное кредо 

– я далек от алармизма и не считаю себе катастрофистом. Скорее, крайне 

слабо умеренный оптимист, надеющийся на чудо, но философски 

сомневающийся в возможности его наступления.  

По моему глубокому убеждению, без развития биосферного хозяйства 

нет полноценного развития ноосферы (или сферы разумной человеческой 

планетарной жизни). Возможно только лишь дальнейшее развитие 

техносферы, разрушающей биосферу [5]. 

Что касается научного конструкта «ноосфера», получившего 

наибольшее развитие в СССР, и затем – в Российской Федерации, могу 

сказать, что с «ноосферой» не так все просто и однозначно. Есть «ноосфера» 

Ле Руа и Тейяр де Шардена, есть «ноосфера» В.И. Вернадского и многие 

другие, о которых в данном случае не будем глубоко рассуждать и 

разбираться. Понятие «ноосфера» в отечественной науке бытует как 

концепция, как рабочий конструкт-ориентир или даже как объединяющая 

научная парадигма. Остановимся на варианте Н.Н. Моисеева, 

утверждавшего, что в процессе построения ноосферы «человечество 

превратится в некую управляющую подсистему биосферы как единой 

целостной системы» [14]. 

Истоки современной философии биосферного хозяйства, основанной 

на междисциплинарном синтезе естественных, технических и гуманитарных 

наук, мы относим к началу XX века, когда появились выдающиеся работы 

русских мыслителей С.Н. Булгакова [3] и А.Богданова [2], а также всех 

естественнонаучных предшественников В.И. Вернадского. 

Сам Вернадский не претендовал на абсолютную категоричность своих 

высказываний по поводу развития общества, и, в частности, ноосферы, 

отмечал: «Я не историк, а натуралист. Для меня имеют значение 

наблюдаемые конкретные факты больше, чем какие бы то ни было 

положения,  на них основываемые» [4]. 
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Но трудно отказать ему в даре особого предвидения, когда в 20-е годы 

прошлого века он писал, что: «В мировом масштабе выживет та страна, 

которая будет в точности знать свои ресурсы, сумеет направить на их 

использование народные духовные силы» [4]. 

Трудно найти более актуальный ориентир для современной науки и 

современного государства (я имею ввиду прежде всего российскую науку и 

Российскую Федерацию), который был бы более актуален в текущем (уже 

уходящем) 2022 году и на все ближайшие годы. 

Я уже отмечал ранее [8], что в последние два десятилетия в российской 

науке, активно пытающейся подражать тенденциям стандартов глобализации 

и всеобщей англо-американизации, активно изгоняется всё личностное и 

мировоззренческое, как будто уже принято кардинальное решение по поводу 

всеобщего перехода в искусственный интеллект, где полностью отрицается 

субъективно-личностное, а признается только объективное и машинно-

логическое. 

Я не испытываю иллюзий по поводу искусственного интеллекта. 

Вполне вероятно, что он уже давно отслеживает каждый шаг моей жизни и 

все случайные мысли и неслучайные убеждения. Но в любом случае – за 

искусственным интеллектом пока еще стоят вполне естественные люди, 

преследующие свои цели. И весь вопрос заключается в том, кто эти люди, и 

куда они ведут человечество. Вполне вероятно, что это в их планах имеется 

замысел – сократить численность населения Земли в десять раз в течение 

ближайших 20 лет, или на 95% сократить население России, оставив 

некоторые реликтовые этносы в небольших резервациях. Меня этот вариант 

не устраивает, потому что я хочу видеть будущее своей страны, своей 

культуры, своего народа на сотни и тысячи лет после своего ухода. 

Другой вопрос – что я могу сделать, исходя из своих мизерных 

возможностей рядового пенсионера, каждый шаг которого и каждая мысль 

которого контролируется неизвестными лицами или искусственным 

интеллектом, управляемым, например, из Лондона или Пентагона – что я 
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могу сделать для своей страны и для её будущего? Вопрос вовсе не 

риторический, но ответ на него напрашивается вполне закономерный – 

скорее всего, абсолютно ничего, кроме того, чтобы сопеть, пыхтеть и 

возмущаться внутри себя, внутри пока еще живого естественного 

человеческого сознания, и надеяться на то, что наши ребята, с нашим 

правильным искусственным интеллектом, окажутся неизмеримо сильнее 

искусственного интеллекта, противостоящего России. 

Думаю, что мой вдумчивый читатель догадался о том, что я 

преднамеренно драматизирую ситуацию, чтобы заинтересовать его в 

дальнейшем чтении: до  чего же может дойти в своих высказываниях этот 

слегка экзальтированный автор? 

Но, известный польский фантаст, ранее очень популярный в СССР, 

Станислав Лем, давно уже писал: «Высокая технология отражает стремление 

господствовать над окружающей средой или хотя бы не подчиняться ей в 

борьбе за существование» [11]. 

И еще: «Я не верю клятвам и заверениям со ссылкой на так 

называемый гуманизм. Единственным оружием против одной технологии 

является другая технология» [11]. 

Весь вопрос в том, как далеко мы зайдем в противостоянии… 

И здесь у нас почти нет выбора, ибо американский глобализм 

исповедует в своей повседневной деятельности известное правило 

«элетронно-цифрового общества»: «В этом мире только та организация будет 

конкурентоспособной, которая обучается быстрее, чем её существующие и 

порождающиеся конкуренты» [19]. 

Возможно, что мне просто недоступна информация о том, что юная и 

молодая наша интеллектуальная элита обучается быстрее американской и 

этот факт, до поры до времени, не афишируется? Вполне может быть… Но 

тот уровень и темп деградации нашей российской науки и нашего 

образования, который я наблюдаю в течение последних 33 лет, заставляет 

серьезно задуматься: кому это нужно и куда мы идем? 
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С Европой всё более менее ясно. Гордая Европа уже давно отдалась в 

объятия американского гегемонизма-глобализма, целиком и полностью 

оправдывая прогноз О.Шпенглера 1918 года [23, 24]. 

Правда, «Закат Европы» несколько затянулся, и, вполне возможно, что 

всемирному глобализму Европа нужна как буфер против России, для 

построения очередного «железного занавеса». 

Хорошо: они нас ненавидят и боятся. Но нам то это что дает? Нас что 

ли греет надежный азиатский тыл и вечная любовь со стороны Китая? Во 

временном измерении – вопрос не праздный. 

Когда-то у нас была (как нам вещали) самая передовая идеология в 

мире. А что сейчас мы предлагаем миру? Возможно, это самая передовая 

военная технология? Плюс наши громадные природные ресурсы, которыми 

мы готовы делиться со всем миром за умеренную плату. Но если арабы на 

Ближнем Востоке построили коммунизм (капиталистическо-феодальный) за 

счет нефти и газа, то наш опыт дает несколько иной результат – обогащение 

единиц и гигантский вывоз капитала из страны, большей частью, 

безвозвратный… 

Вопросы не очень приятные, но если мы не живем одним днем и одним 

часом – мы неизбежно должны их себе задавать, чтобы прояснить контуры 

будущего. 

Наши заокеанские оппоненты уже более 30 лет устойчиво твердят: 

«Мир стоит на пороге неслыханного технологического переворота – нас ждет 

глобальная битва за власть» [21]. 

А мы, на протяжении этих тридцати лет продолжали заигрывать с 

этими оппонентами, пытаясь встроиться в их глобализацию. Возможно, это 

наша тактика  - просто выиграть время и приготовить новые условия игры, 

по нашим правилам, о которых знает только избранный круг лиц? 

Возможно, если верить отдельным политологам, то «становление 

нового «мирового порядка» будет идти через глобальный хаос» [9]. 



Биосферное хозяйство: теория и практика            2022 № 11 (52) 

11 

 

И наша задача – максимально быть готовыми к этому хаосу, включая 

вариант апокалипсиса и счастливой загробной жизни – иной раз создается 

такое впечатление. 

Как говорят историки и социологи: «Переход к несиловой всемирной 

цивилизации отодвигается на неопределенное время» [17]. 

Как утверждает историк А.Шубин: «Распространение 

технократической идеологии в качестве «нормальной», «общепринятой» 

происходит целенаправленно, так как эта идеология соответствует властным 

и имущественным интересам правящей элиты, отчужденной от остального 

общества и от природной среды». А также, что «экологическая катастрофа и 

новый тоталитаризм – взаимоподдерживающие друг друга явления» - вполне 

можно принять эту точку зрения. Но мысль о том, что «человеческие 

потребности вполне объективно опережают возможности общества» [25] – 

это наивный лозунг общества потребления, искусственно раздуваемый для 

некритически мыслящей массы населения. Ведь при простом здравом 

разумении понятно, что все базовые потребности человека не меняются на 

протяжении 3-4 тысяч лет, а появлении гаджетов и всевозможных 

виртуальных игрушек – это всего лишь потребительская наркомания 

всевозможных услад для культивирования новых «зомби» нашего времени. 

Если выразиться образно, то общество потребления видит своим 

идеалом человека, похожего на крысу, с вживленным  в центр удовольствия 

электродом, которая беспрерывно давит на педаль, чтобы испытывать 

удовольствие (кайф от электрического разряда). 

Как отмечал в 90-е годы прошлого века философ науки В.С. Степин: 

«Стремление получить быстрые позитивные результаты путем простого 

заимствования западного опыта привело к углублению кризисных процессов 

в российском обществе. И вновь, как это не раз случалось  в переломные 

периоды нашей истории, встают вопросы: куда идем, какое общество строим, 

что ждет Россию в будущем» [18]. 
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Не правда ли, актуально звучит, написанное в 1996 году для 

сегодняшнего декабря 2022 года? 

С чем еще я соглашусь с ушедшим в мир иной 14 декабря 2018 года 

российским философом и мыслителем, наверное с тем, что «современная 

индустриальная культура действительно создает широкие возможности для 

манипуляций сознанием, при которых человек теряет способность 

рационально осмысливать бытие», и что «из набора сценариев возможного 

будущего, среди которых большинство катастрофических, человечеству 

предстоит отыскать наиболее благоприятный, обеспечивающий не только его 

выживание, но и устойчивое развитие» [18]. 

Но с большим сомнением воспринимается тезис о том, что «философия 

всегда активно участвует в выработке мировоззренческих ориентаций. 

Рационализируя основания культуры, она осуществляет прогнозирование и 

проектирование возможных изменений в её основаниях» [18]. 

На мой взгляд, это больше есть «желаемое за действительное»: кого в 

современном мире, особенно обитающего в высоких кругах мировой 

геополитики интересуют вопросы философии науки, культуры и 

мировоззрения? Разве только каких-нибудь неудачников и отставных 

пенсионеров, имеющих абсолютно нулевое влияние на геополитику и 

мировоззрение общества. 

Поэтому, не следует преувеличивать какое-либо влияние философов на 

современность и своих соратников. 

В этом уже очень давно убедился древнегреческий философ Платон, 

когда предпринимал свои опыты по созданию разумного правления и 

содружества философа с правителем. Скорее, могут поверить футурологам, 

предвещающим наступление тех или иных событий. Но и футуроологи, как и 

метеорологи, ошибаются с настойчивой регулярностью. 

Проблема будущего в разной степени привлекает внимание любого 

человека, и еще древние греки любили философствовать на тему судьбы и 

предопределения. 
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В далеком 1983 году, одной из моих настольных книг оказалась книга 

И.Т. Фролова «Перспективы человека», 2-е издание [22]. Иван Тимофеевич в 

то время был одним из первых признанных философов глобалистов с 

футурологическим уклоном. Надо сказать, в целом весьма позитивное 

сочинение, где говорилось о новом человеке, новой цивилизации и о 

неизбежном прогрессе человечества, о перспективах гармонизации 

отношений человека и природы, и о многом другом, в таком же 

оптимистическом духе. Естественно, что говорилось и о перспективах 

биокибернетики (или по современному – искусственного интеллекта). В 

качестве примера И.Т. Фролов приводил в своем тексте некоторые прогнозы: 

«согласно прогнозу американского центра по прогнозированию «РЭНД-

корпорейшн», сделанному в 1972 году, демонстрация симбиоза «человек-

машина», повышающего интеллектуальные возможности человека путем 

прямого взаимодействия мозга и ЭВМ, произойдет уже в 2012 году. А В.М. 

Глушков считал, что добиться полного симбиоза человека и машины ученые 

смогут в 2020 году [22]. 

Возможно, В.М. Глушков и был прав – в отдельных закрытых 

лабораториях уже существуют киборги. Но если они и есть, то совсем не 

такие, как нам бы хотелось и мечталось. 

Как, например, в «Опыте философии хозяйства» Ю.М. Осипова, где 

«нравственный компьютер – большое, очень большое дело, и не только 

потому, что решения компьютера нам не безраличны, а и потому, что такой 

нравственный компьютер … может удержать самого человека в границах 

нравственности» [16]. 

Прогноз «РЭНД-корпорейшн», опубликованный осенью 1969 года 

(готовило его 82 эксперта на основе многократно уточнявшихся оценок) 

утверждал, что в 1990 году на Луне будет промышленное производство, в 

2021 году – посадка ракеты с людьми на спутниках Юпитера, а в 2023 году – 

облёт Плутона и полет к иным звездным мирам, продолжительностью 

несколько поколений [1]. 
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Как мы видим, далеко не все прогнозы сбываются, но создание 

искусственного интеллекта стало для ведущих (в научном смысле) стран 

главной идеей начала XXI века. При этом отбрасываются любые 

рассуждения о последствиях появления, распространения и развития 

«большого» искусственного интеллекта (общего). 

И вполне вероятно, что уже через 20-30 лет такой «общий 

искусственный интеллект» будет управлять нашей планетой. И только 

отдельные ученые задают себе вопрос: «Почему мы спешим погубить себя, 

но избегаем говорить об этом?». Возможно, именно мы сами, сознательные 

существа, придаем смысл Вселенной [20]. 

Если поверить в такую версию, то имеет смысл сохранить именно 

человеческую цивилизацию, используя искусственный интеллект только в 

целях развития человечества в неограниченной исторической перспективе 

ради великого постижения бесконечности Вселенной посредством нового 

типа цивилизации, цивилизации человека действительно разумного» [22]. 

И, может быть, действительно, цель геополитического развития России 

в создании постинформационного общества интеллектуального 

производства, обеспечивающего человечеству максимальную реализацию 

своих возможностей в области философии, религии, искусства [13]. 

Может, именно в этот критический момент истории, Россия должна 

ответить на вызов американского глобализма совершенно неожиданно – не 

погружаясь в дальнейшую эскалацию вооруженного противостояния, 

прекратив весь экспорт ресурсов в Европу, повернуться к Азии и ко всему 

миру, которому давно приелась американизация и общество тотального 

потребления. Вопреки всей самодовольной инерции 100 летнего 

американского глобализма, который уже стар и неадекватен в своем 

стремлении установить мировое господство, Россия может выдвинуть новую 

парадигму многополярной глобализации, альтернативную экспансии 

американского повсюду вмешательства, парадигму, которая будет 

привлекать другие страны благоприятным и взаимовыгодным 



Биосферное хозяйство: теория и практика            2022 № 11 (52) 

15 

 

сотрудничеством и новыми культурно-экономическими и научно-

техническими перспективами. 

Как отмечал в свое время Н.Н. Моисеев: «Создавать стратегию – это по 

существу властвовать над потоком событий. Во всяком случае, претендовать 

на это. Проблема создания стратегии, конечно, выходит за рамки философии, 

но обсуждение возможности её создания и характер её основополагающих 

принципов – проблемы, заведомо к философии относящиеся» [15]. 

Мы уже прошли затяжной период «шоковой терапии» и «дикого 

капитализма». Запад нас не принял, и мы ему не нужны. Более того, многие 

западные политики и националисты хотели бы, чтобы нас вообще не было 

бы, как страны и независимой политической силы. Наверное, пора 

возвращаться к идеям социализма-интернационализма, которые находили 

большое понимание в мире у других народов и делали нашу страну более 

сильной и целеустремленной. Безусловно, что нам не нужна новая «шоковая 

терапия» и возвращение того, что было признано негативными отклонениями 

в процессе социалистического строительства. Но мы видим, что Китай, 

сохранивший социалистическую ориентацию, добился удивительных 

успехов в науке, технике и экономике – стал второй сверхдержавой, которая 

успешно конкурирует с Западом… 

Никто не говорит, чтобы мы опять повернулись на 180 градусов и 

«задрав штаны» вновь устремились за комсомолом. Но пора признать, что 

достижения в СССР были не только в войне 1941-45 гг., но и в освоении 

космоса и во многих других сферах. 

Возможно, что один из первых шагов новой парадигмы, мог бы быть 

шаг перевода всех природных ресурсов в категорию общенационального 

достояния [12]. 

Возможно, что в основе новой геополитической парадигмы 

целесообразно разместить учение о ноосфере, о коэволюции общества и 

природы, о духовных и интеллектуальных ценностях человеческого бытия 

[10]. 



Биосферное хозяйство: теория и практика            2022 № 11 (52) 

16 

 

В настоящее время, «планетарное общество действительно 

превращается в некий единый организм, взаимодействующий с биосферой, 

как единое целое, и этот организм для своего выживания нуждается в некоем 

едином Коллективном Разуме планетарного масштаба» [14]. 

России необходима новая стратегия и новая парадигма планетарной 

многополярной коэволюции. Мы должны стать лидерами в этом процессе, 

опережая застарелую инерцию Pax Americana. Но для того, чтобы ответить 

на этот вызов, мы должны объединить все лучшее (в духовном, научном, 

интеллектуальном и культурном плане) в первую очередь в нашей стране, 

разумеется, не откладывая новой парадигмы мирового многополярного 

сотрудничества в камеру хранения или в «долгий ящик». Началом новой 

парадигмы мог бы стать 2023 год. 
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К ВОПРОСУ О СОХРАНЕНИИ                                            

БИОРАЗНООБРАЗИЯ РАСТЕНИЙ IN SITU 

В статье рассматривается актуальность и значимость изучения особенностей 

роста и развития растений в стационарных и полевых условиях для выявления их 

адаптивного потенциала к изменяющимся условиям окружающей среды.  

Ключевые слова: биоразнообразие растений, in situ, экологические факторы, 

экологическая амплитуда, фитотрон.  

 

В настоящее время актуальны научные исследования, направленные на 

изучение поведения растений в связи с условиями их местообитания. 

Известно, что лишь наблюдение in situ процессов роста, развития, 

метаболизма, половой и вегетативной репродукции, позволяет дать точную 

количественную оценку и показать эволюцию растительных организмов в 

естественных условиях произрастания [1, 3]. Наблюдение in situ необходимо 

для сохранения генетических ресурсов как дикорастущих растений, так и 

сельскохозяйственных культур [5, 12, 13, 15]. Такое наблюдение при 

использовании корреляционных методов позволяет выявить, какие из этих 

условий имеют решающее или лимитирующее значение. Однако следует 

отметить, что разнообразие факторов среды и их изменчивость во времени и 

пространстве, приводят к необходимости использования экспериментальной 

методики для точного выяснения роли каждого из них.  

Подобного рода эксперименты могут осуществляться с помощью 

физиологических методов, суть которых состоит в том, что все факторы, за 

исключением того, чье действие подлежит выяснению, поддерживаются на 

постоянном благоприятном уровне, тогда как этому единственному фактору 

придаются различные значения. Другой, значительно более близкий к 

естественным условиям способ заключается в том, чтобы контролировать 
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фактор или группу факторов, придавая им различные значения в каждой 

выборке, тогда как остальные факторы флуктуируют естественным образом, 

но одинаково для всех выборок.  

За последние годы благодаря техническому прогрессу удалось 

частично преодолеть неполноценность описанных методов при помощи 

особых устройств с заданной программой, в которых факторы окружающей 

среды находятся под контролем так, чтобы схематически воспроизводить 

различные климатические ритмы. Примером такого рода устройств служат 

фитотроны, благодаря которым можно проводить имитацию естественных 

изменений погодно-климатических условий и фотопериода исследуемых 

растений [2, 14, 16, 17, 19]. В настоящее время наиболее совершенным типом 

оборудования является экотрон, который позволяет моделировать 

глобальные изменения климата Земли [20]. Таким образом, различные 

наблюдения и опыты в условиях искусственно регулируемого климата 

привели к установлению законов и принципов, определяющих 

взаимоотношения между растениями и окружающей средой.  

Прямые наблюдения (а с еще большей точностью экспериментальные 

исследования) показывают, что биологический процесс может 

осуществляться не при любых изменениях какого-либо фактора окружающей 

среды, но лишь между двумя его предельными значениями, минимумом и 

максимумом, которые и представляют собой границы толерантности данного 

процесса относительно данного фактора. Внутри этих границ значения 

фактора не одинаково благоприятны: существуют значения или области 

значений, оптимальные для данного процесса. Как известно, эти три 

величины (минимум, оптимум и максимум значений изучаемого фактора) 

составляют три «кардинальные точки» Сакса (Sachs). При этом следует особо 

подчеркнуть, что они не совпадают для различных процессов 

жизнедеятельности одного и того же растительного организма. 

При изменении какого-либо фактора поведение у разных видов 

растений может быть весьма различным, что получает отражение в 
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понимании стенобионтности и эвритопности. Наибольшая амплитуда 

отклонения от минимального и максимального пределов обнаруживается у 

эвритопных видов, а наименьшая – у стенотопных. Известно также, что у 

одного и того же вида растения ограничивающие и оптимальные условия 

могут существенно меняться на последовательных стадиях жизненного 

цикла, онтогенеза [6, 8]. Таким образом, полная реализация жизненного 

цикла растений требует определенной согласованности с сезонными ритмами 

факторов местообитания, или, когда речь идет о вегетативно-подвижных 

видах, их перемещения из одного местообитания в другое [7, 10, 11]. 

С другой стороны, влияние некоторого фактора в данный момент 

зависит от его предшествующего изменения. Например, устойчивость 

растений к холоду зависит от скорости, с которой падает температура, и 

ткани способны выдержать более низкую температуру, если охлаждение 

происходит постепенно [4, 9]. Наконец, действие фактора при одном и том 

же его значении может зависеть от показателей других факторов в тот же 

момент.  

Воздействие одного фактора на жизнь растения может сильнейшим 

образом варьировать в зависимости от состояния других факторов 

окружающей среды. Как предельные, так и оптимальные параметры могут 

менять свое положение. Так, на примере многих культурных растений было 

замечено, что богатство почвы минеральным азотом повышает летальную 

температуру, тогда как большое содержание калия или фосфора приводит к 

ее снижению [18].  

Немецкий учёный, внесший значительный вклад в развитие 

органической химии, один из основателей агрохимии Юстус фон Либих 

(Justus von Liebig), изучавший относительное влияние различных 

питательных веществ на продуктивность возделываемых растений, отметил, 

что в основном на нее влияют количественные изменения не тех веществ, 

содержание которых и так велико, а веществ, содержащихся в дефиците. Ему 

мы обязаны первым выражением этого правила, известного как «закон 
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минимума», который сформулирован следующим образом: «продуктивность 

культуры зависит только от того питательного элемента, который имеется в 

среде в наименьшем количестве». Например, продуктивность почвы, в 

которой отмечено недостаточное количество усвояемого азота, но прочие 

питательные вещества содержатся в достаточном количестве, не может быть 

повышена внесением этих последних, но лишь добавлением азотистых 

удобрений.  

Блэкман (F.F. Blackman) обобщил этот закон для совокупности 

факторов, влияющих на рост растений, назвав его «законом лимитирующих 

факторов»: проявление биологического процесса, на скорость течения 

которого оказывают влияние многие факторы, ограничено тем из них, 

который наиболее слабо представлен в окружающей среде (по отношению к 

его оптимальному значению). Блэкман установил этот закон, изучая влияние 

интенсивности освещения, температуры и содержания СО
2
 в воздухе на 

интенсивность фотосинтеза растений. Последняя оказывается 

пропорциональной значению лишь одного из этих факторов, именуемого 

«лимитирующим», пока его место не занимает другой фактор, становясь в 

свою очередь лимитирующим. Эти законы, установленные в 

экспериментальных условиях, естественно, проявляются в географическом 

распространении растений.  

Однако в некоторых случаях действие факторов может зависеть от их 

относительного, а не абсолютного значения. Это выражение «в наименьшем 

количестве» следует понимать не буквально, а по отношению к 

оптимальному значению, иначе те элементы, действие которых наиболее 

благоприятно при очень малых дозах (микроэлементы), например бор и 

марганец, всегда будут казаться определяющими. Эта закономерность 

относится к содержанию в окружающей среде некоторых органических 

веществ: увеличение содержания одного из них может подавлять рост и 

развитие растений, уменьшая степень усвоения других элементов, вызывая 

ионный антагонизм. Кроме того, минеральные элементы в определенной 



Биосферное хозяйство: теория и практика            2022 № 11 (52) 

22 

 

концентрации могут оказывать либо токсическое действие на растения, либо 

оставаться нейтральными в зависимости от содержания других элементов 

питания в почве.  

Экспериментальное изучение реакции растений на различные факторы 

внешней среды должно производиться на изолированных особях или в 

достаточно разреженных популяциях, чтобы исключить эффекты 

взаимодействия - такие, как затенение или борьба за воду и минеральные 

вещества; кроме того, условия должны быть таковы, чтобы исключать 

повреждение болезнями и вредителями. Но в естественных условиях 

растения произрастают в более или менее плотных и разнообразных в 

таксономическом отношении популяциях, и это сосуществование изменяет 

их экологическое поведение в благоприятную или неблагоприятную, в 

зависимости от обстоятельств, сторону. Жизнь в растительном сообществе 

приводит, как правило, к сужению экологической амплитуды реакций 

организма на факторы среды, а иногда – к смещению оптимальных условий. 

К абиотическим факторам окружающей среды, связанным со свойствами 

неживой материи, прибавляются биотические факторы - прямое влияние 

организмов друг на друга, и в этом заключается еще одна причина того, что 

выводы, полученные в экологических экспериментах на отдельных 

растениях, нельзя бесконтрольно распространять на естественные условия их 

местообитания. Более того, физико-химические свойства среды могут 

измениться просто из-за близости растений друг к другу. Особенно 

убедителен в качестве иллюстрации этого «группового эффекта» пример 

деревьев: отдельные деревья лишь слабо изменяют микроклиматические 

особенности температуры, влажности, ветра и даже освещенности, но в 

пространстве, занятом лесом, создается сильно измененный микроклимат. 

Поэтому, лишь вследствие того факта, что растения живут в сообществе, они 

находятся в особых экологических условиях, созданных самим фитоценозом.  

Таким образом, взаимное влияние живых организмов, прямое и 

косвенное, приводит тому, что ученые рассматривают в своих работах два 
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взаимодополняющих аспекта: аутэкологию, которая стремится определить 

поведение изолированного растения по отношению к факторам среды, и 

синэкологию, которая изучает поведение растений в фитоценозе.  
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Адаптация насекомых к растениям, вероятно, началась в ранний 

пермский период, хотя большинство нынешних ассоциаций относятся к 

более позднему времени. В ходе эволюционного взаимодействия растения и 

фитофаги решали разные задачи, направленные на достижение единого 

результата - выживания. Растения служили пищей фитофагам, одновременно 

совершенствуя свои защитные механизмы как морфофизиологические, так и 

биохимические. Насекомые влияли на репродукцию и виталитет растений, 

поэтому существующее разнообразие вторичных химических веществ 

растений могло появиться в качестве ответной реакции. Если вид насекомых 

оказывает значительное влияние на определенное растение, который 

является его единственным хозяином, можно предусмотреть совместную 

эволюцию. Однако на большинство видов растений влияет целый ряд 

насекомых-фитофагов, так что отбор будет направлен на общую защиту - 

диффузную коэволюцию [9].  

Относительная роль эволюционной истории, а также географических и 

экологических обстоятельств для собрания сообщества остается неизвестной. 

Виды растений, например, имеют больше общих фитофагов с более 

близкими родственниками (филогенетический консерватизм), но для 

растений-интродуцентов это может быть перекрыто географически 
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обусловленной эволюцией или иммиграцией от местных видов растений 

(массовые эффекты) [7].  Известно, что вслед за эволюцией растений шла 

эволюция фитофагов. Эта сопряженность исторического развития насекомых 

и их кормовых растений обусловила формирование специализированных 

групп насекомых, приспособившихся к использованию в качестве пищевого 

субстрата растений, принадлежащих к определенным семействам, родам и 

даже видам [8]. Однако наряду с этим на пищевую специализацию 

насекомых фитофагов большое влияние оказывали кинетические изменения, 

происходящие в онтогенезе растений. Это относительно быстро 

протекающие изменения, носящие характер циклических, ростовых и 

органообразовательных процессов, в основе которых лежат физико-

химические превращения энергетических веществ в растительном организме, 

привели к формированию у насекомых-фитофагов многих адаптивных черт 

[6]. В первую очередь эти адаптации были направлены в сторону 

физиологических приспособлений, обеспечивающих потребителям 

относительно гомеостатические условия использования в пищу непрерывно 

меняющихся энергетических ресурсов кормового растения. Этот процесс 

нашёл свое выражение в становлении у насекомых строгой приуроченности к 

использованию лишь определенных органов растений, находящихся на тех 

или иных этапах их формирования. Так для многих видов насекомых хорошо 

известна приуроченность многих видов насекомых к питанию вегетативными 

и генеративными органами растений, находящимися лишь на определённых 

этапах органогенеза. Во многих случаях гомеостатические условия питания 

насекомых обеспечивается за счёт проявления специализации насекомых в 

направлении развития у них гистотропности т.е. путём приспособления к 

питанию строго определёнными тканями растений [2, 3]. Это особенно ярко 

проявляется в приспособлении многих видов колюще-сосущих насекомых, 

высасывающих соки только из меристематических тканей или из запасающей 

паренхимы, флоэмы и других специализированных тканей растений [10]. 
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Все выше сказанное еще раз подчёркивает важную роль происходящих 

в растениях кинетических процессов в дивергенции фитофагов. Более полное 

раскрытие путей приспособления насекомых к своим кормовым растениям 

является важнейшей общебиологической задачей. Помимо этого, вскрытие 

закономерности взаимоотношений фитофагов с растениями является ключом 

к пониманию многих закономерностей проявления иммунитета растений к 

вредителям. В познании этих закономерностей большая роль должна 

принадлежать использованию знаний особенностей этапов органогенеза 

растений.  

Современное сельское хозяйство с его обширными монокультурами 

обеспечивает идеальную среду для адаптированных насекомых-вредителей. 

Эта уязвимость имеет последствия для продовольственной безопасности 

страны: когда появляются новые устойчивые к пестицидам биотипы 

вредителей, они могут нанести колоссальный ущерб посевам 

сельскохозяйственных культур. Даже при существующих мерах защиты 

сельскохозяйственных растений ежегодно во всем мире происходит около 

трети потерь урожая. Учитывая прогнозируемый рост спроса на 

продовольствие, в рамках программы продовольственной безопасности 

страны, необходимы устойчивые способы предотвращения потерь урожая 

сельскохозяйственных культур. Ведущим направлением в этом вопросе 

становится разработка устойчивых сортов сельскохозяйственных культур. 

Однако традиционные программы селекции сельскохозяйственных культур 

лимитированы временем, затрачиваемым на перенос признаков устойчивости 

в генетический фон элитных культур, и ограниченными генофондами, в 

которых можно искать новые виды устойчивости. Кроме того, устойчивость, 

основанная на отдельных генах, не защищает от всего спектра насекомых-

вредителей, и с большей вероятностью разрушается по мере развития у 

вредителей контррезистентности. Хотя методы ГМ (генетической 

модификации) не обязательно являются панацеей, они значительно 

облегчают перенос генов и, таким образом, обеспечивают путь к 
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преодолению этих ограничений. Эффективные признаки устойчивости могут 

быть точно и удобно перенесены в основные сорта сельскохозяйственных 

культур. Гены устойчивости также могут быть объединены, чтобы 

вредителям было труднее выработать контррезистентность, и наиболее полно 

обеспечить множественную устойчивость к различным насекомым [4].  

Защита сельскохозяйственных культур на основе ГМО могла бы 

существенно снизить потребность производителей сельскохозяйственной 

продукции в применении пестицидов и сделала бы производство более 

эффективным с точки зрения используемых ресурсов [5]. Эти обозначенные 

преимущества заслуживают самого широкого внимания и всестороннего 

рассмотрения защитниками окружающей среды, готовыми непредвзято 

относиться к дебатам о ГМО. 

В настоящее время становятся доступными многочисленные стратегии 

повышения устойчивости сельскохозяйственных культур к насекомым-

вредителям, особенно стратегии, касающиеся вторичного метаболизма и 

иммунитета растений, а также науки о микробиоме. Недавние достижения в 

области метаболической инженерии вторичной химии растений обещают 

специфическую токсичность или сдерживание насекомых-вредителей; 

улучшенное понимание иммунитета растений к насекомым обеспечивает 

пути оптимизации защиты растений от насекомых-вредителей можно 

использовать либо как мишень, либо как средство доставки инсектицидных 

средств. Внедрению этих достижений будут способствовать текущие 

достижения в области селекции растений и генетических технологий. 

Как известно, вторичные метаболиты растений потенциально 

представляют большую ценность для обеспечения устойчивости растений к 

насекомым-вредителям [1]. Такие метаболиты часто содержат небольшие 

липофильные молекулы (SLM) и могут быть аналогичны по активности 

используемым в настоящее время инсектицидам, например, пиретроидам, 

неоникотиноидам и бутенолидам, которые обеспечивают более эффективную 

борьбу с вредителями, чем признаки устойчивости, используемые селекцией. 
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Становится очевидным, что большинству сельскохозяйственных растений в 

основном не хватает SLM, которые обеспечивают их диким предкам 

устойчивость к вредителям. Однако признаки устойчивости, основанные на 

биосинтезе SLM, открывают новые многообещающие возможности для 

повышения устойчивости сельскохозяйственных культур к вредителям. 

Достижения в области генной инженерии путей вторичного метаболизма, 

которые продуцируют инсектицидные соединения, и, в последнее время, 

SLM, участвующих в колонизации и развитии растений, например, 

феромоны насекомых, предлагают конкретные новые подходы, но которые 

более требовательны, чем подходы генной инженерии, принятые до сих пор. 

Кроме того, природа также предлагает различные возможности для 

использования индукции или прайминга для образования метаболитов 

резистентности. Таким образом, использование неконституционно 

выраженных признаков устойчивости, передаваемых через семена, является 

более устойчивым подходом, чем достигалось ранее, и может способствовать 

развитию многолетних сельскохозяйственных культур, защищенных 

технологиями дозорных растений.  

Резюмируя, необходимо сказать, что новые подходы в защите 

растений, которые дополняют или заменяют химические инсектициды 

широкого спектра действия, будут отвечать концепции экологизации 

сельского хозяйства и способствовать устойчивой интенсификации 

производства продуктов питания в ближайшие десятилетия. 
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В настоящее время представляются важными ботанические 

исследования, направленные на изучение анатомо-морфологических 

признаков листьев хозяйственно-ценных растений, поскольку они отражают 

физиологические функции, такие как транспирация и ассимиляция углерода. 

Микроскопические признаки листьев позволяют обобщать стратегии 

растений с точки зрения эффективности использования воды и питательных 

веществ, а также получать дополнительную информацию о физиологии вида, 

например, связанную с параметрами устьичной регуляции [13, 15].  

Необходимо особо отметить, что именно структурные параметры листа 

многие авторы считают наиболее информативными при сравнительном 

исследовании растений разных эколого-географических групп [1]. Поэтому в 

настоящее время все более успешно используется метод листовой 

микродиагностики видов растений для глобальных систематических и 

филогенетических исследований [2].  

Устьица являются основным путем водного и газового обмена у 

наземных растений, играя важную роль в глобальных круговоротах воды и 

углерода. Они контролируют газообмен для фотосинтеза - процесса, 

лежащего в основе жизни на Земле. Известно, что продуктивность растений 

зависит от внешних факторов, таких как доступность света, воды и 

углекислого газа, а также от плотности и характера распределения устьичных 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24675010
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комплексов. Связь между морфологией устьиц растений и факторами 

окружающей среды повлияла на широкий спектр научных областей - от 

сельского хозяйства до науки о климате, где наблюдаемые изменения 

размера и плотности устьиц используются для выводов о доисторическом 

содержании углекислого газа в атмосфере. Наблюдаемые корреляции между 

размером и плотностью устьиц согласуются с гипотезой о том, что растения 

способствуют эффективному использованию пространства и максимальному 

контролю динамической проводимости газа, и что способность к газообмену 

у растений оставалась постоянной, по крайней мере, в течение последних 325 

миллионов лет [20]. Таким образом, анатомические признаки эпидермы, 

включая плотность устьиц, форму устьиц, размер устьиц и устьичный 

индекс, являются результатом долгосрочной адаптации растений к факторам 

окружающей среды в процессе эволюции [21]. 

Исследования устьичных аппаратов растений проводятся учеными во 

всем мире, и они становятся все более популярны в вопросах систематики [3, 

4, 5, 16]. Наиболее значимым и часто используемым признаком в таксономии 

растений считается устьичный индекс (соотношение числа устьиц к числу 

эпидермальных клеток) [7, 8]. С помощью этого показателя можно проводить 

идентификацию некоторых таксонов, так как устьичный индекс для каждого 

вида растения является видоспецифичным [9, 11, 12, 17]. 

Мировая наука в настоящее время располагает значительным числом 

исследований, посвященных изучению устьичного индекса растений. В 

работах по ботанике, физиологии растений, растениеводству, селекции (при 

сравнении видов) часто можно увидеть устьичные индексы большинства 

сельскохозяйственных культур. Устьичный индекс является относительно 

постоянной величиной и, следовательно, является диагностическим 

признаком для рассматриваемого генотипа или вида растения [19]. 

Показатели устьичного индекса растений, характер распределения устьиц на 

листе, морфология устьиц (степень погруженности замыкающих клеток) 

позволяют также судить о степени засухоустойчивости вида, прогнозировать 
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адаптивный потенциал растений в меняющихся условиях среды [10, 18]. 

Селекционеры часто используют показатели устьичного индекса в качестве 

маркера при отборе растений на устойчивость к заморозкам [14]. 

Руководствуясь значением устьичного индекса, агрономы устанавливают 

целесообразность внекорневой подкормки растений, частоты полива и др.  

Как ранее было сказано, устьичный индекс - величина довольно 

стабильная, подверженная незначительной параметрической вариации в 

зависимости от условий произрастания вида. В связи с этим необходимо 

подчеркнуть, что речь здесь скорее идет об условиях освещенности при 

формировании устьиц, а не о видовых особенностях растений.  

Поскольку устьичный аппарат формируется из тех клеток протодермы, 

которые сохраняют меристематическую активность несколько дольше, чем 

окружающие клетки, истинный устьичный индекс растений можно 

определить только на листьях, полностью завершивших свой линейный рост 

[6]. Зачастую исследователи устанавливают устьичный индекс у молодых 

листьев, когда еще не все устьица сформированы, и в меристематических 

очагах продолжаются деления, приводящие к образованию устьичных 

аппаратов.  В связи с этим, в ряде работ по изучению одних и тех же видов 

растений наблюдаются существенные расхождения.  

Резюмируя, следует отметить, что знание устьичных индексов 

растений открывает широкие перспективы в вопросах не только прикладной 

ботаники и таксономии, но и в глобальных экологических исследованиях.   
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Охотничье хозяйство и охрана животного мира 
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ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет», 

Киров, Россия 

О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМАХ ПРАВОВОЙ РЕГЛАМЕНТАЦИИ 

РЕГУЛИРОВАНИЯ ЧИСЛЕННОСТИ ОХОТНИЧЬИХ РЕСУРСОВ 

Статья посвящена рассмотрению отдельных вопросов, связанных с 

регулированием численности охотничьих ресурсов. Автор приходит к выводам и 

предложениям о необходимости совершенствования нормативной регламентации в 

части изменения формулировки государственного полномочия по регулированию 

численности охотничьих ресурсов, а также обозначения последовательности процедур 

указанного правового института и их обязательность. 

Ключевые слова: регулирование численности охотничьих ресурсов, охота, 

государственные полномочия, охрана объектов животного мира. 

 

Проблемам правового регулирования в области сохранения охотничьих 

ресурсов, а также среды их обитания уделяется значительное внимание в 

специальной научной литературе [1-5]. Однако вопросам нормативного 

оформления регулирования данного правового института как традиционного 

инструмента сохранения биологического разнообразия, предотвращения 

угроз жизни, здоровью и имуществу граждан не уделяется должного 

внимания [6]. Анализируя статистические данные, можно прийти к выводу о 

том, что количество принимаемых государственными органами решений о 

регулировании численности за последние годы находится на достаточно 

высоком уровне. Например, в Кировской области государственным органом 

по охране, федеральному государственному надзору и регулированию 

использования объектов животного мира и среды их обитания в 2019 было 

принято 84 решения о регулировании численности охотничьих ресурсов, в 

2020 – 77, в 2021 – 93, на данный момент в 2022 году – 36 решений. 

Количество добываемых особей по выданным разрешениям также 

является значительным. Так, в Кировской области количество добытых 

охотничьих ресурсов в 2019 году составило 551 особь, в 2020 – 436 особей, в 

2021 – более 1715 особей, на данный момент в 2022 году – 445 особей. [7]. 
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Таким образом, существование объективной необходимости в 

регуляционном изъятии охотничьих ресурсов из среды их обитания 

предопределяет актуальность исследований в данном направлении и наличие 

потребности в совершенствовании правового регулирования обозначенной 

сферы общественных отношений.  

Основными нормативно-правовыми актами, регламентирующими 

проведение исследуемых регуляционных мероприятий, являются 

Федеральный закон от 24.04.95 № 52-ФЗ «О животном мире» (далее также – 

ФЗ О животном мире) [8], Федеральный закон от 24.07.2009 № 209-ФЗ «Об 

охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее также – ФЗ 

Об охоте) [9], приказ Министерства природных ресурсов и экологии 

Российской Федерации от 16.11.2010 № 512 «Об утверждении Правил 

охоты» [10], приказ Министерства природных ресурсов и экологии 

Российской Федерации от 13.01.2011 № 1 «Об утверждении Порядка 

принятия решения о регулировании численности охотничьих ресурсов и его 

формы» [11], приказ Министерства сельского хозяйства Российской 

Федерации от 20.01.2009 № 23 «Об утверждении Порядка регулирования 

численности объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты» (в 

части не противоречащей ФЗ О животном мире, ФЗ Об охоте, далее – 

Порядок регулирования численности) [12]. 

В ФЗ О животном мире исследуемый правовой институт (статья 27) 

включен в главу III «Охрана объектов животного мира и среды их обитания» 

в качестве самостоятельного инструмента. В ФЗ Об охоте регулирование 

численности рассматривается как вид охоты (статья 12) и как метод 

сохранения охотничьих ресурсов и среды их обитания (статья 48), 

включенный в главу 10 «Сохранение охотничьих ресурсов и среды их 

обитания». Необходимо отметить, что оба федеральных закона выделяют 

регулирование численности в качестве отдельного компонента системы 

охраны животного мира, а также как самостоятельное государственное 

http://docs.cntd.ru/document/902143981
http://docs.cntd.ru/document/902143981
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полномочие (абзац 3 части 1 статьи 6 ФЗ О животном мире, пункт 3 части 1 

статьи 33 ФЗ Об охоте) наряду с государственным полномочием по 

организации и осуществлению охраны и воспроизводства объектов 

животного мира, а также охране среды обитания указанных объектов 

животного мира (абз. 1 ч. 1 ст. 6 ФЗ О животном мире) и государственным 

полномочием по организации и осуществлению сохранения и использования 

охотничьих ресурсов и среды их обитания (п. 1 ч.1 ст. 33 ФЗ Об охоте). 

На наш взгляд, такая формулировка государственного полномочия (п. 3 

ч. 1 ст. 33 ФЗ Об охоте) требует корректировки, поскольку ее при 

буквальном толковании регуляционные мероприятия должны проводится 

исключительно государственными органами за счет средств субвенций из 

федерального бюджета (ч. 2 ст. 33 ФЗ Об охоте) в местах обитания объектов 

животного мира, в том числе и на территориях, которые непосредственно 

предоставлены в долгосрочное охотпользование. Однако такое понимание 

входит в противоречие с ч. 2 ст. 16, ч. 4 ст. 48 ФЗ Об охоте. Следовательно, 

представляется целесообразным дополнить п. 3 ч. 1 ст. 33 ФЗ Об охоте 

указанием на то, что проведение регуляционных мероприятий 

обеспечивается субъектами России, за исключением тех охотничьих 

ресурсов, которые находятся в закрепленных охотничьих угодьях. 

Анализ действующего законодательства позволяет заключить, что 

механизм регулирования численности охотничьих ресурсов состоит из 

определенной последовательности следующих процедур: 

1) определение специально уполномоченных государственных органов, 

которые непосредственно будут осуществлять охрану, контроль и 

регулирование использования объектов животного мира (ч. 3 ст. 27 ФЗ О 

животном мире); 

2) подготовка заключений научными организациями, решающими 

проблемы в данной области, их учет государственными органами, 

занимающимися вопросами охраны, контроля и регулирования 

использования объектов животного мира (ч. 2 ст. 27 ФЗ О животном мире); 
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3) согласование с указанными выше государственными органами 

проведения регуляционных мероприятий (ч. 2 ст. 27 ФЗ О животном мире); 

4) подготовка решений органами государственной власти о 

регулировании численности ресурсов (ч. 2 ст. 48 ФЗ Об охоте); 

5) выдача разрешений и бланков разрешений на регуляционные 

мероприятия (ст. 31 ФЗ Об охоте); 

6) проведение мероприятий по регулированию численности 

охотничьих ресурсов в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством; 

7) подготовка и направление в упомянутый выше государственный 

орган отчета по итогам изъятия охотничьих ресурсов, возврат разрешений на 

регулирование численности и именных разовых лицензий (п. 22 Порядка 

регулирования численности объектов животного мира, отнесенных к 

объектам охоты). 

Однако действующее законодательство не определяет 

последовательность вышеуказанных процедур, их обязательность при 

различных случаях регулирования численности, а также критерии принятия 

тех или иных управленческих решений в рамках реализации данных 

процедур. Данное обстоятельство обуславливает не только неоправданную 

широту дискреционных полномочий государственных органов, но является 

фактором, препятствующим эффективному исполнению государственных 

функций и выполнению мероприятий по регулированию численности 

охотничьих ресурсов. Решением данной проблемы должно стать принятие 

Минприроды России административного регламента по осуществлению 

государственного полномочия по регулированию численности охотничьих 

ресурсов. 

На основании вышеизложенного можно заключить, что регулирование 

численности исследуемых ресурсов является самостоятельным и на 

сегодняшний день незаменимым элементом системы охраны и 

использования животного мира. Вместе с тем, действующее правовое 



Биосферное хозяйство: теория и практика            2022 № 11 (52) 

40 

 

регулирование обозначенных отношений имеет ряд дефектов, устранение 

которых является необходимым условием повышения эффективности 

деятельности государственных органов и долгосрочных охотпользователей в 

рассматриваемой сфере. 
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Животный мир находится под защитой государства, но, к сожалению, в 

настоящее время существует ряд проблем в сфере его правовой охраны, 

которые требуют устранения, поскольку прямо или косвенно могут повлечь 

нанесение непоправимого вреда: сокращение численности и разнообразия 

особей, полное исчезновение видов. Рассмотрим некоторые актуальные 

проблемы и предложим возможные пути их решения. 

Пункт 1 статьи 11 ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» гласит: «Животные должны быть защищены от жестокого 

обращения» [1]. Однако в законе прямо говорится о том, что его нормы не 

распространяются на объекты животного мира (в том числе охотничьи 

ресурсы), водные биологические ресурсы, сельскохозяйственных и 

лабораторных животных (пункт 2 статьи 1) [1]. При этом законодатель 

запрещает жестокое обращение с животными любых категорий при 

реализации прав на них [2] и при осуществлении пользования животным 

миром [3]. В этой связи возникает закономерный вопрос с точки зрения 

гуманности: «Разве перечисленные категории животных не нуждаются в 

защите как существа, способные испытывать эмоции и физические 

страдания, а не только как имущество или ресурсы?» Дикие животные, 

находящиеся в состоянии естественной свободы, тоже подвергаются 

жестокости со стороны человека. Широкий резонанс вызвал случай, 

произошедший в 2015 году на острове Врангеля, когда во рту белой 
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медведицы разорвалась петарда, брошенная сотрудником компании 

«Русальянс», в результате чего виновный был привлечен к административной 

ответственности и оштрафован всего лишь на три тысячи рублей. Проблему 

могло бы решить принятие нового закона «О защите животных от жестокого 

обращения». Законопроект был внесен в Государственную Думу еще в 1997 

году, однако в 2000 году был отклонен Президентом РФ, а в 2008 году снят с 

рассмотрения. Проект закона содержал перечень исключающих жестокость 

требований к обращению с животными и их содержанию, например, 

нанесение побоев, увечий животным, истязание их, иные действия, 

вызывающие у животных страх, боль, иные страдания, при этом защите 

подлежали все категории животных, в том числе и дикие животные как 

объекты животного мира, обитающие в условиях естественной свободы [4]. 

Считаем такой подход справедливым, поскольку в вопросе защиты животных 

от жестокого обращения не может быть дифференциации: люди должны 

гуманно относиться ко всем живым существам без исключения. Этот фактор 

отражает нравственный облик общества. 

В настоящее время некоторые правоведы считают необходимым 

исключить из законодательства право коренных малочисленных народов на 

применение традиционных методов добычи объектов животного мира и 

продуктов их жизнедеятельности, в том числе зверобойный промысел и 

рыболовство [5, с.121]. Такая позиция вызвана обеспокоенностью угрозой 

уменьшения численности объектов животного мира и нанесения ущерба 

экономике РФ. С другой стороны, законодательно признано, что заработок и 

само существование коренных малочисленных народов зависит от 

традиционных систем жизнеобеспечения [3]. Компромиссом видится 

усовершенствование механизма предоставления объектов животного мира и 

водных биологических ресурсов и установления лимитов их добычи, а также 

системы государственного контроля и надзора. Контрольно-надзорным 

органам следует более тщательно подходить к решению вопроса о 

необходимости использования представителями коренного малочисленного 
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народа традиционных методов добычи объектов животного мира и водных 

биологических ресурсов [6, с.274]. 

Наиболее остро стоит проблема незаконной охоты. В сфере уголовно-

правовой охраны животного мира существует ряд проблем. Трудности 

возникают как на этапе выявления преступления, так и на этапе 

расследования. Незаконная охота отличается латентностью. Чаще всего 

преступления выявляются, когда вред животному миру уже нанесен. Такая 

ситуация обуславливается спецификой места совершения преступления − 

чаще всего это отдаленная обширная лесная территория. Порой для 

качественного контроля за охотничьими угодьями и обеспечения 

сохранности охотничьих ресурсов требуется гораздо большее количество 

егерей, чем есть на самом деле. Поэтому важно обеспечивать охотничьи 

хозяйства соответствующим количеством сотрудников, а в целях повышения 

эффективности их работы − улучшить материально-финансовое обеспечение. 

Оптимизации могло бы способствовать введение наблюдения с помощью 

«дронов», оснащенных камерами. Также совершению преступлений 

способствует и недобросовестная работа егерей: попустительство, а иногда и 

пособничество. В этой связи важно увеличить частоту рейдовых 

мероприятий надзорными органами.  

При расследовании незаконной охоты правоохранительные органы 

могут сталкиваться с рядом негативных обстоятельств, затрудняющими 

установление истины, в частности: отсутствие в трупе животного пуль при 

огнестрельных ранениях, маскировка места первичной переработки 

животного, захоронение отдельных его частей. Для решения проблемы 

правоохранительным органам необходимо наработать опыт и выработать 

эффективные методы и алгоритм раскрытия преступления, привлекать для 

этого специалистов в сфере охоты. 

Рассмотрев некоторые проблемы правовой охраны животного мира, 

существующие в нашей стране на данный момент, хотим подчеркнуть 

значимость их скорейшего решения в целях сохранности и приумножения 
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биологического разнообразия. Помимо усовершенствования 

законодательства важно повышать уровень общественной сознательности. 

Забота о диких животных не только способствует обеспечению устойчивого 

существования животного мира, но и через гуманное отношение к его 

объектам отражает нравственный облик общества. 
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СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Статья посвящена рассмотрению государственного регулирования добычи 

объектов животного мира, не отнесенных к охотничьим ресурсам, водным 

биологическим ресурсам и не занесенным в Красную книгу Российской Федерации и 

Красные книги субъектов Российской Федерации. Авторами сделан вывод о 

неудовлетворительной нормативной регламентации рассматриваемой сферы 

общественных отношений, отсутствии должного внимания к данным вопросам со 

стороны научного сообщества. Итогом проведенного исследования является комплекс 

предложений по совершенствованию действующего законодательства и 

правоприменительной практики в области охраны и использования объектов животного 

мира. 

Ключевые слова: объекты животного мира, не отнесенные к охотничьим 

ресурсам и водным биологическим ресурсам и не занесенные в Красную книгу Российской 

Федерации и Красные книги субъектов Российской Федерации, мониторинг объектов 

животного мира, порядок добычи объектов животного мира, разрешение на добычу 

объектов животного мира. 
 

В соответствии с преамбулой Федерального закона от 24.04.95 № 52-

ФЗ «О животном мире» (далее – ФЗ № 52): «животный мир является 

достоянием народов Российской Федерации, неотъемлемым элементом 

природной среды и биологического разнообразия Земли, возобновляющимся 

природным ресурсом, важным регулирующим и стабилизирующим 

компонентом биосферы, всемерно охраняемым и рационально используемым 

для удовлетворения духовных и материальных потребностей граждан 

Российской Федерации». Устойчивое существование и рациональное 

использование животного мира, являющегося наряду с другими природными 

ресурсами основой жизни и деятельности народов Российской Федерации, 

представляют публичный экологический интерес. Вместе с тем 

организационно-правовой механизм охраны и использования значительного 
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числа видов, определяемых законодательством как объекты животного мира, 

не отнесенные к охотничьим ресурсам и водным биологическим ресурсам и 

не занесенные в Красную книгу Российской Федерации и Красные книги 

субъектов Российской Федерации (далее также – обычные неохотничьи 

виды, ОНВ), имеет ряд существенных дефектов и не отвечает современным 

потребностям функционирования и развития общества и государства. 

Причем неудовлетворительное состояние законодательства отмечается 

достаточно длительный период времени. Так, известный специалист в 

области фаунистического права Н. В. Краев в начале 2000-х отмечал, что 

«использование этих видов не регламентировано, оно осуществляется 

стихийно, неуправляемо, бесконтрольно, а лиц, добывающих объекты 

животного мира даже в огромных количествах, зачастую невозможно 

привлечь к юридической ответственности» [5]. В научной литературе данные 

вопросы комплексно практически не исследуются. Однако отмечается, что в 

целом государственное управление в сфере охраны и использования 

животного мира является несовершенным, требующим изменения 

существующей парадигмы [1, 2]. Актуальность данной тематике придает 

также отмечаемый авторами растущий спрос на ОНВ, в том числе 

зарубежный, существующие проблемы контрабанды этих видов и их 

дериватов [3, 4]. 

Вопросы владения, пользования, распоряжения объектами животного 

мира отнесены к совместному ведению России и ее субъектов (п.п. в, г, д, к 

части 1 статьи 72 Конституции России). Основным нормативно-правовым 

актом, регулирующим отношения в исследуемой области, является ФЗ № 52, 

статья 43 которого посвящена одному из видов пользования животным 

миром – добыче объектов животного мира, не отнесенных к охотничьим 

ресурсам и водным биологическим ресурсам. Указанная статья 

устанавливает, что добыча таких животных допускается только по 

разрешениям специально уполномоченных государственных органов, 
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порядок их добычи определяется ФЗ № 52, иными законами и другими 

нормативными правовыми актами России и ее субъектов. 

Вместе с тем согласно статье 40 ФЗ № 52 правила использования 

объектов животного мира, не отнесенных к охотничьим ресурсам, 

утверждаются для каждого субъекта России органами государственной 

власти в соответствии с их полномочиями. Однако в перечне полномочий 

таких органов, указанных в статьях 5 – 6.1 ФЗ № 52, отсутствует полномочие 

по утверждению таких правил. При этом регулирование использования 

объектов животного мира, а также установление порядка предоставления 

разрешений на пользование животным миром являются полномочиями 

органов государственной власти России (статья 5 ФЗ № 52).  

С нашей точки зрения, ввиду значительной региональной специфики 

условий пользования различными видами животных полномочиями по 

утверждению правил пользования исследуемыми объектами животного мира 

следует наделить органы государственной власти субъектов Российской 

Федерации. Одновременно органы государственной власти России следует 

наделить полномочиями по утверждению методических рекомендаций по 

разработке и установлению таких правил, которыми определялись бы единые 

подходы, соответствующие, в том числе, взятым на себя международным 

обязательствам Российской Федерации в рассматриваемой сфере, 

необходимости обеспечения сбалансированного сочетания экономических, 

экологических и социальных интересов человека, общества и государства 

при осуществлении пользования животным миром. 

В настоящее время ввиду наличия в федеральном законодательстве 

отмеченных пробелов субъектами Российской Федерации формируется 

корпус правовых актов, регламентирующих вопросы, связанные с 

определением правил пользования и выдачей разрешений на добычу ОНВ, 

характеризующиеся существенным разнообразием и в ряде случаев 

входящих в противоречие с актами федерального уровня. В частности, 

различные подходы встречаются по вопросу возможности добычи ОНВ без 
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разрешения. Большая часть изученных нами нормативно-правовых актов 

субъектов РФ в данной сфере (более 30) определяет возможность добычи 

только на основании выданных специально уполномоченными органами 

разрешений. Некоторыми субъектами РФ устанавливаются исключения из 

этого правила, установленного статьей 43 ФЗ № 52. Так, статьей 9 Закона 

Воронежской области от 06.03.2014 № 22-ОЗ «О порядке добычи объектов 

животного мира, не отнесенных к охотничьим ресурсам и водным 

биологическим ресурсам, на территории Воронежской области» 

определяется, что «в случаях, когда необходимость добычи объекта 

животного мира является безотлагательной в целях спасения жизни самого 

объекта животного мира (в случае обнаружения травмированных или 

попавших в бедственное положение объектов животного мира, которые 

неспособны самостоятельно добывать пищу и избегать хищников), а также в 

случае угрозы здоровью и жизни граждан, сельскохозяйственных и других 

домашних животных добыча объекта животного мира осуществляется с 

участием должностного лица уполномоченного органа без выдачи 

разрешения с оформлением акта о вынужденной добыче». Несмотря на 

несоответствие указанного положения требованиям статьи 43 ФЗ № 52, 

полагаем, что такой подход является оправданным, поскольку на практике 

встречаются случаи, требующие безотлагательного изъятия объектов 

животного мира из среды их обитания. Такие случаи не попадают под 

определение пользования животным миром, целями изъятия в данном случае 

являются обеспечение сохранения жизни, здоровья, имущества человека, 

сохранение других животных, самого изымаемого дикого животного. То есть 

происходит вынужденное изъятие животных, производимое в рамках 

проведения регуляционных мероприятий. Исходя из этого, считаем 

целесообразным внести изменение в статью 43 ФЗ № 52, предусмотрев 

возможность добычи ОНВ при проведении регуляционных мероприятий без 

получения разрешения. 
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Другим вопросом, требующим внимания, является определение 

допустимых объемов изъятия ОНВ. Статья 5 ФЗ № 52 предусматривает, что 

установление единой для Российской Федерации системы государственного 

учета объектов животного мира и их использования, единого порядка 

ведения государственного мониторинга и государственного кадастра 

объектов животного мира отнесены к полномочиям органов государственной 

власти Российской Федерации. На основе сведений о состоянии объектов 

животного мира и среды их обитания должны определяться допустимые 

объемы изъятия объектов животного мира. Следует заметить, что с момента 

принятия ФЗ № 52 в отношении ОНВ федеральными органами 

государственной власти не определены методики учета их численности, 

фактически отсутствует единая система их государственного учета и 

использования, так же, как и единый порядок ведения государственного 

мониторинга таких объектов животного мира. В этой связи невозможно 

говорить о научно обоснованном изъятии ОНВ, что противоречит одному из 

основных принципов государственного управления в области охраны и 

устойчивого использования объектов животного мира – принципу 

обеспечения устойчивого существования и устойчивого использования 

животного мира, закрепленного в статье 12 ФЗ № 52. Однако объективная 

потребность использования ресурсов ОНВ обусловливает необходимость 

разрешения обозначенной проблемы, осуществляемой на региональном 

уровне при помощи различных правовых механизмов. Например, в ряде 

случаев правовыми актами субъектов Российской Федерации 

устанавливаются объемы изъятия ОНВ. Так, пунктом 17 Правил 

использования объектов животного мира, не отнесенных к охотничьим 

ресурсам, на территории Псковской области, утвержденных постановлением 

Правительства Псковской области от 16.09.2022 № 154 определено, что «в 

любительских целях разрешается: 

 отлов не более десяти особей каждого вида птиц отряда 

воробьинообразных, указанных в Перечне, за сезон; 
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 отлов не более двух взрослых особей птиц отряда соколообразных, 

указанных в Перечне, вне периода гнездования или изъятие не более двух 

птенцов для использования их в качестве ловчих; 

 отлов не более двух пар особей птиц отряда совообразных, 

указанных в Перечне, за сезон». 

Другим способом обеспечения научно допустимого уровня изъятия 

ОНВ является направление заявки на добычу объектов животного мира в 

компетентные научные организации, иные уполномоченные организации или 

проведение государственной экологической экспертизы заявки (см. 

например, Порядок добычи объектов животного мира, не отнесенных к 

охотничьим ресурсам и водным биологическим ресурсам, на территории 

Челябинской области, утв. постановлением Правительства Челябинской 

области от 08.04.2010 № 120-П, Порядок добычи объектов животного мира, 

не отнесенных к охотничьим ресурсам и водным биологическим ресурсам, 

утвержденный постановлением Правительства Кировской области от 

27.12.2011 № 134/717). При этом, получение отрицательного заключения 

государственной экологической экспертизы, научной, иной уполномоченной 

организации является основанием для отказа в выдаче соответствующего 

разрешения. 

Следует тем не менее заметить, что большинство изученных нами 

нормативно-правовых актов, регулирующих добычу ОНВ, не содержит 

положений о подобных или иных мерах по научной или экспертной оценке 

объемов изъятия таких животных, выдача разрешений осуществляется в 

заявительном порядке. С нашей точки зрения, в условиях отсутствия 

механизма получения достоверных данных о численности ОНВ и ее 

динамике, состоянии таких объектов животного мира и среды их обитания и, 

следовательно, невозможности определения допустимого объема их изъятия, 

необходимым инструментом обеспечения устойчивого существования и 

использования ОНВ является получение положительного заключения 

компетентной научной организации о возможности добычи заявленных 
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животных, их количестве, половозрастном составе (при возможности), 

сроках, способах и орудиях добывания. Соответствующее положение 

необходимо закрепить в действующих порядках (правилах) добычи ОНВ, 

принятых субъектами Российской Федерации. 

Таким образом, изучив нормативную регламентацию добычи объектов 

животного мира, не отнесенных к охотничьим ресурсам и водным 

биологическим ресурсам и не занесенных в Красную книгу Российской 

Федерации и Красные книги субъектов Российской Федерации, авторы 

приходят к заключению о неудовлетворительном состоянии 

законодательства в данной сфере, не обеспечивающим в долгосрочной 

перспективе устойчивого существования и рационального использования 

таких животных, что является нарушением публичного экологического 

интереса. В связи с чем, требуется коррекция правовых регуляторов на 

основе научно обоснованной парадигмы, обеспечивающей сочетание 

экологических, экономических и социальных интересов человека, общества и 

государства в рассматриваемой сфере общественных отношений. 
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КОЛЛЕКТИВНОЙ ОХОТЫ 

 Статья посвящена исследованию проблемы правового регулирования оформления 

обязательных разрешительных документов при проведении коллективной охоты. Целью 

настоящего исследования выступает разрешение правового пробела при определении 

необходимости нахождения разрешения на добычу охотничьих ресурсов и путевки у 

каждого охотника при осуществлении коллективной охоты.  

Ключевые слова: коллективная охота, разрешительные документы, правила 

охоты. 

 

Организационно-правовым аспектам регулирования охоты посвящена 

довольно обширная научная литература [1-4, 7]. Авторами преимущественно 

исследуются вопросы, связанные с построением и функционированием 

системообразующих институтов охотпользования, таких как 

охотхозяйственное нормирование, охрана охотничьих угодий и ресурсов, их 

мониторинг, контроль и т.д. Вместе с тем, практические проблемы, 

известные профессиональному сообществу и описываемые в 

публицистической литературе, социальных сетях и профессиональных 

интернет-ресурсах не всегда находят отражение в научных публикациях.  

В частности, в специальной литературе проблеме правового 

регулирования коллективной охоты не уделяется достаточного внимания. 

Однако данный институт имеет важное значение и широкое 

распространение, а также представляет собой сотрудничество охотников с 

целью поиска, выслеживания, преследования и добычи определенных 

охотничьих животных. 

Среди нормативно-правовых актов, регламентирующих тему 

исследования, можно выделить Приказ Минприроды России от 24.07.2020 N 

477 (ред. от 05.04.2022) "Об утверждении Правил охоты" [5] (далее – 
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Правила охоты) и Федеральный закон "О животном мире" от 24.04.1995 N 

52-ФЗ (далее – ФЗ О животном мире) [6]. 

Правила охоты комплексно регулируют процедуру проведения 

коллективной охоты. Пунктом 9 указанного документа закрепляется, что при 

проведении в закрепленных охотничьих угодьях коллективной охоты на 

определенные объекты животного мира (копытные животные, медведи, 

волки, шакалы, лисицы) выдача путевки осуществляется только тому лицу, 

которое до этого в установленном порядке получило разрешение на добычу 

охотничьих ресурсов. 

Однако в пункте 11 исследуемого акта содержится указание на 

перечень необходимых документов, которые каждый охотник должен иметь 

при себе во время коллективной охоты. К таким документам относятся как 

охотничий билет и разрешение на хранение и ношение оружия, так и 

разрешение на добычу охотничьих ресурсов и путевку (при охоте в 

закрепленных охотничьих угодьях). 

В тексте исследуемого документа приведены определенные 

исключения из данного правила. Так, согласно пункту 11.1 во время 

коллективной охоты в общедоступных охотничьих угодьях на некоторые 

объекты животного мира (копытные животные, медведи, волки, шакалы, 

лисицы) разрешение должно находится у лица, ответственного за проведение 

коллективной охоты. А пункт 11.2 Правил охоты регламентирует случаи 

коллективной охоты в закрепленных угодьях на те же виды объектов 

животного мира, когда разрешение и путевка должны находится также у того 

лица, которое ответственно за проведение такого вида охоты. 

Положения проанализированного выше пункта 11 Правил охоты 

подтверждает и пункты 5.2.3 и 5.2.4 данного нормативно-правового акта, 

которые закрепляют обязательность нахождения у физического лица вовремя 

охоты, во-первых, разрешения на добычу охотничьих ресурсов при охоте в 

общедоступных охотничьих угодьях, а во-вторых, разрешение и путевку в 

случае охоты в общедоступных охотничьих угодьях - разрешение на добычу 
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охотничьих ресурсов охоты в закрепленных угодьях. Подтверждает данную 

норму и статья 24 ФЗ Об охоте, которая предписывает охотнику, 

осуществляющему любительскую и спортивную охоту на территории 

закрепленных охотничьих угодий, иметь при себе и путевку (либо документ, 

подтверждающий заключение договора об оказании услуг в сфере 

охотничьего хозяйства) и разрешение на добычу охотничьих ресурсов. 

Интересным является положение части 3 статьи 20 ФЗ Об охоте, 

согласно которому охотник должен иметь при себе только охотничий билет и 

разрешение на хранение и ношение охотничьего оружия, за исключением тех 

случаев, когда охота проводится с применением орудий охоты, не 

относящихся к охотничьему оружию. Данная норма также не содержит 

каких-либо исключений. 

На практике можно столкнуться с ситуациями, когда на территории 

угодий на охотника, который осуществляет коллективную охоту и у которого 

охотничий инспектор при проверке необходимых разрешительных 

документов таковых не обнаружил, составляется акт или протокол о наличии 

признаков административного правонарушения или преступления, связанных 

с нарушением законодательства Российской Федерации в области охоты и 

сохранения охотничьих ресурсов. Или же наоборот: охотник, который вовсе 

не принимал участие в таком виде охоты, в такой ситуации может 

предоставить составленный позже список лиц, участвующих в коллективной 

охоте, тем самым избежав наказания за неоформленные разрешительные 

документы. 

Таким образом, действующее законодательство, регламентирующее 

оформление разрешительных документов при проведении коллективной 

охоты, содержит некоторые неточности. В тексте закона не содержится 

прямого указания на наличие исключения при оформлении разрешительных 

документов при проведении коллективной охоты в каком бы виде 

охотничьих угодьях она не проводилась. Проанализировав данную правовую 

неопределенность, можно прийти к выводу о том, что вероятно, следует 
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проработать вопрос правовой регламентации оформления данного вида 

документов и законодательно обозначить необходимость либо закрепления в 

путевке полного списка охотников, либо выдача копий таких путевок и 

разрешений каждому охотнику, непосредственно осуществляющему 

совместную охоту. 
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Представлены результаты подекадного метода анализа ноябрьской динамики 

частоты встречаемости в окрестностях д. Жердовка и пос. Молодежный (Иркутского 

района). Приводятся описания собственных наблюдений за поведением некоторых видов: 

серой цапли, длиннохвостой неясыти, голубой сороки, свиристеля, большой синицы. 

Ключевые слова: подекадный метод, динамика орнитофауны, Жердовка, 

Молодежный, Иркутский район, фенология, птицы 

 

Продолжаем наши мониторинговые наблюдения за динамикой 

орнитофауны в Иркутском районе: окрестности д. Жердовка и пос. 

Молодежный.  

Стационарный учетный маршрут в окрестностях д. Жердовка и 

методика учета описаны нами в статьях [6, 10], результаты 2020 и 2021 года – 

в статьях [7, 8]. В статье [11] описан используемый нами подекадный метод 

сравнения динамики. 

Стационарный учетный маршрут в окрестностях пос. Молодежный  и 

методика учета описаны нами в статьях [2, 3], результаты 2016-2019 гг. – в 

статьях [4, 5].  

Систематика видов дана по [17]. 

Ниже мы приводим краткий комментарий и некоторые, на наш взгялд, 

любопытные наблюдения за поведением отдельных видов. 

Серая цапля Ardea cinerea.  

В.В. Попов описывает поздние встречи серой цапли в Прибайкалье: в 

Аларском районе 2.11.2006, в Хомутово 0 7-10.11 2009, в Ангарске – 

13.11.2009 [15]. 
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Рис. 1. Серая цапля. Фото 30 октября 2016 г. 

В 2016 году в окрестностях пос. Молодежный на берегу залива в 

течение двух недель (в конце октября и первой половине ноября) мы 

наблюдали серую цаплю, которая погибла при первом сильном морозе (на 

следующий день в месте гибели отъедались бродячие собаки). 

В.В. Попов связывает это явление с утратой миграционного инстинкта. 

Вполне вероятно, что это так. Но можно выдвинуть и другую гипотезу: 

отдельные особи серой цапли, которые вывелись позднее и не набрали 

должной «мышечной массы» просто оказываются неспособными на 

своевременный отлет, продолжая кормиться дальше, но природно-

климатические условия ухудшаются, идет ослабление организма, утрата 

энергии , что и воспринимается как «утрата миграционного инстинкта». 

Длиннохвостая неясыть Strix uralensis. 

М.В. Сонина и соавторы отмечают, что длиннохвостая неясыть в 

ноябре-январе в Академгородке является крайне редким кочующим видом 

[16] 
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По нашим наблюдениям в окрестностях поселка Молодежный и д. 

Жердовка этот вид в ноябре-январе чаще всего – вполне обычный вид. При 

наличии кормовых ресурсов может задерживаться в одном месте на 

несколько недель (рис.2). 

 

Рис. 2. Длиннохвостая неясыть в окрестостях пос. Молодежный 

Наиболее интересными (как мы считаем) оказались наблюдения за 

локальными популяциями голубой сороки Cyanopica cyanus (рис.3). 

Т.Н. Гагина отмечает, что первое упоминание о встречае этого вида в 

нашем регионе оставил Годлевский (не уточняя даты встречи, но только 

место – в окрестностях п. Култук на Байкале). 

В XX веке первая встреча в Иркутке отмечена в марте 1947 года. При 

этом было замечено, что птицы подпускали к себе человека очень близко и 

улетали недалеко [12]. 

Синантропное поведение отмечал у данного вида в Баргузинском 

заповеднике К.П. Филонов [19]. В.Т. Тагирова отмечает гнездование голубой 

сороки в Нижнем Приамурье под крышами сараев и домов дачного типа [18]. 

Ю.В. Богородский также отмечает гнезование голобой сороки в центральном 

парке Иркутска [1]. 
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Рис. 3. Голубая сорока в окрестостях пос. Молодежный 

Ранее мы отмечали неоднократные встречи голубой сороки в жилом 

массиве поселка Молодежный и её ночевки на балконах отдельных домов 

[9], что также подтверждает синантропное поведение вида. 

Но последние три года наблюдений за голубой сорокой в окрестностях 

д. Жердовка существенно поменяли наше мнение о синантропности вида, т.к 

90-95% времени местная микропопуляция этого вида проводит в пойме р. 

Куда, лишь изредка, в основном, по осени (чаще всего, в октябре) совершает 

пролеты стаями до 50-70 особей по окраине деревни, обследуя запасы 

яблони-дички, рябины и черемухи, произрастающие на приусадебных 

участках. Крайне редко посещают свалки по окраинам, на которых много 

чаще можно встретить ворону, сороку, ворона и грачей. 

На основании наблюдений можно сделать вывод о том, что голубая 

сорока гораздо мнее синантропный вид, чем другие врановые и предпочитает 

естественные (пойменные) места обитания. Но в силу своей этологической 

пластичности, особенно при отсуствии привычных кормов в естественных 

условиях, может принимать синантропные формы поведения. 
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Вполне вероятно, что отдельные микропопуляции выбирают более 

синантропный тип поведения и селятся рядом с человеком, в то время как 

другие сохраняют традиционный тип поведения, предпочитая проживание 

вдали от человека в естественно-природных условиях.  

Также в октябре 2022 года мы ноднократно наблюдали в кочующей 

стае голубых сорок несколько особей сойки. 

Свиристель Bombycilla garrulus 

Ю.И. Мельников отмечает, что свиристель в Южном Предбайкалье 

прилетает во второй половине октября и в течение 2-3 дней, максимум 10 

дней, разбивается на мелкие стайки порядка 15-20 особей и расселяется на 

территории [14]. 

Ю.В. Богородский утверждает, что свиристель появляется в Иркутске и 

его окрестностях  в октябре-ноябре, а с началом апреля совсем покидает 

город [1]. 

По нашим многолетним наблюдениям, в окрестностях пос. 

Молодежный и д. Жердовка, свиристель появляется на зимовке как правило в 

первой декаде октября, а нынче (2022 г.) появился в третьей декаде сентября. 

И в отдельные годы может задерживаться до начала мая. 

Большая синица Parus major. 

Ю.В. Богородский отмечает, что в Южном Предбайкалье большая 

синица является частично перелетной (ссылаясь на Л.И. Малышева, 1963), и 

подтверждает это собственными наблюдениями [1] 

Мы вполне разделяем эту версию, но не исключаем возможности 

кочевого поведения синицы, каковое имеет место у щегла.  

Также мы вполне согласны с утверждением В.Г. Малеева и В.В. 

Попова о зависимости между численностью зимующих птиц и степенью 

развития сельского хозяйства [13]. 

Этот эффект мы наблюдали как в окрестностях пос. Молодежный 

(концентрация зимующих птиц у китайского хозяйственного двора, рядом с 

гостиницей «Пекин»), и в окрестностях д. Жердовки, где плотность зимнего 
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населения птиц всегда выше возле усадеб, где содержат коров и имеются 

большие запасы сена, а также высока плотность зимующих птиц в Хомутово, 

Оеке и Черемушках, где сельское хозяйство более масштабное и развитое, 

чем в Жердовке.  

Частоту встречаемости мы определяли по формуле:  

  
 

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

количество дней в месяце (декаде) 

 

Результаты подекадной динамики орнитофауны за ноябрь 2020-2021-

2022 гг. в окрестностях д. Жердовка представлены в таблицах 1, 2 и 3. 

Таблица 1 – частота встречаемости видов за ноябрь 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 Мес. 

Тетеревятник Accipiter gentilis 10 0 0 3.3 

Бородатая куропатка Perdix dauurica 0 0 10 3.3 

Сизый голубь Columba livia  50 60 10 40.0 

Желна Dryocopus martius 20 20 10 16.7 

Большой пестрый дятел Dendrocopos major  80 90 90 86.7 

Сойка Garrulus glandarius 10 10 0 6.7 

Голубая сорока Cyanopica cyanus 10 10 20 13.3 

Сорока Pica pica 90 90 80 86.7 

Черная ворона Corvus corone 60 40 70 56.7 

Ворон Corvus corax 40 90 70 66.7 

Свиристель Bombycilla garrulus 10 0 0 3.3 

Длиннохвостая синица Aegithalos caudatus 10 10 0 6.7 

Буроголовая гаичка Parus montanus 10 0 20 10.0 

Большая синица Parus major  90 80 80 83.3 

Обыкновенный поползень Sitta europaea 50 20 20 30.0 

Полевой воробей Passer montanus 90 80 80 83.3 

Обыкновенная чечетка Acanthis flammea 0 30 40 23.3 

Длиннохвостая чечевица Uragus sibiricus 0 10 10 6.7 

Обыкновенный снегирь Pyrrhula pyrrhula 40 30 20 30.0 

Всего 16 15 15 19 

 

Согласно данным таблицы 1 наиболее часто встречались: большой 

пестрый дятел (86,7%) , сорока (86,7%), большая синица (83,3%) и полевой 

воробей (83,3%) 
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Таблица 2 – частота встречаемости видов за ноябрь 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 Мес. 

Полевой лунь Circus cyaneus 10 0 0 3.3 

Зимняк Buteo lagopus 0 10 0 3.3 

Чеглок Falco subbuteo 0 10 0 3.3 

Сизый голубь Columba livia  90 60 50 66.7 

Длиннохвостая неясыть Strix uralensis  10 0 0 3.3 

Желна Dryocopus martius 10 0 0 3.3 

Большой пестрый дятел Dendrocopos major  100 90 100 96.7 

Серый сорокопут Lanius excubitor 0 10 10 6.7 

Сойка Garrulus glandarius 10 0 10 6.7 

Голубая сорока Cyanopica cyanus 40 10 20 23.3 

Сорока Pica pica 90 100 80 90.0 

Черная ворона Corvus corone 80 90 40 70.0 

Ворон Corvus corax 90 90 90 90.0 

Свиристель Bombycilla garrulus 10 10 10 10.0 

Рябинник Turdus pilaris 10 0 0 3.3 

Длиннохвостая синица Aegithalos caudatus 20 20 40 26.7 

Буроголовая гаичка Parus montanus 10 30 20 20.0 

Черноголовая гаичка Parus palustris 10 0 0 3.3 

Большая синица Parus major  60 60 80 66.7 

Обыкновенный поползень Sitta europaea 40 20 0 20.0 

Домовый воробей Passer domesticus 70 40 30 46.7 

Полевой воробей Passer montanus 60 20 20 33.3 

Черноголовый щегол Carduelis carduelis 10 0 10 6.7 

Обыкновенная чечетка Acanthis flammea 20 0 10 10.0 

Длиннохвостая чечевица Uragus sibiricus 40 0 10 16.7 

Обыкновенный снегирь Pyrrhula pyrrhula 10 0 0 3.3 

Серый снегирь Pyrrhula cineracea 20 10 10 13.3 

Всего 24 17 18 27 

 

Согласно данным таблицы 2 наиболее часто встречались: большой 

пестрый дятел (96,7%), сорока (90%), ворон (90%). 

Таблица 3 – частота встречаемости видов за ноябрь 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 Мес. 

Тетеревятник Accipiter gentilis 0 0 10 3.3 

Сизый голубь Columba livia  10 0 0 3.3 

Большой пестрый дятел Dendrocopos major  90 90 70 83.3 

Серый сорокопут Lanius excubitor 10 0 0 3.3 

Сойка Garrulus glandarius 50 60 20 43.3 

Голубая сорока Cyanopica cyanus 70 90 20 60.0 
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Сорока Pica pica 100 90 80 90.0 

Черная ворона Corvus corone 70 30 10 36.7 

Ворон Corvus corax 80 80 40 66.7 

Свиристель Bombycilla garrulus 60 40 10 36.7 

Длиннохвостая синица Aegithalos caudatus 20 30 0 16.7 

Буроголовая гаичка Parus montanus 20 20 30 23.3 

Черноголовая гаичка Parus palustris 20 0 0 6.7 

Большая синица Parus major  100 50 30 60.0 

Обыкновенный поползень Sitta europaea 20 10 10 13.3 

Домовый воробей Passer domesticus 10 30 0 13.3 

Полевой воробей Passer montanus 30 60 50 46.7 

Обыкновенная чечетка Acanthis flammea 40 60 50 50.0 

Длиннохвостая чечевица Uragus sibiricus 10 0 0 3.3 

Обыкновенный снегирь Pyrrhula pyrrhula 10 20 10 13.3 

Серый снегирь Pyrrhula cineracea 30 60 50 46.7 

Всего 20 16 15 21 

 

Согласно данным таблицы 3, помимо фоново-доминантных видов: 

большого пестрого дятла, черной вороны и ворона, часто встречался серый 

снегирь и полевой воробей – 46,7%, большая синица – 60% и голубая сорока 

– 60%. Необычайно часто встречалась сойка – 43,3%. 

Результаты подекадной динамики орнитофауны за ноябрь 2016, 2017, 

2018 и 2019 гг. в окрестностях пос. Молодежный представлены в таблицах 4, 

5, 6, 7. 

Таблица 4 – частота встречаемости видов за ноябрь 2016 г. (1-я декада, 2-я 

декада, 3-я декада и месяц в целом) в окрестностях пос. Молодежный, % 

 
Вид 1 дек 2 дек 3 дек Мес. 

Хохлатая чернеть Aythya fuligula 20 20 0 13.3 

Обыкновенный гоголь Bucephala clangula  30 50 0 26.7 

Зимняк Buteo lagopus 10 0 0 3.3 

Серебристая чайка (хохотунья) Larus cachinnans 10 0 0 3.3 

Сизая чайка Larus canus 10 10 0 6.7 

Сизый голубь Columba livia 0 0 10 3.3 

Длиннохвостая неясыть Strix uralensis 0 10 0 3.3 

Большой пестрый дятел Dendrocopos major 10 0 10 6.7 

Белоспинный дятел  Dendrocopos leucotos 20 0 0 6.7 

Трехпалый дятел Picoides tridactylus 10 0 0 3.3 

Полевой жаворонок Alauda arvensis 0 0 10 3.3 

Голубая сорока Cyanopica cyanus 20 0 0 6.7 

Сорока Pica pica 60 50 50 53.3 

Черная ворона Corvus corone 90 80 60 76.7 
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Ворон Corvus corax 10 0 10 6.7 

Свиристель Bombycilla garrulus 40 30 30 33.3 

Рябинник Turdus pilaris 40 10 0 16.7 

Буроголовая гаичка Parus montanus 60 60 60 60.0 

Черноголовая гаичка Parus palustris 0 0 10 3.3 

Большая синица Parus major 50 40 10 33.3 

Обыкновенный поползень Sitta europaea 10 0 0 3.3 

Домовый воробей Passer domesticus 0 0 10 3.3 

Полевой воробей Passer montanus 20 0 10 10.0 

Чиж Spinus spinus 0 10 0 3.3 

Черноголовый щегол Carduelis carduelis 0 30 20 16.7 

Обыкновенная чечетка Acanthis flammea 10 20 20 16.7 

Сибирская чечевица Carpodacus roseus 10 0 0 3.3 

Длиннохвостая чечевица Uragus sibiricus 10 10 0 6.7 

Обыкновенный снегирь Pyrrhula pyrrhula 10 0 0 3.3 

Всего 22 14 14 29 

 

Согласно данным табл.4, в ноябре 2016 года свиристель встречался 

также часто, как и большая синица – 33,3%. Рябинник, встречавшийся чаще в 

первой половине ноября, откочевал во второй половине месяца и вернулся 

обратно в декабре. Редок был полевой воробей – 10%. Чечетка и 

черноголовый щегол появлялись чаще, чем полевой воробей – 16,7%. 

 

Таблица 5 – частота встречаемости видов за ноябрь 2017 г. (1-я декада, 2-я 

декада, 3-я декада и месяц в целом) в окрестностях пос. Молодежный, % 

 
Вид 1 дек 2 дек 3 дек Мес. 

Кряква Anas platyrhynchos 10 0 0 3.3 

Морянка Clangula hyemalis 10 0 0 3.3 

Обыкновенный гоголь Bucephala clangula 90 20 0 36.7 

Зимняк Buteo lagopus 0 0 20 6.7 

Чеглок Falco subbuteo 10 0 0 3.3 

Дербник Falco columbarius 0 30 20 16.7 

Обыкновеная пустельга Falco tinnunculus 40 40 30 36.7 

Бородатая куропатка Perdix dauurica 10 0 0 3.3 

Сизый голубь Columba livia 30 10 10 16.7 

Большой пестрый дятел Dendrocopos major 20 10 10 13.3 

Белоспинный дятел Dendrocopos leucotos 0 0 10 3.3 

Малый [пестрый] дятел Dendrocopos minor 0 10 0 3.3 

Серый сорокопут Lanius excubitor 10 0 0 3.3 

Голубая сорока Cyanopica cyanus  80 0 0 26.7 

Сорока Pica pica 80 50 60 63.3 

Черная ворона Corvus corone 90 80 90 86.7 

Ворон Corvus corax 40 60 0 33.3 
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Свиристель Bombycilla garrulus 10 0 30 13.3 

Длиннохвостая синица Aegithalos caudatus 20 10 0 10.0 

Буроголовая гаичка Parus montanus 90 70 60 73.3 

Черноголовая гаичка Parus palustris 20 0 0 6.7 

Большая синица Parus major 70 20 60 50.0 

Обыкновенный поползень Sitta europaea 10 30 10 16.7 

Домовый воробей Passer domesticus 20 0 20 13.3 

Полевой воробей Passer montanus  10 20 70 33.3 

Обыкновенная чечетка  Acanthis flammea 50 60 60 56.7 

Обыкновенный снегирь Pyrrhula pyrrhula 80 30 70 60.0 

Серый снегирь Pyrrhula cineracea 20 0 0 6.7 

Обыкновенный дубонос                               

Coccothraustes coccothraustes 20 0 0 6.7 

Всего 25 16 16 29 

 

Согласно данным таблицы 5, в ноябре 2017 года участились встречи 

зимующего дербника, в конце дня летавшего в сторону микрорайона 

Солнечный. Осталась зимовать пустельга (36,7%). В первой половине ноября 

часто появлялась голубая сорока, многочисленны были чечетки и 

обыкновенные снегири. 

 

Таблица 6 – частота встречаемости видов за ноябрь 2018 г. (1-я декада, 2-я 

декада, 3-я декада и месяц в целом) в окрестностях пос. Молодежный, % 

 

 

1 дек 2  дек 3 дек Мес. 

Кряква Anas platyrhynchos 10 10 0 6.7 

Серая утка Anas strepera 10 0 0 3.3 

Обыкновенный гоголь Bucephala clangula 100 40 0 46.7 

Тетеревятник Accipiter gentilis 0 0 10 3.3 

Обыкновеная пустельга Falco tinnunculus 20 10 0 10.0 

Сизый голубь Columba livia 10 20 0 10.0 

Болотная сова Asio flammeus 0 0 10 3.3 

Большой пестрый дятел Dendrocopos major 40 30 70 46.7 

Белоспинный дятел Dendrocopos leucotos 0 0 10 3.3 

Малый [пестрый] дятел Dendrocopos minor 0 20 0 6.7 

Голубая сорока Cyanopica cyanus 10 0 0 3.3 

Сорока  Pica pica 100 70 90 86.7 

Черная ворона Corvus corone 100 90 100 96.7 

Серая ворона Corvus cornix  0 0 10 3.3 

Ворон  Corvus corax 30 0 0 10.0 

Свиристель Bombycilla garrulus 40 20 20 26.7 

Рябинник Turdus pilaris 10 10 0 6.7 

Длиннохвостая синица Aegithalos caudatus 0 10 10 6.7 

Буроголовая гаичка Parus montanus 100 90 80 90.0 
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Большая синица Parus major 90 90 90 90.0 

Обыкновенный поползень Sitta europaea 20 10 40 23.3 

Домовый воробей Passer domesticus 20 10 60 30.0 

Полевой воробей Passer montanus  80 70 80 76.7 

Черноголовый щегол  Carduelis carduelis 50 10 30 30.0 

Сибирская чечевица Carpodacus roseus 10 0 0 3.3 

Длиннохвостая чечевица Uragus sibiricus 10 0 10 6.7 

Обыкновенный дубонос Coccothraustes 

coccothraustes 30 50 50 43.3 

Всего 21 18 17 27 

 

Согласно данным таблицы 6, в ноябре 2018 года доминировали пухляк 

(90%) и большая синица (90%), а по численности превосходили полевые 

воробьи (стаи от 30 до 100 особей). Остался на зимовку дубонос, стайкой из 8 

особей.  

 

Таблица 7 – частота встречаемости видов за ноябрь 2019 г. (1-я декада, 2-я 

декада, 3-я декада и месяц в целом) в окрестностях пос. Молодежный, % 

 

 

1 дек 2 дек 3 дек мес 

Серая утка Anas strepera 60 0 0 20.0 

Обыкновенный гоголь Bucephala clangula 90 10 0 33.3 

Зимняк Buteo lagopus 10 0 0 3.3 

Обыкновеная пустельга Falco tinnunculus 20 40 0 20.0 

Сизая чайка Larus canus 10 0 0 3.3 

Сизый голубь Columba livia 10 0 0 3.3 

Большой пестрый дятел Dendrocopos major 50 20 30 33.3 

Малый [пестрый] дятел Dendrocopos minor 0 10 0 3.3 

Голубая сорока Cyanopica cyanus 10 0 10 6.7 

Сорока  Pica pica 90 70 70 76.7 

Черная ворона Corvus corone 100 90 70 86.7 

Ворон Corvus corax 0 20 10 10.0 

Свиристель Bombycilla garrulus 80 10 20 36.7 

Рябинник Turdus pilaris 10 0 0 3.3 

Длиннохвостая синица Aegithalos caudatus 10 10 0 6.7 

Буроголовая гаичка Parus montanus 40 50 20 36.7 

Черноголовая гаичка Parus palustris 60 40 20 40.0 

Большая синица Parus major 100 100 90 96.7 

Обыкновенный поползень Sitta europaea 30 10 0 13.3 

Домовый воробей Passer domesticus 60 50 10 40.0 

Полевой воробей Passer montanus  80 80 90 83.3 

Черноголовый щегол  Carduelis carduelis 40 20 50 36.7 

Обыкновенная чечетка  Acanthis flammea 50 20 40 36.7 

Длиннохвостая чечевица Uragus sibiricus 30 0 0 10.0 
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Обыкновенный снегирь Pyrrhula pyrrhula 50 100 30 60.0 

Серый снегирь Pyrrhula cineracea 10 0 0 3.3 

Обыкновенный дубонос Coccothraustes 

coccothraustes 20 0 0 6.7 

Всего 25 18 14 27 

  

Согласно данным таблицы 7, наиболее встречаемыми видами в ноябре 

2019 года были: большая синица 96,7%, черная ворона 86,7%, полевой 

воробей 83,3%. Часто встречался обыкновенный снегирь и черноголовая 

гаичка. 
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