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Философия и методология биосферного хозяйства 

УДК 502+504 

А.В. Винобер 

Фонд поддержки развития биосферного хозяйства и аграрного сектора 

«Сибирский земельный конгресс», Иркутск, Россия 

СУММА ТЕХНОЛОГИИ, ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ И НАШЕ 

ОБЩЕЕ БУДУЩЕЕ:                                                                          

ФИЛОСОФСКО-ФУТУРОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

 
В контексте истории развития кибернетики и искусственного интеллекта 

произведена оценка технологических и социальных перспектив глобализационного 

процесса на ближайшее десятилетие. Сформулирована альтернативная идея российской 

коэволюционной концепции глобализации, способная противостоять американскому 

глобализационному доминированию. 

Ключевые слова: сумма технологии, искусственный интеллект, глобализация, 

коэволюция общества и биосферы, техносфера 

 

Вот уже более ста лет (с 1904 по 2022 гг.) история России переживает 

кардинальные, а порою и катастрофические трансформации. Если только 

озвучить основные из них: русско-японская война, первая русская 

революция, Первая мировая война, Октябрьская революция, Гражданская 

война 1918-1922 гг., коллективизация, индустриализация, культ личности и 

репрессии, Вторая мировая и Великая Отечественная война - то станет 

понятно, что мало какой другой народ мог бы всё это пережить и не потерять 

веру в свое будущее.  

Но в конце XX века судьба уготовила нашей стране, вероятно, одну из 

самых больших неприятностей – крушение Советского Союза, основанного 

на российской истории, на истории русского народа, объединившего вокруг 

себя многие народы Евразии – бывшего самым крупным евразийским 

государством, наполненным духом русской культуры и братской дружбы 

народов. И этот союз был разрушен вопреки воле большинства населения 

великой страны. 

В 2005 году президент России В.В. Путин в очередном ежегодном 

послании депутатам Федерального Собрания заявил: «Крушение Советского 
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Союза было крупнейшей геополитической катастрофой века. Десятки 

миллионов наших сограждан и соотечественников оказались за пределами 

российских территорий» [6]. 

Создалась парадоксальная ситуация: около двух десятков суверенных 

государств, во многом получивших эту суверенность из рук России, начали 

культивировать антироссийскую политическую ориентацию, а некоторые из 

них встали на путь откровенного национализма и дискриминации 

русскоязычных и русскоговорящих сограждан. При этом, антироссийская 

ориентация активно поддерживается западными странами, в первую очередь 

– США и Великобританией, а также некоторыми другими лидерами 

Евросоюза. Эксплуатируя миф о русской агрессии, США и их союзники по 

НАТО, все ближе и плотнее окружают российские территории своим военно-

техническим арсеналом, оснащая армии новоявленных националистов и 

русофобов современными системами вооружения. 

Британский историк А.Тойнби, которого трудно упрекнуть в 

благорасположении к России, писал в середине XX века: «Если посмотреть 

на столкновение между остальным миром и Западом глазами огромного 

незападного большинства человечества, то, как бы не различались между 

собой народы мира по цвету кожи, языку и религии и степени 

цивилизованности, на вопрос западного исследователя об их отношении к 

Западу все – русские и мусульмане, индийцы и китайцы, японцы и все 

остальные – ответят все одинаково: Запад, скажут они, это архиагрессор 

современной эпохи» [28]. 

В настоящее время (август 2022), когда США и их союзники по НАТО 

объявили России экономическую, информационную и научно-техническую 

войну, используя в качестве живого щита и пушечного мяча украинскую 

армию, руководимую политиками нацистской антироссийской ориентации, 

существует насущная необходимость оценить ресурсы научно-технического, 

экономического, информационного, нравственно-этического и 

идеологического содержания, которые будут определять геополитические и 
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стратегические перспективы России на ближайшие десятилетия (2022-2052 

гг.). И в первую очередь, на краткосрочную перспективу, на ближайшие 5-10 

лет, то есть, на 2022-2032 гг. 

Вероятно, что предстоящие 5-10 лет будут кардинально 

определяющими в дальнейшей истории развития мировой цивилизации. 

Во-первых, надо учитывать степень развития глобализационных 

процессов и понимать, что мир («Земной шар») в настоящее время является 

единой системой и практически уже не содержит крупных стран либо 

территорий, которые бы не имели экономических, информационных, 

политических и иных связей с какой-либо другой территорией [19]. 

Во-вторых, глобализация «по-американски» приносит выгоды 

ничтожному меньшинству, оставляет за рамками или превращает в 

маргиналов две трети населения планеты [26]. 

В-третьих, следует серьезно рассмотреть идею «альтернативной 

глобализации» и направить все усилия на то, чтобы США отказались от 

политики доминирования на мировой арене, приняв путь «многополярной 

глобализации», в которой бы учитывались интересы не только «золотого 

миллиарда» (в первую очередь, США, Канады, стран ЕС и Японии), но и 

интересы России, Китая, Индии, Бразилии и всех других стран мира.  

Как отмечал в своей последней книге наш выдающийся 

соотечественник российский ученый и философ Н.Н. Моисеев: «Ныне 

рациональная организация и в самом деле кажется утопией. Особенно после 

конгресса в Рио-де-Жанейро и абсолютизации принципа sustainable 

development, принятого в качестве некоего универсального рецепта. Это 

представление об универсальности рекомендаций, решающих пусть важные, 

но частные экономические вопросы, демонстрирует интеллектуальную 

ущербность и нравственную несостоятельность современного общества» 

[18]. 
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Действительно, по прошествии трех десятков лет после Рио-де-

Жанейро уже ясно, что концепция устойчивого развития оказалась 

малоэффективной и не оправдала возлагавшихся на неё надежд [30]. 

Если оценивать современную проблематику глобальной ситуации, то 

на первый план чаще всего выдвигаются проблемы демографического роста 

и перенаселенности планеты, проблемы дефицита ресурсов полезных 

ископаемых, и в первую очередь – энергоресурсов, а также интегрированная 

экологическая проблема (истощение запасов чистой воды, атмосферного 

воздуха, почв, лесов, сокращение биоразнообразия, разрушение 

естественных экосистем, рост отходов и загрязнений). 

При этом выдвигаются основные парадигмы: 

1. Сокращение населения планеты до уровня «золото миллиарда», 

т.е. в 8-10 раз. 

2. Замещение естественной природы искусственной (в таком случае 

отпадает значительная часть экологических проблем) 

3. Сокращение потребления ресурсов до уровня оптимального 

воспроизводства естественной биосферы (т.е. коэволюция общества и 

биосферы в единый сбалансированный организм или систему). 

Касаясь последней парадигмы еще Ст.Лем (фантаст и футуролог) в 

начале 60-х годов прошлого века вопрошал: «Может быть, высокоразвитая 

цивилизация – это вовсе не огромная энергия, а наилучшее регулирование» 

[16]. 

Российский философ В.А. Кутырев, вообще считает, что: «самая 

большая ложь нашей цивилизации – вера, что для благополучной и 

счастливой жизни человечеству не хватает средств. Всё наоборот. К началу 

XXI века на одного человека вещей и благ приходилось в 100 раз больше, 

чем в началу XX века» [13]. 

Если придерживаться версии, что основное ускорение 

глобализационных процессов началось по окончанию Второй мировой войны 

в 1945 году (а также, вскоре возобновилась «холодная война» между 
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бывшими союзниками – США и СССР). Основными инициаторами 

«холодной войны» были США и Великобритания. И надо сказать, что 

Советский Союз смог успешно противостоять богатейшим странам мира, 

обеспечив с помощью развития космических, ядерных и иных технологий, 

стратегический оборонно-наступательный паритет с США и блоком НАТО 

уже в 60-е годы прошлого века.  

Таким образом, мы приходим к выводу, что решающую роль в 

геополитическом противостоянии и в развитии глобализационных процессов 

сыграла научно-техническая революция и развитие всё более совершенных 

технологий. А в последствии, в 70-80-е годы, в Советском Союзе 

происходило устойчивое снижение роста более совершенных технологий, 

что в значительной степени отразилось на снижении экономического и 

геополитического потенциала страны. Но причина крушения страны, в 

основном, лежит в другой сфере – в сфере человеческих факторов. Но 

данный вопрос до сих пор исследован недостаточно в силу различных 

субъективных причин. И поэтому восполняется различной лженаучной 

мифологией.  

Но вернемся к научно-технической революции и развитию более 

совершенных технологий.  

В 50-60-е годы формируется совершенно новое направление в научно-

технической революции и в науке – кибернетика, или, как называл её Ст. Лем 

– «Усилитель Интеллекта». «Кибернетика – прежде всего наука о 

достижении целей, которых простым путем достичь невозможно» [16]. 

Одним из «отцов-основателей» новой науки был американский 

математик Норберт Винер, написавший две книги, не потерявшие 

актуальности и по сей день [4, 5]. 

Позднее, кибернетика трансформировалась в 80-90е годы в 

направления с новыми названиями: «информатика», «искусственный 

интеллект» и пр. Как отмечает Дж.Брокман: «К началу 1970х годов 

кибернетика наблюдаемых систем – кибернетика 1-го порядка – развилась в 
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кибернетику систем наблюдения – кибернетику 2-го порядка или 

«кибернетику кибернетики»… Кибернетика не исчезла, но 

трансформировалась, если угодно, во всё на свете, поэтому мы больше не 

считаем её отдельной, самостоятельной дисциплиной. Таковой она остается 

по сей день, прячась, как говорится, на виду» [2]. 

Надо сказать, что один из интереснейших советских психологов В.Н. 

Пушкин, опубликовавший в 1971 году книгу «Психология и кибернетика», 

под «собственно кибернетикой» понимал как раз ту область исследования, 

которая теперь называется искусственным интеллектом [23]. 

В 90-е годы также существовало более широкое определение 

кибернетики: «Кибернетика существует независимо от компьютеров, 

которые занимают по отношению к ней такое же место, как физические 

приборы по отношению к физике… Центральным разделом кибернетики 

является искусственный интеллект (ИИ) или системы ИИ, которые следует 

рассматривать как кибернетические системы переработки информации с 

целью принятия решений, функционально моделирующие естественный 

интеллект и являющиеся усилениями интеллектуальных способностей 

человека, подобно тому, как механические устройства – экскаваторы, 

подъемные краны и т.д. – усилитель мускульной силы человека» [10]. 

Все выше перечисленные моменты и определения искусственного 

интеллекта – это уже история или, как принято говорить в России, «предания 

глубокой старины». 

В 2022 году в России вышла коллективная монография «Человек и 

системы искусственного интеллекта», где представлено разнообразие 

современных взглядов ученых разных направлений на проблемы развития 

искусственного интеллекта. 

Так, любопытную точку зрения высказывает философ, академик В.А. 

Лекторский: «Использование систем искусственного интеллекта для решения 

экономических, социальных, политических, оборонных, межчеловеческих 

проблем, связанный с этим процесс глобальной цифровизации, создают 
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совершенно необычную среду человеческой жизнедеятельности и 

порождают необходимость нового понимания человека, его возможностей, 

его будущего. Это можно считать настоящей антропологической 

революцией» [15]. 

Здесь необходимо высказать сомнения в оптимистической 

формулировке академика В.А. Лекторского, звучащей как «настоящая 

антропологическая революция». Не только философ В.А. Кутырев, но и 

многие отечественные и зарубежные специалисты высказывают мнение о 

том, что это больше похоже на антропологическую контрреволюцию, 

поскольку дальнейшее развитие искусственного интеллекта, вполне 

вероятно, может привести к упразднению живого человека, да и всего 

человечества и замене всего антропологического искусственным 

интеллектом или искусственным сверхразумом. Более точной 

формулировкой этого процесса (на наш субъективный взгляд) можно было 

бы считать «революция искусственного интеллекта». 

Впрочем, далее по тексту В.А. Лекторский несколько смягчает свой 

оптимизм, называя глобальную цифровизацию антропологическим вызовом 

и ссылаясь на то, что «некоторые современные мыслители говорят в этой 

связи об антропологической революции, другие – об антропологической 

катастрофе» [15]. 

Далее академик Лекторский повторяет любимое выражение 

американских предпринимателей, типа знаменитого Билла Гейтса о том, что 

«именно те страны, которые сумеют осуществить глобальную цифровизацию 

жизни, станут в ближайшее время мировыми лидерами» [15]. 

При этом, В.А. Лекторский делает важное замечание (по поводу 

былого оптимизма) о том, что «исследование когнитивных процессов на 

протяжении последних 50 лет так и не привело к созданию единой 

когнитивной науки, о чем когда-то мечтали её основатели. Сегодня многие 

предпочитают говорить не о единой когнитивной науке, а о когнитивных 

науках» [15]. 
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В связи с последним высказыванием по поводу когнитивных наук, 

необходимо обратить внимание на активный поиск фундаментальной 

нейронаучной теории сознания российским академиком К.В. Анохиным, 

который, осуществив анализ публикаций (в основном американских 

когнитивных психологов и нейрофизиологов), утверждает, что «в научных 

теориях сознания нет ни одной, которая отвечала бы требованиям 

фундаментальной научной теории» [1]. «Несмотря на огромный объем 

фактов, современная нейронаука пока не дает удовлетворительного 

объяснения природы разума и сознания» [1]. 

Далее К.В. Анохин делает главное заявление: «Я предложу, что для 

нейронаучного понимания сознания необходимо начать рассматривать мозг 

не как коннектом – нейронную сеть, а как когнитом – нейронную гиперсеть, 

состоящую из нейронных групп со специфическими когнитивными 

свойствами. Структура когнитома тождественна структуре разума, а 

сознание есть специфический процесс широкомасштабной интеграции 

когнитивных элементов в этой нейронной сети… Потребуется разработка 

фундаментальной теории когнитивных систем обладающих свойством 

разума и сознания… объяснить сознание можно лишь имея теорию 

когнитома – мозга, как нейронной сети» [1]. 

Не будем погружаться в более глубокий анализ текста по поводу 

когнитома, предлагаемого академиком К.В. Анохиным. Только два 

небольших замечания.  

Опять Константин Владимирович семь раз цитирует в одной своей 

статье своего любимого научного гения Альберта Эйнштейна, который, по 

нашему разумению, имеет весьма отдаленное отношение к проблеме 

искусственного интеллекта в целом, и к проблеме научного обоснования 

теории когнитома в частности. Видимо, прошлые наши замечания по поводу 

этой естественной человеческой слабости (творить себе кумира) не доходят 

до весьма уважаемого нами академика. На этот раз посоветуем ему обратить 

внимание на два известных факта биографии А.Эйнштейна. Первый. В 
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течение сорока лет научный гений  работал над общей (или объединяющей) 

теорией поля – и всё безуспешно. А в начале своей карьеры он забыл 

упомянуть, что формулу E=mc
2
 он нечаянно позаимствовал у великого 

французского математика Анри Пуанкаре (как и идею теории 

относительности), забыв сказать последнему элементарное человеческое 

спасибо. Здесь, конечно, можно сказать, что о вкусах не спорят. К.В. 

Анохину нравится А.Эйнтштейн как идеал великого ученого, а мне нравится 

Анри Пуанкаре, как идеал ученого и как человека. 

Но второе замечание по поводу изречения «свойства субъективного 

опыта вызревали на протяжении геологических эпох и его базовые формы 

присутствовали у многих видов животных» [1]. Эта формулировка вызвала у 

меня полное недоумение. Всю сознательную жизнь изучаю психологию 

сознания человека и этологию животных, и в согласии со многими 

известными психологами и этологами считал, что субъективный опыт, как 

правило, не наследуется, а является уникальным онтогенетическим 

компонентом интеллектуально высоко развитой особи (человека и высших 

животных), за исключением, быть может, глубинных следов импринтинга 

или архетипических, почти неосознаваемых (скорее, бессознательных) 

алгоритмических следов поведения. Но «субъективный опыт вызревший на 

протяжении геологических эпох» звучит круто и нуждается в срочном 

отображении или воспроизведении – хотя бы в модели для сугубо 

субъективного, личного пользования.  

В данном моменте вполне целесообразно перейти к психологической 

проблематике искусственного интеллекта. Кстати, вовсе не обязательно, 

чтобы она была только когнитивной. Если мы заглянем в историю науки 

совсем недавно ушедшего XX века, уже в эпоху ярко выраженных 

кибернетических изысканий, то обнаружим любопытное высказывание 

Станислава Лема: «Эмоции у человека пользуются приоритетом, 

интеллектуальная функция у него вторична» [7]. 
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Когнитологи и когнитивисты, между прочим, часто об этом забывают. 

Но если прав Станислав Лем, то это весьма серьезная проблема в 

исследовании и развитии искусственного интеллекта. Мы уже говорили об 

изысканиях В.Н. Пушкина на стыке кибернетики и психологии. Добавим 

мысль, высказанную в начале 90-х годов XX века известным советским 

психологом В.П. Зинченко: «Главный парадокс в психологии можно 

сформулировать таким образом: получение строгого – в пределе 

единственного – результата достижимо лишь при условии огромного числа 

возможных путей к нему. Иначе: свобода есть условие творчества, да и не 

только творчества» [8]. 

Я понимаю это высказывание, в первую очередь, как возможность 

широкого свободного поиска в исследовании всего психологического, 

социального, естественного и искусственного, ограничивая этот поиск только 

этическими и нравственными антропологическими ценностями познающей 

личности. 

Известный российский психолингвист Т.В. Черниговская акцентирует 

в своей статье внимание, в частности, на двух важных факторах. Во-первых, 

на проблеме понимания искусственного интеллекта, замечая, что «понимание 

ИИ недостаточно разработано, и понимается ИИ по-разному среди 

представителей различных наук и внутри профессионального пространства» 

[29]. Во-вторых, на проблеме смыслов ИИ, утверждая, что «смыслы важнее 

алгоритмов, важнее структур». Полностью соглашаясь с её аргументами по 

поводу вышеобозначенной проблематики понимания ИИ и важности 

смыслов, можно добавить, что еще в 1991 году, философ В.М. Сергеев в 

работе «Искусственный интеллект: опыт философского осмысления» особо 

выделял значение герменевтического подхода в исследовании 

искусственного интеллекта: «Герменевтический подход – радикально иной. 

Герменевтика видит в каждом слове потенциальную бесконечность смысла» 

[25]. 
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Подчеркивая значение проблемы смыслов в исследовании ИИ, можно 

добавить цитату из книги «Сумма технологии» Ст.Лема: «Можно даже 

месяцы сидеть, погрузившись в изучение толстенных (они уже стали такими) 

фолиантов по теории игр, и, например, в пятидесятом по счету на одной из 

самых последних страниц найти набранное петитом примечание, что теория 

игр со всеми её пространными построениями, увы, абсолютно непригодна в 

реальных ситуациях, ибо, к сожалению, оные ситуации куда запутаннее, чем 

все конструкции теории игр на сегодняшний день» [16]. Можно сказать, что 

это высказывание устарело, и все фолианты в наше время уже оцифрованы и 

можно в течение считанных минут найти искомое знание. Но это обычная 

иллюзия верхоглядства. Во-первых, не всё оцифровано, а во-вторых, многие 

знания, имеющие эвристическую природу до настоящего времени не 

поддаются формализации, оцифрованию и извлечению из них необходимого 

смысла при отсутствии эксперта, являющегося и по сей день вполне 

естественным человеком, а не сетевым искусственным интеллектом. 

Также касается Т.В. Черниговская одной из самых злободневных 

проблем искусственного интеллекта – насколько возможен эффективный 

контроль за искусственным интеллектом?  Она особо подчеркивает, что 

«привычные комментарии, что у ИИ будет только то, чему мы его обучили – 

несостоятельны. У эволюции свои законы, и сложные системы любого генеза 

могут развиваться сами по себе, с мало предсказуемым результатом» [29]. 

Похожую позицию занимает британский молекулярный биолог В. 

Рамакришнан, называя постепенную утрату контроля за ИИ «фаустовской 

сделкой» [24]. 

Американский ученый-компьютерщик Р.Брукс считает, то 

человечество угодило в ловушку, и что малая чужеродная сущность может 

взять под контроль гораздо большую сущность и заставить ту неожиданно 

изменить свое поведение. Чтобы вырваться из этой ловушки, потребуется 

технология, законотворчество и, самое главное, моральное лидерство. Но 

последнее является, увы, наиболее серьезной проблемой» [3]. 
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Американский социальный физик и профессор медиаискусства 

А.Пентленд акцентирует внимание еще на одной важной проблеме 

глобальной цифровизации и искусственного интеллекта: «При переходе к 

цифровому обществу обесцениваются традиционные представления об 

истине и справедливости. Раньше считалось, справедливость 

преимущественно неформальна и нормативна. Мы её благополучно 

формализовали – и одновременно сделали недоступной для большинства 

людей. Наши правовые системы подводят нас, как и раньше, именно потому, 

что ныне они более формальные, более цифровые и менее встроенные в 

общество» [20]. 

Еще более категоричен известный физик-теоретик и космолог 

М.Тегмарк: «Человечество может вскоре вымереть вследствие 

самоуничтожения, вызванного способностью наших технологий развиваться 

быстрее, чем мы с вами обретаем должную мудрость» [27]. 

Сходной научно-мировоззренческой позиции придерживается 

известный российский философ В.А. Кутырев: «Инфосфера, в которой по 

роду своей профессии пребывает всё большее число людей, для многих 

превращается в информационную клетку, отгораживающую их от 

непосредственного предметного мира, от досимволических форм жизни» 

[12]. 

Касаясь проблемы технологии в совокупности этого понятия, то есть 

того, что Станислав Лем в 60-е годы прошлого века назвал «суммой 

технологии», необходимо подчеркнуть такую грань, как необратимость 

техногенной среды, когда природное вещество или природная территория, 

подвергнутая техновоздействию или урбанизации, уже не возвращается к 

естественному виду [22]. 

А также, еще более важна тема порабощения техникой человека и 

превращение его в функциональный элемент – о чем говорят Иоселиани А.Д. 

[9] и В.А. Кутырев [11]. 
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В программе перестройки техногенной деятельности, которую 

называют «коэволюция общества и биосферы» [14, 17] предлагается 

изменить антропогенную нагрузку на биосферу, что вполне по силам 

современному обществу, имеющему цели долгосрочного развития. 

Трактовка коэволюционной концепции Н.Н. Моисеева, как 

возлагающей ответственность за экологический кризис на техническую 

деятельности людей, и что будто бы Н.Н. Моисеев призывал всемерно 

ограничивать эту техническую деятельность, излагаемая философом 

техносферы Н.В. Попковой, не соответствует действительности [21]. 

Н.Н. Моисеев, изначально, механик и математик по университетскому 

и техническому образованию, не делал таких наивных и примитивных 

утверждений. Он говорил, прежде всего, о коэволюционной трансформации 

технологии и техногенной деятельности, позволяющей сохранить 

биосферный баланс, при котором существует современное человечество, на 

более долгосрочную перспективу.  

И тем более, он вовсе не высказывал такой мысли, будто бы Природа 

своей целью ставит благополучие человека. А мысль о том, что идеал 

коэволюции – это первобытный человек без техники – больше похожа на 

досужий вымысел самого автора, пытающегося исказить сущность 

социальной философии и коэволюционной парадигмы Н.Н. Моисеева. Не 

понятно – с какой целью? Вероятно, с целью дискредитации выдающегося 

российского ученого и мыслителя? 

Мы немного отвлеклись от заявленной темы, но это отвлечение имеет 

прямое отношение к итоговым выводам нашего философского размышления. 

А выводы мы посвещаем нашему общему будущему, отталкиваясь от 

ситуации настоящего, и анализируя исторический опыт прошлого. 

Вывод первый. Человеческая цивилизация в третьем десятилетии XXI 

века вышла на трудно предсказуемый (бифуркационный) уровень развития. 

Вывод второй. Американский центр глобализации планеты готов идти 

ва-банк в противостоянии с российским, китайским и другими центрами, 
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претендующими на равноправные геополитические отношения. Европейский 

Союз почти полностью становится безоговорочным сателлитом 

американского глобализма. 

Вывод третий. Развитие систем искусственного интеллекта, 

ориентированных или встроенных в военно-космические комплексы 

наиболее развитых стран (в отношении искусственного интеллекта военного 

назначения) в ближайшие годы может перейти на новую качественную 

стадию развития, слабо или вовсе не поддающуюся эффективному 

человеческому (техническому и политическому) контролю. 

Вывод четвертый. В значительной степени недооценивается потенциал 

герменевтических эвристических технологий для использования в 

геополитических целях, особенно в случае дальнейшего развития гибридных 

войн. 

Вывод пятый. Теория развития ноосферы и коэволюции общества и 

биосферы, успешно разрабатываемая в Российской Федерации последние 50 

лет, может послужить мощной альтернативой парадигмы планетарного 

развития. Альтернативой в первую очередь американскому глобализму и его 

общепланетарной экспансии. 
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105 лет со дня рождения Учителя – Никиты Николаевича Моисеева. 

Его нет с нами уже более 22 лет, но идеи, мысли и труды, оставленные 

Учителем, не теряют своей актуальности и с каждым годом приобретают все 

более провидческий характер. 

Его научная парадигма – учение о коэволюции человека и биосферы и 

создание теории развития ноосферы – главные ориентиры для мыслящих 

глобально, системно и экологически. Иногда думают или утверждают, что 

это лишь мечта и утопия, что мир идет своим путем – путем тотальной 

техносферной глобализации и другого просто не дано… Нельзя отрицать, что 

путь создания искусственного интеллекта и крайнего упрощения 

человеческого сообщества до уровня планетарной мегамашины может 

оказаться единственным и всепоглощающим. Но все таки не хочется верить, 

что планетарный человеческий разум исчерпал свой потенциал и мы должны 

отказаться от тысячелетней человеческой истории и уступить свой мир 

искусственному интеллекту и примитивному диктату тотальной 

механической утилитарности.  

Поэтому мысль Учителя о возможных институтах согласия и 

алгоритмах коэволюционного развития по-прежнему живет в наших сердцах 

и в наших бренных устремлениях. Завтрашний день уже наступил, и 

стремительно поглощая настоящее, незримо и неизбежно превращается в 

прошлое. У нас еще есть шанс – выйти на альтернативный путь 
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экологического императива. И вероятно, каждый понимает эту альтернативу 

по-своему. Необходимы поиски, дискуссии, компромиссы.  

И на этом трудном пути важно помнить, что Никита Николаевич 

Моисеев был великим ученым. Но прежде всего он был великим сыном 

России, великим её гражданином. И его завет – найти новую нравственную 

систему для современного человечества [15] становится все более 

актуальным для третьего десятилетия XXI века и всего XXI века в целом. 

Ниже я излагаю свои скромные суждения и соображения, основанные 

на коэволюционной парадигме Н.Н. Моисеева и ставшие предельно 

актуальными для дня сегодняшнего и завтрашнего. Вполне возможно, что 

трудно будет избежать повторения того, что было высказано в предыдущих 

публикациях, посвященных жизни и творчеству Н.Н. Моиссева [1, 3, 4, 5, 6]. 

Но я не теряю надежды, что удастся открыть и что-то новое и важное, ранее 

ускользавшее от субъективного взгляда. 

В первую очередь, говоря о философском аспекте, представляю слово 

самому Учителю. В последней своей монографии, вышедшей уже посмертно. 

Никита Николаевич отмечал свое отношение к философии: «Я хотел бы 

написать эту книгу так, чтобы неискушенный читатель не принял бы её за 

философское сочинение. Она похожа на философию, но это не философия. У 

философов свои стандарты, мысли, манера выражения этих мыслей, если 

угодно, и свой язык, ставящий порой препятствия, непреодолимые для 

непосвященного, и свои мотивы для выбора сюжета. Я же преследую чисто 

прагматические, образовательные цели: помочь читателю нарисовать для 

себя то изображение мира и человека в мире, которое, по моему 

представлению, помогло бы избежать роковых ошибок и выбрать способы 

действий, которые если не предотвратят возможного кризиса, то позволят 

ослабить его последствия» [15]. 

В моем субъективном понимании, Н.Н. Моисеев один из самых ярких 

российских философов последней четверти XX века. Философ от науки, от 

жизни. Если по научной классификации, то, безусловно, социальный 
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философ. Социального философа занимают проблемы прошлого, настоящего 

и будущего человеческого общества. Тонкости дефиниций и нюансы 

громоздких философских спекуляций, стремящихся к труднопостижимой 

философской системе, для него, как правило, второстепенны. 

Вполне вероятно, что одной из главных идей социальной философии 

Н.Н. Моисеева является идея коэволюции человека и биосферы: «Если 

человек не найдет нужного ключа в своих взаимоотношениях с Природой, то 

он обречен, каковы бы ни были политика, демократия, государственное 

устройство, желания и стремления сильных мира сего» [13]. 

В рамках развития этой идеи возникли научно-теоретические 

конструкты «экологического императива», «коллективного разума», 

«института согласия», «системы Учитель» и многие другие, что находятся 

пока (в большей степени) на стадии теоретического развития и мало 

востребованы в мировой политике. 

Но главным достижением научного творчества Н.Н. Моисеева принято 

считать прикладную биосферно-математическую концепцию, 

рассматривающую биосферу как единый организм, имеющий сверхсложную 

динамическую природу [9, 11, 12, 15]. 

«Функционирование нашего Мира мне кажется настолько сложным, а 

процессы его столь мало изученными, что сама попытка ограничить 

функционирование его законов использованием одного языка чистого 

детерминизма мне представляется просто наивной» [13]. 

Развивая свою биосферно-математическую концепцию коэволюции, 

основанную на идеях В.И. Вернадского, В.Н. Тимофеева-Ресовского и 

других российских ученых, Н.Н. Моисеев утверждал, что для решения 

проблем «глобальной экологии» необходима мобилизация всех 

возможностей современной науки. Математика и анализ математических 

моделей являются лишь одной из этих возможностей. 

«Многие связи, играющие важную роль в биосферных процессах, мы 

пока не в состоянии формализовать, т.е. описать на языке математики. Для их 



Биосферное хозяйство: теория и практика            2022 № 8 (49) 

24 

 

представления мы вынуждены использовать различного вида 

параметризации, основанные на экспертных оценках. А математическую 

задачу «коэволюции человека и биосферы» мы пока еще не можем четко 

сформулировать на языке количественных понятий» [11]. 

В этом моменте Никита Николаевич ссылается на известное 

высказывание Нильса Бора о том, что описать процессы, протекающие в 

окружающей среде с помощью одного языка невозможно. Необходимо много 

разных языков описания, в каждом из которых яснее проявляются те или 

иные особенности изучаемого явления. 

Также Н.Н. Моисеев отмечает, что адекватность математического 

описания изучаемого динамического процесса, как правило, является 

дискуссионной. Оно всегда основывается на некоторых постулатах, 

гипотезах. И вопрос о том, насколько принятая система гипотез 

соответствует изучаемой системе всегда остается трудной и нестандартной 

проблемой [7]. 

Поэтому, для полноценного исследования биосферы (и процессов 

взаимодействия человека с биосферой) необходима система моделей, 

имитирующая функционирование биосферы, являющаяся необходимым и 

важнейшим элементом теории развития ноосферы. 

Теорией развития ноосферы Н.Н. Моисеев называл теорию, которая 

должна обеспечить человечество необходимыми знаниями и принципами 

управления развитием биосферы. 

Понятия ноосферы и коэволюции человека и биосферы Н.Н. Моиссев 

считал почти синонимами [11]. 

Под теорией развития ноосферы он понимал всеобъемлющую научно-

исследовательскую программу, которая сможет принести сумму знаний, 

обеспечивающих нужную гармонию в развитии природы и человеческого 

общества.  

Оценивая перспективы формальных и неформальных методов изучения 

биосферных процессов  и процессов коэволюции человека и биосферы, Н.Н. 



Биосферное хозяйство: теория и практика            2022 № 8 (49) 

25 

 

Моисеев придавал важное значение интуиции – именно интеллектуальной 

интуиции специалистов-экспертов по разным аспектам социально-

экологических и иных сложных систем: «Интуиция, опыт исследователя, 

рассуждения по аналогии являются такими же «законными» способами 

получения информации, как и методы, использующие математические 

модели и чисто логические построения, связанные с их анализом… Эти 

методы не взаимозаменяемы. И никогда не станут взаимозаменяемыми! Как 

бы ни были совершенны математические методы, они никогда не заменят 

догадки озарения. И не только в нематематических дисциплинах, но даже и в 

самой математике» [10]. 

Критически оценивая потенциал системной динамики Джея 

Форрестера, Н.Н. Моисеев формулирует методологическое кредо 

отечественной школы глобальной экологии: «Задача исследователей – 

научиться оценивать эволюцию границ гомеостазиса в зависимости от 

характера деятельности людей, понять те принципы организации и 

функционирования человеческого общества, которые не будут нарушать 

устойчивость развития ноосферы, как системы, элементом каковой является 

человеческое общество» [8]. 

В настоящее время также остается актуальной оценка геополитической 

ситуации, осуществленная Н.Н. Моисеевым в 90-е годы XX века: «Явление 

Горбачева» позволило сделать шаг к завершению транснационализации 

планетарной экономики и утверждению «Вселенского рынка»… Мир 

потерял стабильность и я думаю – надолго… Мы вступаем в эпоху угасания 

PAX AMERICANA- медленного и неравномерного угасания» [14]. 

Подводя итог нашему субъективному рассуждению о коэволюции и 

теории развития ноосферы, можно утверждать, что кризис наук, 

подмеченный и методологически исследованный Э.Гуссерлем в 30-е годы 

XX века, обнаживший малозамеченную мировым научным сообществом 

простую и прагматичную истину о том, что философия современности 

должна быть самоосмыслением человечества и самоосуществлением разума 
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(чего на самом деле не происходит и не осуществляется) имеет место в 

настоящее время, что неоднократно было отмечено в философских и 

социально-психологических работах Н.Н. Моисеева. 

Краткие выводы. 

1. Ноосфера в настоящее время, это идеал и научная парадигма 

взаимоотношения человечества и природы, где человечество играет роль 

управляющей подсистемы. 

2. Ноосфера есть прагматический проект коэволюции человека и 

биосферы. 

3. Коллективный человеческий разум должен трансформироваться в 

ходе планетарного ноосферогенеза в ноосферный интеллект человечества, 

т.е. в новую форму планетарного общественного сознания. 

4. Прагматическое восприятие идеи коэволюции и ноосферы, на наш 

субъективный взгляд, заключается в том, что каждый ученый, каждый 

современно мыслящий человек, должен воспринимать идею ноосферы как 

модель и прообраз цивилизации будущего, как императив 

мировоззренческого и деятельностного характера, взывающий к 

коллективному сотрудничеству и поику решений и компромиссов в сфере 

межличностных, межэтических и межгосударственных отношений. Это – 

отправная точка и фундамент для коэволюции человека и биосферы, для 

построения ноосферы, как плнетарного организма, состоящего из 

миллиардов разумных мыслящих интеллектов, объединенных в 

коллективный разум планеты [2]. 
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Введение. Юг Восточной Сибири отличаются сложным сочетанием 

природных комплексов: равнинно-плоскогорных среднесибирских, 

горнотаежных южносибирских и байкало-джугджурских с 

центральноазиатскими. Проблема сохранения биоразнообразия и 

устойчивого использования ресурсов охоты в таких условиях выставляет 

особые требования к рациональному использованию популяций охотничьих 

животных. Основой их существования являются местообитания. 

Территориальные связи популяций каждого вида промысловых 

млекопитающих характеризуются определенным консерватизмом. 

Пространственное размещение промысловых млекопитающих тоже 

формируется прежде всего средой обитания. Наиболее полно ее изучает 

физическая география, точнее ее часть – ландшафтоведение, т. е. учение о 

геосистемах. Как таковая эколого-географическая инвентаризация 

местообитаний охотничьих животных юга Восточной Сибири до сих пор 

слабо используется практикой и мало представлена в науке.  

 При изучении пространственного распространения населения и 

численности млекопитающих не учитывается в полной мере влияние 

ведущих компонентов природной среды и прежде всего рельефа, от которых 

зависят все остальные, в т.ч. и биота. Особое внимание уделяется только 

растительности. Она характеризуется даже не на основании геоботанических 
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описаний, а на материалах лесоустройства. Полные и подробные описания 

местообитаний животных в зоологической и охотоведческой литературе 

отсутствуют, хотя необходимость анализа воздействия на размещение и 

состояние численности всех оказывающих ведущее влияние компонентов 

природных комплексов очевидна. 

 Изучение пространственного размещения местообитаний в конечном 

итоге должно служить совершенствованию учетов численности 

Совершенствование учетных работ, в свою очередь, служит рационализации 

использования охотничьих ресурсов. Теоретические основы охотоведения не 

в полной мере соответствуют современному состоянию биологии и 

географии. Несмотря на несомненную важность изучения размещения и 

распространения популяций, в охотоведении и охране природы наблюдается 

существенное отставание их изученности:   местообитания изучены далеко 

недостаточно. Хотя главной составляющей в теории и практике 

использования и охраны популяций служат основы учета животных. Здесь 

особое значение приобретает подготовка территории к учету, ей начали 

уделять внимание сравнительно недавно [3,2,5]. Подготовка не обходится без 

эколого-географического изучения территории. Изучение и отражение 

автором пространственного размещения  населения вида промысловых 

млекопитающих на основе структурно-динамического ландшафтоведения, 

основы которого были заложены академиком В.Б. Сочавой [11, 12, 13] и 

развиты его последователями [1, 9, 14]. Это отражение размещения 

населения животных является ландшафтно-видовым направлением на стыке 

экологической и географической науки. На изучении экологии охотничьих 

млекопитающих, предшествующем опыте инвентаризации угодий была 

предложена ландшафтно-экологическая инвентаризация местообитаний на 

основе разработанной ландшафтно-видовой концепции охотничьей таксации 

[6,7,8]. 
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 Целью сообщения является отражение на ландшафтной основе состава 

местообитаний и тем самым структуры населения кабарги в природных 

комплексах юга Восточной Сибири. 

Материал и методика. Материалом для написания работы послужили 

данные полевых работ автора в Предбайкалье, Верхоленье, Приангарье, на 

Восточном Саяне, Хамар-Дабане и Забайкалье в период с 1972 по 2022 гг. на 

63 эталонных участках. Стационарные исследования осуществлялись на 

опытных участках: в Приангарье (Братский район), Верхоленье 

(Жигаловский район), Хамар-Дабане (Слюдянский район) и бассейне р. 

Голоустная (Иркутский район). Использовался площадной и маршрутный 

методы исследований, выполнялось статистическое оценивание собранных 

материалов.  Картографической основой послужила ландшафтная карта [4]. 

Экологическая интерпретация природных комплексов как местообитаний 

кабарги, осуществлена на территории Иркутской области, Забайкальского 

края и Республики Бурятия, и смежной им. 

 Выполнена интерпретация природных комплексов как местообитаний  

кабарги с делением таковых на оптимальные (обеспечивающие жизненными 

условиями на протяжении всего годового цикла жизни и наилучшим 

образом), субоптимальные (используемые преимущественно сезонно, 

некоторые круглогодично, но гораздо худшим образом) и несвойственные 

виду угодья. В основе структурирования местообитаний лежат современные 

традиционные представления о пространственной структуре популяций: 

территории с выраженной агрегацией животных, территории без выраженной 

агрегации животных [10,5]. 

 Использовано традиционное деление природных комплексов 

географической оболочки планеты на планетарный, основной и 

элементарный уровни [4]. При интерпретации сохранена основная 

закономерность, отраженная на ландшафтной основе изучаемого региона: 

снижение абсолютных отметок местности от высокогорий до равнин. 
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Результаты и обсуждение. Ниже при традиционной иерархии 

природных комплексов в табл. 1, 2 и 3 даны названия таковых основного 

уровня с некоторыми обобщенными деталями характеристики природных 

комплексов элементарного уровня, без которых нельзя обойтись при оценке 

основных. 

Таблица 1- Природные комплексы с наилучшими для кабарги условиями 

обитания 

№ по 

порядку 
Природные комплексы оптимальных местообитаний 

1 Подгольцовые лиственнично-редколесные и каменноберезовые (редколесья из 

кедра и лиственницы, лиственничные редколесья ерниково-кедрово-

стланниковые) 

2 Подгольцовые темнохвойно-редколесные (редколесья с кедром, пихтой и 

кедровым стлаником) 

3 Горнотаежные лиственничные редуцированного развития* (с подлеском из 

кедрового стланика и темнохвойно-лиственничные) 

4 Межгорных понижений и долин таежные лиственничные редуцированного 

развития (с подлеском из кедрового стланика и кедрово-лиственничные) 

5 Межгорных понижений и долин таежные темнохвойные редуцированного 

развития 

6 Горнотаежные лиственничные ограниченного развития** (с участием в составе 

кедра) 

7 Горнотаежные темнохвойные редуцированного развития 

8 Горнотаежные темнохвойные ограниченного развития 

9 Подгорные и межгорных понижений таежные темнохвойные ограниченного 

развития 

10 Подгорные и межгорных понижений таежные кедрово-лиственничные 

ограниченного развития 

11 Горнотаежные темнохвойные оптимального развития*** 

12 Подгорные и межгорных понижений таежные темнохвойные оптимального 

развития 

13 Горнотаежные темнохвойные (аянские) редуцированного развития. 

14 Среднетаежные лиственничные останцево-денудационных плато и 

возвышенностей (только с примесью кедра) 

15 Среднетаежные лиственничные (на равнинах) (с участием кедра) 

16 Южнотаежные темнохвойные возвышенностей 

17 Южнотаежные темнохвойные (на равнинах) 

*с самыми плохими условиями произрастания,  

**с условиями близкими к средним 

***с наилучшими условиями 
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Судя по содержанию табл. 1, по растительности наилучшими 

местообитаниями кабарги являются таковые с темнохвойными видами 

древесной растительности и с их участием в составе лесов; преимущественно 

возвышенных положений на местности. 

Таблица 2- Природные комплексы с субоптимальными для кабарги 

условиями обитания 

№ по 

порядку 

Природные комплексы субоптимальных местообитаний 

1 Гольцовые тундровые  (только с кедровым стлаником) 

2 Подгольцовые кустарниковые  

3 Подгольцовые лиственнично-редколесные и каменноберезовые (без темнохвойных 

видов древесной растительности и кедрового стланика) 

4 Лиственничные редуцированного развития (без кедрового стланика и темнохвойных 

видов древесной растительности) 

5 Межгорных понижений и долин таежные лиственничные редуцированного развития 

(без кедрового стланика) 

6 Межгорных понижений и долин таежные темнохвойные редуцированного развития 

(еловые с ерниковым подлеском) 

7 Горнортаежные лиственничные ограниченного развития (без участия в составе кедра) 

8 Межгорных понижений и долин таежные лиственничные ограниченного развития 

9 Горнотаежные лиственничные оптимального развития 

10 Подгорные и межгорных понижений таежные темнохвойные ограниченного развития 

(долинные ельники) 

11 Подгорные и межгорных понижений таежные кедрово-лиственничные ограниченного 

развития (долинные с заболоченностью) 

12 Подгорные и межгорных понижений таежные темнохвойные оптимального развития 

(долинные с подлеском из рододендрона даурского) 

13 Горнотаежные сосновые 

14 Межгорных понижений и долин лиственнично-маревые мерзлотно-болотного режима 

(днищ котловин и долинные) 

15 Северотаежные лиственничные (на равнинах) 

16 Среднетаежные лиственничные останцово-денудационных плато и возвышенностей 

(без участия кедра) 

17 Среднетаежные лиственничные (на равнинах) (без участия кедра) 

18 Таежные темнохвойные возвышенностей (без участия кедра) 

19 Южнотаежные темнохвойные (на равнинах) (еловые и с участием ели) 

 

 

Судя по содержанию табл. 2, субоптимальными местообитаниями 

кабарги являются преимущественно светлохвойные природные комплексы, 

либо с участием ели и отдельные еловые. 
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Таблица 3 - Природные комплексы, в которых кабарга не обитает 

№ по 

порядку 

Природные комплексы несвойственных угодий 

1 Гольцовые альпинотипные 

2 Гольцовые тундровые (кроме природных комплексов с кедровым стлаником) 

3 Подгорные и межгорных понижений лиственнично-таежные оптимального развития 

(долинные лугов и болот) 

4 Подгорные подтаежные лиственничные 

5 Подгорные подтаежные сосновые 

6 Подгорные подтаежные березовые даурского типа 

7 Южнотаежные лиственничные (на равнинах) 

8 Сосновые боровые равнин и долин олиготрофно-ксеро-мезофитного режима 

9 Подтаежные (на приподнятых равнинах и плато) лиственничные и сосновые 

10 Североазиатские степные природные комплексы 

11 Центральноазиатские степные природные комплексы 

 

Судя по содержанию табл. 3, несвойственными кабарге угодьями 

являются гольцовые и горнотундровые (практически все), подтаежные 

равнинные и долинные светлохвойные лесные с лугами, а также березовые 

даурского типа; лесостепные и степные. 

Выводы. Для местообитаний кабарги характерны преимущественно 

повышенные местоположения на рельефе. Судя по составу растительности, 

для ее оптимальных местообитаний характерно участие в составе 

темнохвойных видов древесной растительности, а также кедрового стланика 

даже в виде подлеска. Для субоптимальных местообитаний свойственен 

светлохвойный состав лесных природных комплексов, а также к ним 

относятся некоторые долинные ельники низкогорий и предгорий и 

светлохвойные леса с участием ели в этих условиях. Несвойственны этому 

виду гольцовые и горнотундровые природные комплексы, некоторые 

светлохвойные равнинные лесные, лесостепные, луговые, а также все 

степные. 
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Открыв журнал я пришел в восторг, наконец, появилась статья с 

анализом воздействия социально-экономических факторов на развитие 

(«эффективность») охотничьего хозяйства страны, а также определение 

инвестиционного потенциала отрасли. Действительно в последнее 30-летие в 

стране и в частности в охотничьем хозяйстве в условиях перехода от 

плановой к рыночной экономике произошли большие, принципиальные 

изменения в управлении, организации, экономике, структуре, собственности 

и в других элементах производства. 

Стал усиленно искать в статье какие именно факторы и как они 

воздействуют на какие показатели развития охотничьего хозяйства. 

Обнаружил, что в статье имеется большой перечень внешних и внутренних 

факторов якобы определяющих развитие охотничьего хозяйства, но ни по 

одному фактору нет наглядного примера его влияния на какое либо условие 

развития охотничьего хозяйства. По существу в статье нет обещанного 

анализа воздействия социально-экономических факторов на эффективность 

охотничьего хозяйства. Вероятно, что действие перечисленных факторов 

столь незначительное, если оно вообще есть, что не может быть реально 

выявлено.  Автор не вскрыл главные причины (факторы) разрушения 

охотничьего хозяйства  страны, которые привели к его глубокому кризису. 

                                                           
1
 Статья опубликована в журнале «Охота и охотничье хозяйство». 2022. № 8. – С. 1-6. 
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Проблема влияния проводимых в стране социально-экономических 

реформ на развитие охотничьего хозяйства, меня как специалиста, постоянно 

интересовала, что отражено в ряде публикаций.   Известно, что с 1988 г. по 

существу начался демонтаж структуры государственных органов управления 

охотничьим хозяйством. Это привело к ликвидации государственных и 

кооперативных промхозов, реорганизации северных совхозов, к сокращению 

рабочих мест более чем в 2 раза, ухудшению охраны охотничьих животных. 

Принятие в 2009 г. закона  209-ФЗ «Об охоте…» углубило кризисное 

состояние охотничьего хозяйства  в стране. Он многократно критиковался в 

печати. Основные претензии к нему. Это закон об охоте, а не об охотничьем 

хозяйстве – специфической отрасли сельского хозяйства.   Введение единого 

государственного охотничьего билета, лишение обществ охотников многих 

лучших охотугодий, обещание рядовым охотникам вольницу в 

общедоступных угодьях привело к беспредельному развитию браконьерства 

в охотугодьях, созданию сети мелких коммерческих охотхозяйств, 

разрушению любительской охоты и резкому сокращению производства 

продукции охотничьего хозяйства. Закон предусматривает  обязательное 

выделение в каждом регионе 20% общедоступных охотничьих угодий, т.е. 

угодий у которых нет конкретного хозяина. В сельском, лесном и в рыбном 

хозяйстве подобное даже трудно представить, а в охотничьем хозяйстве оно 

даже определено законом. Но это подчеркивает наличие глубокого кризиса в 

отрасли. В законе общественные охотничьи организации даже не 

упоминаются, которые в прошлом проводили огромную работу среди 

охотников-любителей, по их обучению, принимали экзамен по 

охотминимуму, организовывали охрану и рациональное использование 

ресурсов охотничьих животных. Общества работали на полном хозрасчете, 

они не пользовались государственными средствами, а пополняли 

государственную казну за счет уплаты налогов. Но в результате действия 

упомянутого закона резко сократилось число членов обществ охотников, зато 

повсеместно резко увеличилось число браконьеров, и  уменьшилось число 
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копытных зверей, особенно сайгака, северного оленя и лося, резко 

ухудшилось финансовое положение обществ, сократилось производство 

продукции охотничьего хозяйства и поступление налогов от обществ 

государству. Охотничье хозяйство страны, войдя в кризисное состояние в 

1990-е годы, находится в нем уже не одно десятилетие. Но об этом в статье 

А. Просекова ничего не сказано. В ней не сказано и о снижении социального 

и экологического значения охотничьего хозяйства. Ведь с ликвидацией 

крупных охотхозяйственных предприятий многие тысячи охотников-

профессионалов лишились работы, следовательно, и социальной защиты 

государства. А повсеместная возросшая численность волков и бурых 

медведей отрицательно сказалась на благополучии популяций копытного 

зверя в угодьях. 

А о чем же пишет уважаемый А. Просеков? По его мнению, в стране 

имеется спортивно-любительский вариант охотничьего хозяйства, охотника 

он рассматривает не как производителя продукции охотничьего хозяйства, а 

как потребителя услуг и его ставит рядом с туристом. Более того, по его 

мнению, «развития горнолыжного туризма, который, с определенными 

допусками, можно считать аналогом любительской спортивной охотой» (с. 

2). Тем самым автор не различает производство от спорта. Это печальное 

последствие ликвидации в 1933 г.  охотничьей кооперации, когда охотников-

любителей  передали спортивному ведомству. Однако хорошо известно, что 

никакой спорт не производит продукцию. В спортивном квалификационном 

справочнике никто никогда не выделял категорию «охотник-спортсмен», а 

исходя из классического понимания общественных явлений, нетрудно 

убедиться, что любая форма охоты является не спортом, а производством. В 

ней имеются три основных условия осуществления всякого производства. 

Это целесообразная деятельность человека, или сам труд, предмет труда – 

охотничьи животные и угодья; средства труда – орудия труда, транспорт и 

другие материальные условия проведения охоты и получения продукции. 

Следовательно, у нас нет «охотников-спортсменов», «спортивной охоты» и 
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спортивного охотничьего хозяйства, а есть охотники-любители, 

любительская охота и любительское охотничье хозяйство. 

Далее автор рассматривая «Стратегию развития охотничьего хозяйства 

в Российской Федерации до 2030 года» сообщает, что в 2020 г. общая  

площадь охотугодий в стране составляла  1505,5 млн. га, из них 688,7 млн. га 

(45,7%) закреплена за охотпользователями, а площадь общедоступных 

угодий достигла 796,6 млн. га (52,9%). Получается, что площадь 

общедоступных охотугодий, т.е. по существу бесхозных, больше 

закрепленной и более чем в 2,6 раза превышает определенную норму по 

закону. При таком положении вообще невозможно даже говорить о 

рациональном ведении охотничьего хозяйства. Наблюдается его ограбление. 

При этом в 2020 г. «общие затраты охотпользователей в 2,5 раза превышают 

доход от реализации продукции и оказанных услуг. И это устойчивая 

тенденция! Выручка от реализации продукции охоты и оказанных услуг на 

одного охотпользователя составила 815 тыс. руб.» (с. 3), при средней 

площади охотугодий на хозяйство  144,4 тыс. га.  

Здесь автор приводит данные в целом по охотничьему хозяйству, 

поэтому невозможно сказать отдельно относительно деятельности 

любительского и коммерческого хозяйства, которые во многом различны. Но 

объединяет их тенденция развития. В советский период наблюдалась 

положительная тенденция в развитии как коммерческого, так и 

любительского хозяйства. Например, по Дальнему Востоку за 25 лет почти 

все показатели как в целом по промхозам, так и в  отдельности по 

государственным и кооперативным хозяйствам был достигнут хороший рост 

(табл. 1).  

За 25 лет  промхозы реализовали продукции на 1333,3 млн руб. и 

получили 142,0 млн руб. прибыли. На каждый рубль капитальных вложений 

реализовано продукции на 11,18 руб. и получено прибыли в сумме 1,18 руб. 

При этом показатели в госпромхозах были соответственно 8,94 руб. и 1,11 

руб., а в коопзверопромхозах  – 16,50 и 1,51 руб. Экономическая 



Биосферное хозяйство: теория и практика            2022 № 8 (49) 

39 

 

эффективность работы промхозов очевидна. Более высокие показатели у 

коопзверопромхозов обусловлены тем, что они работали только в Приморье, 

Приамурье и на Сахалине, где природные и экономические условия работы 

более благоприятные, чем на Севере Дальнего Востока. Деятельность же 

госпромхозов  была распространена на весь регион.   

Таблица 1 - Основные показатели производственной деятельности промхозов 

Дальнего Востока в 1966-1990 гг. 

 
Показатель 1966-1970 1971-1975 1976-1980 1981-1985 1986-1990 1986-90 к 

1966-

70гг,% 

Все промхозы 

Пушнина охотничья, 

тыс. руб. 

 

11437,1 

 

15687,3 

 

19898,3 

 

38358,0 

 

63506,2 

 

555,3 

Мясо диких зверей, т 921,9 1220,2 1427,2 1828,4 2720,9 295,1 

Боровая дичь, тыс. 

шт. 

136,1  107,5 222,2 247,9 240,6 176,8 

Орехи, т 691,3 524,1 297,4 457,4 446,5 64,6 

Ягоды, т 3245,4 3841,7 4761,6 5261,5 5394,1 166,2 

Грибы, т 2252,2 2224,1 1119,5 1961,2 1933,8 85,9 

Папоротник, т 25,4 2035,7 6486,0 7449,4 6337,0 в 249,5 раз 

Березовый сок, т - 480,2 4104,0 6251,2 5692,6 1185,5*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Рыба, икра, крабы, т 11723,1 13933,9 24198,6 34866,0 52434,0 447,3 

Лектехсырье, тыс. 

руб. 

5303,3 10545,5 10277,4 8946,1 12916,5 243,6 

Реализация, тыс. руб. 103672,5 1685t42,7 243583,7 330466,6 487004,9 469,7 

Прибыль, тыс. руб. 9019,6 17371,3 28922,7 35139,4 56315,9 624,4 

в том числе госпромхозы 

Пушнина охотничья, 

тыс. руб. 

 

5967,7 

 

8713,8 

 

11038,8 

 

22072,5 

 

38418,0 

 

643,8 

Мясо диких зверей, т 367,6 754,5 985,0 1267,3 2197,4 597,8 

Боровая дичь, тыс. 

шт. 

91,5 59,5 147,4 111,6 116,9 127,8 

Орехи, т 110,8 460,7 183,2 270,7 242,3 218,6 

Ягоды, т 562,2 1086,6 1775,3 1521,0 1896,8 337,4 

Грибы, т 252,7 323,7 637,7 543,0 560,1 221,6 

Папоротник, т 35,4 1288,2 2726,1 4150,4 3449,5 97,4                                                                                                

Березовый сок, т - 480,2 4092,6 6251,2 5142,3 1070,9* 

Рыбопродукция 9114,4 11738,8 20947,4 32373,9 39125,1 429,3 

Лектехсырье, тыс. 

руб. 

3624,7 8237,1 7172,2 5775,8 7186,0 198,2 

Реализация, тыс. руб. 44602,0 90000,1 142492,3 196256,9 277245,9 621,6 

Прибыль, тыс. руб. 3218,5 7975,7 17799,4 22599,9 41820,7 1299,4 

Коопзверопромхозы 

Пушнина охотничья, 

тыс. руб. 

 

5469,4 

 

6973,5 

 

8859,5 

 

16285,5 

 

25088,2 

 

458,7 

Мясо диких зверей, т 554,3 465,7 441,2 561,1 523,5 94,4 

Боровая дичь, тыс. 

шт. 

44,6 48,0 74,8 136,3 123,7 277,3 

Орехи, т 580,5 63,4 114,2 186,7 204,2 35,2 
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Ягоды, т 2683,1 2755,2 2986,3 3740,5 3497,4 130,3 

Грибы, т 1999,5 1900,4 481,8 1418,2 1373,8 68,7 

Папоротник, т - 747,5 2759,9 3298,9 2887,5 386,3* 

Березовый сок, т - - 11,4 - 550,3 - 

Рыбопродукция, т 2608,7 2195,0 3251,2 2493,1 13308,9 510,2 

Лектехсырье, тыс. 

руб. 

1678,6 2308,4 3105,2 3170,3 5730,3 341,4 

Реализация, тыс. руб. 59070,5 78542,6 101091,4 134209,7 209759,0 355,1 

Прибыль, тыс. руб. 5801,1 9395,6 11123,3 12539,5 14495,2 249,9 
*Показатели за 1986-1990 гг. сравниваются с показателями за 1971-1975 гг. 

Комментарии  редакции журнала «Охота и охотничье хозяйство» (2022, 

№ 2, с. 14), что «практически  все промхозы были планово-убыточными и 

дотировались за счет государства» явно не соответствуют действительности. 

Вероятно это результат обобщения редакцией работы госпромхозов с 

дотируемыми госохотхозяйствами, которых в 1977 г. в системе Главохоты 

РСФСР было 17. А коопзверопромхозы вообще никогда не дотировались 

государством. 

Необходимо отметить, что успешная деятельность промхозов была 

обусловлена тем, что они развивали охотничье хозяйство в комплексе с 

другими отраслями экономики. Только при этом они и могли экономически 

устойчиво развиваться. В 1976-1980 гг. в структуре товарной продукции доля 

продукции охотничьего хозяйства в госпромхозах составляла всего 13,3%,  а 

в коопзверопромхозах 14,8%. 

Заметим, что в истории развития человеческого общества не только на 

территории России, а всего мира никто никогда не жил за счет только охоты. 

В любом обществе, где население занималось охотничьем хозяйством даже в 

примитивной форме, развивались другие отрасли экономики. Это хорошо 

известно из деятельности коренных малочисленных народов Севера, 

недавней работы наших промхозов, о чем сказано выше, а также ряда 

северных совхозов России. В них редко доля продукции охотничьего 

хозяйства в общем объеме товарной продукции превышала 15%. Так, в 76 

совхозах Якутии в 1975-1978 гг. доля продукции охотничьего хозяйства в 

общем объеме производства составляла всего 6%. Но при этом, они 
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заготовляли 88% республиканского объема охотничьей пушнины и около 

90% мяса диких животных.  

Успешно развивалось  на Дальнем Востоке и любительское охотничье 

хозяйство. За период 1970-1990 гг. число членов обществ охотников 

увеличилось с 160 тыс. до 210 тыс., а площадь охотугодий хозяйств – с 9,3 

млн до 14,1 млн га. В 1986-1990 гг. по сравнению с 1971-1975 гг. показатели 

по всем статьям деятельности обществ системы Росохотрыболовсоюза 

увеличились минимум в 3 раза (табл. 2). 

Таблица 2 - Основные показатели деятельности обществ охотников и 

рыболовов  Дальнего Востока в 1971-1990 гг. 
  

Годы 

Доходы, тыс. 

руб. 

Вложение 

средств, 

тыс.руб. 

Балансовая 

прибыль, тыс. 

руб. 

Продано 

пушнины, тыс. 

руб. 

Продано мяса 

зверей, т 

1971-1975 8279 1653 2864 7360 226 

1976-1980 14211 3655 4076 10380 366 

1981-1985 21750 5500 7967 13945 442 

1986-1990 31952 11472 10316 25994 672 

1986-90 к 

1971-75, % 

 

385,9 

 

694,0 

 

360,2 

 

353,2 

 

297,3 

Источник: Росохотрыболовсоюз. 

 

Подобное положение в развитии коммерческого и любительского 

охотничьего хозяйства в советское время было и в других регионах страны с 

небольшими отклонениями в лучшую или в худшую сторону. 

Другое положение в отрасли стало наблюдаться в 1990-е и в 

последующие годы. Так, по Дальнему Востоку уже в 1991-1995 гг. по 

сравнению с 1986-1990 гг. объем заготовок пушнины сократился в 2,3 раза, 

мяса более чем в 2 раза, папоротника в 2, ягоды – 2,1, березового сока –2,7, 

лектехсырья – 3, орехов – 4 и грибов – 5,3 раза.  В дальнейшем положение 

несколько улучшилось, но все показатели развития охотничьего хозяйства 

находятся на низком уровне не  только на Дальнем Востоке, но и  в целом по 

стране. Поэтому утверждение А. Просекова о том, что в охотничьем 

хозяйстве затраты в несколько раз превышают их доход является устойчивой 

тенденцией, отчасти верно только  после реформирования отрасли в 1990-е 

годы.  
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Однако и здесь не все однозначно. В стране развивались и имеются 

коммерческие (промысловые) предприятия, любительские хозяйства и так 

называемые высокоорганизованные государственные  охотничьи хозяйства 

(«Переславское», «Завидова» и др.), которые правильнее было бы называть 

высокоубыточными предприятиями. К сожалению, ни в какой статистике это 

не отражается. Практически почти все как коммерческие, так и любительские 

хозяйства, за небольшим исключением, даже в последние годы работают 

рентабельно. Так, к примеру,  в 2019 г. 61 коммерческое охотничье 

предприятие Хабаровского края получило прибыль в размере 6637,6 тыс. 

руб. и только два предприятия сработало с убытком, но они в этом году не  

занимались охотничьем хозяйством, а занимались полувольным разведением 

косули и морским промыслом. В это же время в «высокоорганизованных 

хозяйствах» ежегодно расходы в несколько раз превышают доходы. Эти 

расходы покрываются за счет государственных средств, но они сильно 

отрицательно сказываются на общих показателях отрасли страны.    

Показатель средней площади охотугодий одного хозяйства в статье А. 

Просекова 144,4 тыс. га, практически не дает ни какой ясности, ведь для 

любительского охотничьего хозяйства это очень большая площадь, а для 

коммерческого она очень мала. При этом она увеличивается с юга на север 

по мере снижения продуктивности угодий. Так, на Дальнем Востоке при 

средней площади охотугодий у бывших промхозов в 2968,0 тыс. га она была  

равна в Приморском крае 616,7 тыс. га, в Хабаровском – 2183,7, в 

Сахалинской области – 2377,8, в Камчатской – 3715,2, в Амурской – 4346,7, в 

Магаданской – 10748,5  и в Якутии – 10674,6 тыс. га. Минимальная площадь 

была в Михайловском промхозе Приморского края –209,9 тыс. га. 

По сообщению автора статьи в последние 10 лет число 

охотпользователей растет, в 2020 г. в стране их было 4767, из них 4404 

юридических лиц и 363 индивидуальных предпринимателей.  К сожалению, 

нет данных, сколько из них развивает любительское и сколько коммерческое 

хозяйство, но сказано, что в хозяйствах юридических лиц трудится с учетом  
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совместителей 22839 человек, из них 8737 штатных егерей, 2549 охотоведов 

и всего 591 охотник.  На одного егеря в среднем приходится 78,8 тыс. га 

закрепленных угодий. А согласно отраслевым нормативам в 

высокоорганизованных хозяйствах данный показатель составляет 36 тыс. га, 

а в низкоорганизованных – 1520 тыс. га. При этом не сказано, какие 

хозяйства относятся к высокоорганизованным, а какие к 

низкоорганизованным. Ведь в любительском хозяйстве  наличие егеря 

неоспоримо, а в хорошо организованном коммерческом он вообще не нужен. 

В них все угодья должны быть распределены между штатными охотниками-

профессионалами, которые и охраняют свои участки угодий. Однако наличие 

всего 591 штатного охотника во  всех хозяйствах говорит о том, что 

коммерческие хозяйства ими не укомплектованы, а следовательно они не 

могут нормально осваивать свои охотничьи угодья, не говоря о том, что без 

них невозможно развивать необходимый комплекс отраслей, обеспечить 

финансовую устойчивость предприятий. 

Автором статьи делается  попытка сравнения охотничьего хозяйства 

России с таковым в Канаде и США. Но не отмечается, что организация 

охотничьего хозяйства в России принципиально отличается от 

существующей в этих странах. Там повсеместно  развито почти 

исключительно любительское охотничье хозяйство, только среди 

аборигенного населения существует коммерческое хозяйство, но о нем автор 

статьи умалчивает. В России же основными производители 

охотхозяйственной продукции являются коммерческие предприятия. 

Поэтому там оцениваются главным образом услуги, а у нас продукция. 

Следовательно, не совсем корректно сравнивать показатели развития 

охотничьего хозяйства России с зарубежными странами. 

Вопрос инвестиций в охотничье хозяйство важен, но из-за их 

относительно небольших размеров относительно других  отраслей 

экономики он не может заинтересовать крупных частных инвесторов. Однако 

учитывая растущее социальное и экологическое значение охотничьего 
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хозяйства государству необходимо выделять средства для инновационного 

развития этой отрасли. 

В заключение хочется пожелать автору статьи в дальнейшем выходить 

на конкретный анализ производства и на реальные предложения по развитию 

охотничьего хозяйства, повышению его эффективности, которых пока я не 

обнаружил. 

G.I. Sukhomirov 
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ЛЕТНЯЯ ДИНАМИКА ОРНИТОФАУНЫ В ОКРЕСТНОСТЯХ Д. 

ЖЕРДОВКА ИРКУТСКОГО РАЙОНА ЗА 2020-2022 ГГ. 

 

В настоящей публикации представлены результаты ежедневных 

орнитологических учетов и наблюдений в окрестностях д. Жердовка за июнь-июль-

август 2020-2022 гг. Всего за летние месяцы (три месяца за 3 года) в окрестностях 

деревни Жердовка встречено 102 вида птиц. Представлена таблица частоты 

встречаемости.  

Ключевые слова: орнитофауна, летняя динамика, частота встречаемости, 

Жердовка, Иркутский район 

 

Продолжаем наш любительский марафон экомониторинга 

орнитофауны в Иркутском районе (окрестности пос. Молодежный: с апреля 

2007 по май 2020 и в окрестности д. Жердовка с 1 июня 2020 года по 

настоящее время). 

В настоящей публикации представлены результаты наших ежедневных 

орнитологических учетов и наблюдений в окрестностях д. Жердовка за июнь-

июль-август 2020-2022 гг. Описание маршрутов и методика наблюдений 

представлена в статье [3]. Систематика дана по [5].  

Упрощенная схема выглядит следующим образом. Есть два маршрута: 

«южный» и «северный». «Южный» является основным (25-30 прохождений в 

месяц), а «северный» - дополнительным или сравнительным (1-5 

прохождений в месяц). Протяженность каждого маршрута ориентировочно 2 

км – туда и обратно – получается в каждом случае 4 км (повторно 

встреченные виды и особи не фиксируются). 

Всего за летние месяцы (три месяца за 3 года) в окрестностях деревни 

Жердовка встречено 102 вида птиц. Частота встречаемости приведена в 

таблице 1 (табл.1). Ранее мы публиковали летние наблюдения за 2020-2021 

[1, 2, 4] гг. 
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Процент частоты встречаемости расшифровывается так: если в графе 

стоит цифра 3.2% - это означает, что вид встречен однажды за месяц при 

прохождении 30 ежедневных учетных экскурсий. На примере серой цапли: в 

августе 2022 – 29.0%- означает, что вид встречен 8 раз в течение месяца (из 

31 прохождения маршрута). При этом численность встреченного вида не 

указывается.  В данном случае, чаще встречалась одна особь. 

Таблица – частота встречаемости видов за июнь-июль-август                              

2021-2022 гг. в окрестностях д. Жервдока, % 

 

  

Июн.20 Июн.21 Июн.22 Июл.20 Июл.21 Июл.22 Авг.20 Авг.21 Авг.22 

1 

Черный аист  

Ciconia nigra  

    

3.2 

  

6.5 

 

2 

Серая цапля  

Ardea cinerea 6.7 13.3 26.7 22.6 6.5 6.5 12.9 16.1 29.0 

3 

Большой баклан 

Phalacrocorax carbo 

  

3.3 

   

9.7 6.5 61.3 

4 

Огарь  

Tadorna ferruginea 10.0 6.7 10.0 

   

3.2 

  

5 

Кряква  

Anas platyrhynchos 

 

10.0 

 

3.2 

 

3.2 3.2 6.5 6.5 

6 

Чирок-свистунок   

Anas crecca 3.3 

        

7 

Серая утка  

Anas strepera 

   

3.2 

     

8 

Чирок-трескунок  

Anas querquedula 

 

3.3 

       

9 

Хохлатый осоед  

Pernis ptilorhyncus  

  

3.3 

      

10 

Черный коршун  

Milvus migrans 13.3 56.7 53.3 48.4 45.2 54.8 22.6 48.4 54.8 

11 

Полевой лунь  

Circus cyaneus 

 

10.0 

    

3.2 9.7 3.2 

12 

Болотный лунь  

Circus aeruginosus 

       

3.2 

 

13 

Тетеревятник  

Accipiter gentilis 

   

3.2 6.5 

 

3.2 6.5 3.2 

14 

Перепелятник  

Accipiter nisus 10.0 13.3 

 

12.9 6.5 6.5 3.2 12.9 9.7 

15 Зимняк Buteo lagopus 

       

3.2 3.2 

16 

Мохноногий 

курганник  

Buteo hemilasius  

 

3.3 

   

9.7 

  

9.7 

17 

Обыкновенный 

канюк Buteo buteo 20.0 

  

3.2 

 

3.2 9.7 

  

18 

Восточный канюк  

Buteo japonicus 

 

43.3 23.3 

 

41.9 16.1 

 

19.4 35.5 

19 

Орел-карлик  

Hieraaetus pennatus 

 

3.3 

  

3.2 

    

20 

Сапсан  

Falco peregrinus 

 

6.7 

  

6.5 3.2 

 

3.2 
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21 

Чеглок  

Falco subbuteo 

 

10.0 20.0 

 

9.7 19.4 3.2 12.9 16.1 

22 

Дербник  

Falco columbarius 

 

6.7 6.7 

      

23 

Обыкновенная 

пустельга  

Falco tinnunculus 3.3 

 

10.0 3.2 3.2 6.5 3.2 6.5 3.2 

24 

Бородатая куропатка 

Perdix dauurica 

     

6.5 3.2 3.2 3.2 

25 

Рябчик  

Tetrastes bonasia 

       

3.2 

 

26 

Серый журавль  

Grus grus 

 

3.3 3.3 

    

3.2 9.7 

27 

Черныш  

Tringa ochropus 

     

3.2 

   

28 

Фифи  

Tringa glareola 

   

3.2 

     

29 

Перевозчик  

Actitis hypoleucos 

 

3.3 6.7 

  

12.9 

 

6.5 

 

30 

Бекас  

Gallinago gallinago 6.7 

      

3.2 

 

31 

Лесной дупель  

Gallinago megala 10.0 26.7 36.7 

 

3.2 

    

32 

Серебристая чайка 

(хохотунья)  

Larus cachinnans  3.3 2.1 23.3 3.2 3.2 3.2 

   

33 

Сизый голубь  

Columba livia  36.7 26.7 70.0 25.8 67.7 61.3 29.0 80.6 74.2 

34 

Большая горлица 

Streptopelia orientalis 43.3 70.0 80.0 29.0 29.0 32.3 16.1 32.3 25.8 

35 

Обыкновенная 

кукушка 

 Cuculus canorus 66.7 93.3 86.7 9.7 19.4 6.5 

  

3.2 

36 

Глухая кукушка  

Cuculus saturatus 

 

53.3 46.7 

 

9.7 3.2 

   

37 

Белопоясный стриж 

Apus pacificus 40.0 80.0 83.3 61.3 67.7 80.6 6.5 38.7 32.3 

38 

Вертишейка  

Jynx torquilla 

 

13.3 6.7 

 

6.5 

    

39 

Седой дятел  

Picus canus 

      

3.2 

  

40 

Желна  

Dryocopus martius 20.0 6.7 20.0 

 

22.6 9.7 3.2 38.7 3.2 

41 

Большой пестрый 

дятел  

Dendrocopos major  50.0 73.3 73.3 35.5 67.7 35.5 77.4 83.9 67.7 

42 

Белоспинный дятел 

Dendrocopos leucotos 3.3 6.7 

    

9.7 

  

43 

Малый [пестрый] 

дятел  

Dendrocopos minor  

 

3.3 

       

44 

Деревенская 

ласточка  

Hirundo rustica 6.7 20.0 

  

6.5 12.9 6.5 3.2 12.9 

45 

Береговая ласточка 

Riparia riparia  

      

3.2 3.2 6.5 
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46 

Полевой жаворонок 

Alauda arvensis 3.3 50.0 80.0 

 

6.5 3.2 

 

9.7 3.2 

47 

Степной конек  

Anthus richardi 

   

6.5 

  

3.2 3.2 

 

48 

Лесной конек  

Anthus trivialis  50.0 60.0 90.0 16.1 35.5 51.6 

 

16.1 32.3 

49 

Пятнистый конек  

Anthus hodgsoni 16.7 26.7 23.3 12.9 38.7 

 

9.7 19.4 

 

50 

Желтоголовая 

трясогузка  

Motacilla flava 3.3 

        

51 

Белая трясогузка 

Motacilla alba 3.3 43.3 26.7 

 

3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 

52 

Сибирский жулан  

Lanius cristatus 16.7 16.7 23.3 6.5 3.2 25.8 9.7 25.8 35.5 

53 

Сойка  

Garrulus glandarius 

 

6.7 6.7 3.2 

 

9.7 9.7 9.7 6.5 

54 

Голубая сорока 

Cyanopica cyanus 53.3 86.7 50.0 3.2 32.3 38.7 22.6 6.5 16.1 

55 Сорока Pica pica 80.0 93.3 93.3 58.1 83.9 83.9 48.4 87.1 96.8 

56 

Кедровка  

Nucifraga 

caryocatactes 

    

3.2 

    

57 

Даурская галка  

Corvus dauuricus 10.0 

 

10.0 

  

3.2 6.5 

  

58 

Грач  

Corvus frugilegus 43.3 86.7 46.7 19.4 35.5 35.5 19.4 19.4 12.9 

59 

Черная ворона  

Corvus corone 46.7 86.7 83.3 29.0 19.4 35.5 12.9 35.5 16.1 

60 Ворон Corvus corax 33.3 66.7 53.3 54.8 54.8 32.3 45.2 64.5 51.6 

61 

Свиристель  

Bombycilla garrulus 

   

3.2 

     

62 

Садовая камышевка 

Acrocephalus 

dumetorum 

 

3.3 10.0 

 

3.2 

    

63 

Толстоклювая 

камышевка 

Phragmaticola aeedon 10.0 23.3 13.3 3.2 6.5 

  

6.5 

 

64 

Славка-завирушка 

Sylvia curruca 

        

3.2 

65 

Пеночка-теньковка 

Phylloscopus collybita 10.0 

        

66 

Зеленая пеночка 

Phylloscopus 

trochiloides  10.0 

        

67 

Пеночка бурая 

Phylloscopus fuscatus 

     

3.2 

  

3.2 

68 

Толстоклювая 

пеночка 

Phylloscopus schwarzi 

  

6.7 

      

69 

Черноголовый чекан 

Saxicola torquata 

 

3.3 

 

3.2 6.5 12.9 3.2 

 

6.5 

70 

Обыкновенная 

каменка  

Oenanthe oenanthe 13.3 30.0 10.0 

 

6.5 12.9 6.5 9.7 3.2 
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71 

Каменка-плясунья 

Oenanthe isabellina 

     

3.2 

   

72 

Обыкновенная 

горихвостка  

Phoenicurus 

phoenicurus 3.3 16.7 60.0 

 

9.7 3.2 

 

3.2 3.2 

73 

Сибирская 

горихвостка 

Phoenicurus auroreus 56.7 70.0 73.3 64.5 29.0 61.3 3.2 

 

19.4 

74 

Соловей-

красношейка 

Luscinia calliope 6.7 10.0 3.3 6.5 

     

75 

Краснозобый дрозд 

Turdus ruficollis 

    

3.2 

   

3.2 

76 

Дрозд бурый  

Turdus eunomus  

  

6.7 

      

77 

Рябинник  

Turdus pilaris 3.3 3.3 26.7 

  

6.5 12.9 

 

6.5 

78 

Певчий дрозд  

Turdus philomelos 

 

46.7 30.0 

      

79 

Белобровик  

Turdus iliacus  13.3 33.3 30.0 6.5 6.5 

  

3.2 

 

80 

Деряба  

Turdus viscivorus 

  

23.3 

      

81 

Длиннохвостая 

синица  

Aegithalos caudatus 

        

3.2 

82 

Буроголовая гаичка 

Parus montanus 

 

30.0 10.0 3.2 9.7 19.4 12.9 6.5 19.4 

83 Московка Parus ater 

 

13.3 3.3 

     

3.2 

84 

Белая лазоревка  

Parus cyanus 

  

3.3 3.2 

     

85 

Большая синица   

Parus major  6.7 10.0 33.3 6.5 6.5 9.7 6.5 3.2 6.5 

86 

Обыкновенный 

поползень 

Sitta europaea 3.3 10.0 

  

6.5 9.7 6.5 41.9 22.6 

87 

Домовый воробей  

Passer domesticus 

 

90.0 76.7 

 

87.1 71.0 

 

35.5 12.9 

88 

Полевой воробей  

Passer montanus 96.7 70.0 66.7 80.6 32.3 25.8 29.0 9.7 6.5 

89 

Зяблик  

Fringilla coelebs 

        

3.2 

90 Чиж Spinus spinus 

  

3.3 

      

91 

Черноголовый щегол 

Carduelis carduelis 3.3 50.0 23.3 

  

3.2 

   

92 

Коноплянка  

Acanthis cannabina 

     

3.2 

   

93 

Обыкновенная 

чечевица  

Carpodacus erythrinus  6.7 6.7 36.7 

  

6.5 

   

94 

Длиннохвостая 

чечевица  

Uragus sibiricus 

   

3.2 

    

3.2 

95 

Щур  

Pinicola enucleator 

      

3.2 
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96 

Обыкновенный клест 

Loxia curvirostra 

 

3.3 

       

97 

Серый снегирь  

Pyrrhula cineracea 

  

6.7 

      

98 

Обыкновенный 

дубонос 

Coccothraustes 

coccothraustes 

        

6.5 

99 

Обыкновенная 

овсянка  

Emberiza citrinella 50.0 80.0 90.0 41.9 45.2 35.5 6.5 32.3 51.6 

100 

Белошапочная 

овсянка Emberiza 

leucocephala 3.3 3.3 3.3 

 

3.2 9.7 

 

9.7 

 

101 

Овсянка-ремез  

Emberiza rustica 

 

10.0 

       

102 

Дубровник  

Emberiza aureola 6.7 13.3 6.7 

  

13.3 

    

Ниже мы приводим краткий комментарий по отдельным видам. 

1. Серая цапля Ardea cinerea. Гнездится практически в одном и том 

же месте в течение трех наблюдаемых лет и практически в одном и том же 

месте мы её встречаем (рис.1). Однократно встречали одновременно 4 особи 

– 2 взрослых птицы и 2 молодых находились на обозримом расстоянии друг 

от друга, причем 2 молодые птицы сидели рядом на ветвях сухого дерева в 

сообществе трех молодых бакланов. 

 

Рис. 1. Серая цапля за рыбалкой август 2022. Фото авторов 

 

2. Большой баклан Phalacrocorax carbo. Впервые отмечен нами в 

окрестностях Жердовка (на реке Куда) в августе 2014 года (опять же, в 
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сообществе с серой цапли). В августе 2022 года встречался чаще, чем обычно 

– 61.3%. Максимальная численность достигала 35 особей. 

3. Черный коршун Milvus migrans. Также обычный вид в летние 

месяцы в окрестностях д. Жердовки. Во время сенокошения – залетают 

птицы с соседних участков. Этим летом (2022) впервые гнездился на опушке 

соснового леса в 400 м от жилья (рис.2). 

 

Рис.2. Черный коршун. Молодая птица. Июль 2022 г. Фото авторов 

4. Обыкновенный канюк Buteo buteo. Был неоднократно встречен на 

«северном» маршруте. Определен по фотографиям и аудиозаписям В.О. 

Саловаровым в 2014 году. Позднее, также был определен как обыкновенный 

канюк И.В. Фефеловым (по фото и аудиозаписям). В 2021 и 2022 году, вроде 

как не встречается, и потому в наших учетах полностью замещен канюком 

восточным. Хотя есть на этот счет некоторые сомнения, но пока мы не 

разобрались в этом вопросе. Вероятно, жажда открытия новых видов и 

подвидов в среде орнитологов-профессионалов растет с каждым годом, и 

поэтому неизбежно появление новых видов и подвидов, вносящих некоторый 

разброд в прежнюю классификацию – таково наше субъективное мнение. 
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5. Восточный канюк Buteo japonicus. Одна пара гнездилась южнее 

(около 1 км) окраины Жердовки второй год подряд. Много встреч, 

наблюдений и фотографий. Как и у коршунов, наблюдали двух молодых 

птиц. 

6. Чеглок Falco subbuteo. Удалось наблюдать птиц с более близкого 

расстояния, чем в предыдущие годы (рис.3). Встречены были как на 

«южном» так и на «северном» маршруте. Вероятно, что летом 2022 года в 

окрестностях д.Жердовка гнездилось 2 пары чеглоков. 

 

Рис.3. Чеглок. Август 2022 года. Фото авторов 

7. Деревенская ласточка Деревенская ласточка. Регулярно гнездится 

в старой Жердовке, поэтому встречи на «южном» маршруте единичны. В 

старой Жердовке (на «северном» маршруте) в 20 числах августа наблюдали 

более 100 особей деревенской ласточки, сидящих на проводах, среди 

которых явно преобладали молодые особи.  
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8. Ворон Corvus corax. Летом 2022 года был как-то менее заметен, 

чем в предыдущие годы. Гнездилось не менее 2 пар: одна в окрестностях 

«южного», одна – «северного» маршрута). 

9. Пеночка бурая Phylloscopus fuscatus. Второй раз встречена на 

«южном» маршруте в августе 2022 (там же встречена в августе 2021 года). 

10. Каменка-плясунья Oenanthe isabellina впервые встречена на 

«южном» маршруте в июле 2022 года. Регулярно гнездится на северном 

степном склоне Капсальских гор в окрестностях д. Капсал. 

11. Обыкновенная горихвостка Phoenicurus phoenicurus и сибирская 

горихвостка Phoenicurus auroreus третье лето успешно гнездятся на 

расстоянии 300-400 м друг от друга. Причем обыкновенная горихвостка 

гнездится на опушке соснового леса в 50 м от ближайшего сеновала, а 

сибирская горихвостка гнездилась под крышей сарая на территории 

деревенской усадьбы, по соседству с полевым Passer montanus и домовым 

воробьями Passer domesticus и белой трясогузкой Motacilla alba. Расстояние 

между гнездами перечисленных видов в 10-20 метров. 

12. Впервые нами отмечено гнездование в окрестностях д. Жердовка 

дерябы Turdus viscivorus (рис.4). 

 

Рис.4. Деряба на территории гнездового участка. Июнь 2022 г. Фото авторов 
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13. Также как впервые встречен зяблик Fringilla coelebs в августе 2022. 

14. В мае-июле 2022 года на северо-восточной окраине новой 

Жердовки отмечена пара коноплянок Acanthis cannabina. Не исключено 

гнездование. 

15. Также в июне впервые дважды были встречены серые снегири 

Pyrrhula cineracea (одна особь и пара). 

Краткие выводы. 

1. Частота всречаемости, конечно же, показатель относительный. 

Но при ежедневном маршруте позволяет неплохо ориентироваться в 

динамике локальной орнитофауны. 

2. Исходя из нашего опыта многолетних наблюдений и 

исследований орнитофауны на локальных (практически - стационарных) 

маршрутах, мы пришли к выводу о большой сомнительности в 

достоверности экстраполяции учетных данных даже на локальные участки, 

не говоря уже об экстраполяции на большие площади в сотни и тысячи 

квадратных километров. Целесообразно рассматривать подобные 

экстраполяции как условно ориентировочные методы исследования 

численности, либо как устаревшую научную мифологию. 

3. Даже при ежедневных учетах в отдельные дни (в зависимости от 

сезона, погодных условий и прочих обстоятельств) может оставаться до 10-

20% видов, которые не удается точно идентифицировать. Конечно, помогает 

фото- и видеосъемка, аудиозапись. Разумеется, есть разный 

профессиональный уровень наблюдателей-учетчиков, тем не менее, 

абсолютного учета никогда (почти) не удастся достичь. Отсюда – 

определенная неполнота отражения объективных данных. Некоторые 

наблюдатели-учетчики (чаще, молодые) пытаются дополнить эту неполноту 

(относительную бедность результатов) своей творческой фантазией, что 

также искажает объективную картину динамики орнитофауны. Но если 

учеты проводить один раз в 3-4 дня или 1 раз в две-три недели, то 
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объективная картина орнитофаунистической реальности существенно теряет 

полноту, утрачивая порой до 20-50% видов (в зависимости от сезона учетов). 

Такие учеты также можно считать ориентировочными и 

относительными, сродни, в определенной степени выше озвученным методикам 

экстраполяции учетных данных на большие площади. 

Понятно, что выводы наши (орнитологов-любителей) носят 

предварительный характер и нуждаются в серьезном анализе и обсуждении в 

профессиональном сообществе. 

Отдельное спасибо Игорю Владимировичу Фефелову, помогающему 

нам своими консультациями и определениями видов с июня 2014 и по 

настоящее время.  
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SUMMER DYNAMICS OF AVIFAUNA IN THE VICINITY OF THE 

VILLAGE OF ZHERDOVKA, IRKUTSK REGION FOR 2020-2022 

 

This publication presents the results of daily ornithological surveys and observations in 

the vicinity of the village of Zherdovka for June-July-August 2020-2022. In total, during the 
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summer months (three months in 3 years), 102 species of birds were encountered in the vicinity 

of the village of Zherdovka. A table of the frequency of occurrence is presented. 

Keywords: avifauna, summer dynamics, frequency of occurrence, Zherdovka, Irkutsk 

district 
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