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Теория развития ноосферы 

 

УДК 330.83+65.01 

С.М. Сухорукова, А.М. Погорелый 

МИРЭА. Российский технологический университет (Институт тонких 

химических технологий им. М.В.Ломоносова), Москва, Россия 

НОВЫЙ МИРОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ УКЛАД И РЕШЕНИЕ  

ГЛОБАЛЬНЫХ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ 

      Для формирования нового мирохозяйственного уклада  предлагаются эколого-

экономические принципы  промышленного   производства, которые  на глобальном уровне  

сократят его эколого-экономические издержки и обеспечат совмещение экономической 

эффективности с социальной справедливостью. Используя работы представителей 

«русского космизма», показывается, что сохранение  биосферы необходимо 

рассматривать в системе космо-природного единства. Анализируются те причины, 

которые тормозят переход к   экологически безопасной   мега-экономике, несмотря на 

то, что информационные технологии уже позволяют этот переход осуществить 

технически. Для более полного освещения  концепции Живой экономики,  предложенной 

для решения   глобальных экологических проблем при освоении космоса, даются ссылки на   

предыдущие работы авторов. 

Ключевые слова:  новый мирохозяйственный уклад, информационные технологии, 

экологическая безопасность, экономический рост, «экономика войны»,  освоение космоса, 

экологические проблемы, эколого-экономические принципы 

 

В отечественной научной литературе много написано о том, что для 

решения глобальных экологических проблем необходимо организовать такое 

использование биосферы, которое сохранит ее как системно-целостный 

природный организм. Техническая возможность организовать такое 

природопользование появилась благодаря информационным технологиям в 

XXI веке. Но для этого необходима система экологических и экономических 

институтов, направляющих страны на сотрудничество с целью сохранения 

жизнепригодности биосферы, как фундаментальной основы существования 

всего человечества. При  этом в условиях начавшегося  освоения космоса 

сохранение биосферы необходимо рассматривать в системе космо-

природного единства.Эта тема актуализируется, т.к. сегодня предполагается 

освоение космоса ради доступа к ресурсам Луны, Марса, Титана - спутника 

Сатурна и т.д. Но, используемая при этом либерально-рыночная 

экономическая теория, основанная на антропо-центризме, не может 

поставить своей целью сохранение системы космо-природного единства. К 
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тому же эта система не изучена учеными и поэтому ее сохранение и не 

предусматривается в программах искусственного интеллекта, 

предназначенного для управления роботами во внеземном пространстве. Об 

этом свидетельствует экзополитика, формируемая сегодня в «развитых» 

странах. Поэтому человечество может столкнуться с неизвестными космо-

экологическими проблемами, которые могут касаться всех форм жизни, 

существующих в системе космо-природного единства.  

Согласно предлагаемой авторами концепции «Живая экономика»
1
, для 

того, чтобы предотвратить возможные космо-экологические проблемы, 

необходимо категорию «экологической безопасности» использовать не 

только в масштабах Земли, но и всего космоса. Это означает, что, исходя из 

принципа «общего блага», следует иметь в виду сохранение всех форм 

жизни, существующие на всех объектах космоса. Необходимое для этого 

естественно-научное знание должны разрабатывать астробиология, 

астрофизика и астрохимия, а международное экологическое 

законодательство должно утвердить, что каждой планете гарантируется 

«природный сувернитет». При этом, для того, чтобы сохранить жизнь 

человека на нашей планете, необходимо сохранять биосферу, поддерживая 

связи и состав ее локальных экосистем, используемых в промышленном 

производстве различными странами. При реализации этих обще-планетарных 

требований  к решению глобальных экологических проблем, каждая страна 

должна решать свои конкретные эколого-экономические задачи по 

обеспечению жизнепригодности биосферы. Например, в Российской 

Федерации к таким задачам относится воссоздание много-отраслевого 

комплекса отраслей промышленности, объединяющего в стране добычу 

природных ресурсов с их переработкой на основе ресурсо-сберегающих 

технологий для создания наукоемкой продукции. Это помогло бы не только 

                                                           
1 Теоретическое обоснование положений космо-ориентированной экономики представлено 

в статьях авторского сборника «Живая экономика».[1] 
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обеспечить условия для занятости высоко-квалифицированных 

отечественных специалистов, но и организовать использование природных 

ресурсов в интересах будущих поколений не только россиян. Дело в том, что, 

учитывая то, что наша страна обладает такой большой территорией, это 

внесло бы немалый вклад в решение глобальных экологических проблем
2
. В 

других странах, с учетом их природных и исторически сложившихся 

условий, существуют свои задачи по обеспечению экологической 

устойчивости своей экономики, как части задач по обеспечению 

экологической безопасности всей мировой экономики. Но решение таких 

задач возможно, если для каждой страны будет обеспечен «природный 

сувернитет» при ответственности за соблюдение обще-планетарных 

требований по сохранению жизнепригодности биосферы, как единого 

природного организма.  

Выше сказанное носит лишь теоретико-проективный характер, а в 

реальности в наши дни продолжается формирование экологически опасной 

планетарной экономики. Это наблюдается в тенденциях и глобализации и 

деглобализации,  которые проявляют себя, как, с одной стороны, в 

стремлении к интеграционным связям, объединяющим страны, а с другой – в 

стремлении к экоцентризму, разъединяющем страны. При этом эти 

разнонаправленные тенденции не носят природо-согласованный характер, 

т.к. при сохранении «экономики войны» нельзя выйти на организацию 

совместного использования ресурсов биосферы, как единого природного 

организма.  

Сохранение «экономики войны» обусловлено стремлением «развитых» 

стран монополизировать доступ к природным ресурсам. Исходя из своих 

природо-ресурсных интересов, «развитые» страны с середины прошлого века 

размещают на территориях других государств природоемкие и «грязные» 

                                                           
2
 К такому решению экологической устойчивости российской экономики необходим системный подход на 

макро-экономическом уровне. К сожалению, такой подход  отсутствует, при том, что, согласно указу 

Президента В.В.Путина 2017 год был объявлен годом Экологии, и «Экология» стала темой одного из 12 

Национальных проектов Российской Федерации, намеченных к реализации до 2030 –го года. 
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стадии своего промышленного производства. В предыдущих статьях авторы 

писали об экологических проблемах такого международного 

«технологического» разделения труда. [1, С. 69-76] Авторы писали и о том, 

что эти проблемы можно было бы предотвратить, т.к. информационные 

технологии уже позволяют согласовать и объемы потребления природных 

ресурсов и технологию их переработки в промышленном производстве 

различных стран. При этом уже сформировались межгосударственные 

структуры, которые могли бы регулировать и ассортимент промышленного 

производства в различных странах, как членах единого планетарного 

сообщества. Но у «развитых» стран вызывают опасение, что «у планеты не 

хватит ресурсов, чтобы поддерживать высокий уровень жизни для всех сразу 

: для Китая и других стран третьего мира и для уже существующих развитых 

стран». [2] При этом «развитые» страны не допускают, чтобы решение 

проблемы было в создании условий для экологически безопасного 

совместного пользования ресурсами биосферы, обеспечивая ее сохранение, 

как «общего блага». И это, несмотря на то, что в XXI веке информационные 

технологии уже делают возможным переход к экологически безопасной 

планетарной экономике, с тем, чтобы объединившееся человечество стало 

субъектом ответственности за сохранение жизнепригодности биосферы, как 

фундаментального условия экономического развития всех стран.  

Возможность такой природо-согласованной мега-экономики можно 

рассматривать как результат процесса «обобществления промышленного 

производства», о чем писал К.Маркс (1818-1883) в своей работе «Капитал» 

еще в XIX веке. Этот процесс он связывал с тенденцией к росту 

специализации, кооперирования и концентрации  промышленного 

производства. Причем, К.Маркс рассматривал будущее «обобществление 

промышленного производства» с точки зрения освобождения рабочих от 

эксплуатации со стороны частных владельцев средств промышленного 

производства. Он полагал, что это произойдет благодаря тому, что 

прибавочный продукт, произведенный в рамках «обобществленного 
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промышленного производства», будет использоваться в интересах его 

производителей, а не будет присваиваться частными владельцами. При этом 

он писал о неизбежности роста противоречий по мере роста необходимости 

их преодоления.  

В XXI веке с появлением  информационных технологий процесс 

«обобществления промышленного производства» ускорился,  но появились 

глобальные IT-корпорации, способные использовать «обобществленное 

промышленное производство» в своих интересах, игнорируя интересы всего 

населения земного шара. В связи с этим в контексте данной статьи возникает 

вопрос: насколько  в наши дни вероятно, что «обобществленное 

промышленное производство»  может стать природо-согласованным? Дело в 

том, что владельцы средств промышленного производства экономически не 

заинтересованы в экологически безопасном природопользовании, так как для 

них рост прибылей возможен лишь при непрекращающемся спросе на 

продукцию промышленного производства, что обеспечивается созданием в 

обществе все новых материальных потребностей, и, следовательно, 

потреблением все новых объемов природных ресурсов. И сегодня опасность 

состоит в том, что поддержание рыночного спроса начинает обеспечивать 

ВПК, а для постоянного обновления его высоко технологичной продукции 

сохраняется напряжение международной обстановки. Этому помогают СМИ, 

распространяя идеи «войны всех против всех». Если такое использование 

информационных технологий сохранится и далее, то в будущем неизбежно 

появление таких экологических проблем, которые способны будут  

прекратить существование человеческой цивилизации на Земле. Тем не 

менее, сегодня именно «экономика войны» создает для «развитых» стран 

основу для роста их прибылей, несмотря на то, что при этом продолжается 

деградация биосферы. Но либерально-рыночная экономическая теория не 

позволяет показать, что одновременно с этим, вследствие роста глобальных 

эколого-экономических издержек, падает экономическая эффективность 

использования биосферы, а, следовательно, сокращается реальная 
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возможность для роста прибылей в сфере промышленного производства. [1. 

C.42-52] 

Глобальные эколого-экономические издержки промышленного 

производства включают в себя расходы всех стран на рекультивацию почвы, 

очистку воды и воздуха, а также на восстановление  лесного покрова и т.д. К 

ним относятся и экологически обусловленные расходы на содержание людей, 

потерявших работоспособность и детей, родившихся с признаками 

мутагенных последствий. Авторы статьи предлагают отнести к глобальным 

эколого-экономическим издержкам и все расходы стран на здравоохранение, 

которые связаны с преодолением вирусной пандемии, как эколого-

экономической проблемы. [1,С.59-69]  

Рост глобальных эколого-экономических издержек промышленного 

производства   сокращает возможность  экономического роста для всех стран 

на Земле. Но планетарный олигархат надеется на то, что благодаря 

роботизации промышленного производства число  людей, необходимого для 

промышленного производства, будет сокращаться, также как будет 

сокращаться и количество стран-претендентов на распределение прибылей от 

промышленного производства. 

Согласно закону капиталистического накопления, также 

сформулированным К.Марксом еще в XIX веке, все большая часть богатства 

сосредотачивается в руках все меньшего количества людей. Но, если ранее 

это порождало рост социального неравенства внутри страны, то в наши дни, 

как свидетельствует мировая статистика, растет социально-экономическое 

неравенство между странами в целом.[3] Это неравенство сегодня 

обуславливается «технологическим неравенством» стран, и опасность 

состоит в том, что при его сохранении «развитые» страны смогут направлять 

«обобществление» промышленного производства на использование ресурсов 

биосферы в своих интересах. 

Конкурентоспособность промышленных предприятий всегда 

определялась использованием более совершенных технологий. Поэтому по 
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мере глобализации экономики владельцы промышленных предприятий 

«развитых» стран, объединяясь с банками и образуя международный 

финансовый капитал, стали целенаправленно тормозить технический 

прогресс у стран-конкурентов, стимулируя «утечку мозгов» и накладывая 

различные санкции. Так появился глобальный олигархат, который в условиях 

либеральной глобализации может поддерживать специализацию и 

кооперацию промышленных предприятий в своих  интересах. Но  появились 

и IT-гиганты, определяющие возможность использования информационных 

технологий, и не только в реальном секторе экономики. Сегодня IT-

компании возглавляют элиту глобальной экономики, поскольку исход 

конкурентной борьбы в любом бизнесе определяется развитием именно 

информационных технологий. [4] Это может позволить IT- компаниям при 

цифровизации глобализирующегося промышленного производства направить 

его на рост своих доходов, не учитывая прогрессирующую деградацию 

биосферы. Изменить эту ситуацию поможет лишь переход к такой 

глобальной системе экономических механизмов, которая направит 

использование информационных технологий на рост экономического 

благополучия для каждого из людей, проживающих на Земле. Но для этого 

придется определить общие объемы экологически допустимого изъятия 

природных ресурсов биосферы при квотировании их использования 

отдельными странами, исходя из численности их населения. Это позволит 

сократить глобальные эколого-экономические издержки и совместить 

экономическую эффективность промышленного производства с социальной 

справедливостью. Однако, все это будет возможно, если мировое сообщество 

откажется от либерально-рыночной экономической теории и признает, что 

реальный экономический рост, требует биосферо-согласованной экономики. 

Естественно-научные основы такой экономики еще сто лет назад определил 

В.И.Вернадский. [1, С. 15-24] 

В.И.Вернадский (1863-1945) над концепцией биосферы начал работать 

в то время, когда в естествознании считалось, что земная поверхность может 
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изменяться лишь под влиянием процессов, протекающих в недрах земного 

шара. Но он предложил рассматривать земную поверхность во 

взаимодействии со всеми процессами, протекающими в наземных слоях 

нашей планеты. При этом он показал, что литосфера, гидросфера и 

атмосфера, благодаря объединяющим их кругооборотам природного 

вещества, образуют единый природный организм. Существенная роль 

В.И.Вернадским отводилась «живому веществу», которое превращает 

биосферу в био-гео-химическую систему. [5] В докладе, представленном в 

Академию наук (1926 г.) В.И.Вернадский писал: «Живые организмы, взятые 

во всей совокупности (живое вещество), проявляют себя в биосфере в 

первую очередь через производимую ими огромную химическую работу. Эта 

работа выражается беспрестанным движением химических элементов земной 

коры (их геохимическими циклами), движением, производимым дыханием 

(газовый обмен), питанием, метаболизмом организмов вообще, их ростом и 

размножением. Эту работу следует рассматривать как проявление 

химической энергии биосферы, которая определяет движение всех 

химических элементов». В.И.Вернадский считал, что именно благодаря этой 

био-гео-химической системе сохраняются природные условия, необходимые 

для жизни человека на Земле. Реализуя концепцию В.И. Вернадского при 

формировании нового МХУ можно предложить следующие эколого-

экономические принципы промышленного природопользования. 

 «эколого-экономический принцип согласования иерархии социально-

экономических связей МХУ с иерархией природных связей в биосфере ». 

Этот принцип требует, чтобы институциональная система природо-

согласованной мега-экономики формировала такое эколого-экономическое 

сотрудничество стран, которое учитывает связи экосистем на территориях и 

стран и континентов; 

 «эколого-экономический принцип стабилизации объемов природного 

вещества, вовлекаемого в промышленное производство, за счет 

многократного его использования». Этот принцип требует, чтобы рост 
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промышленного производства обеспечивался за счет интенсивного 

использования природных ресурсов биосферы с прекращением роста их 

объемов, извлекаемых из биосферы; 

 «эколого-экономический принцип сохранения непрерывного 

хозяйственного кругооборота природного вещества в процессе его 

промышленного использования». Этот  принцип требует, чтобы при 

создании специализированных промышленных предприятий и их кооперации 

учитывалась возможность использования отходов производства в качестве 

сырья, и при этом не создавалось новых отходов, не возвращающихся в 

хозяйственный кругооборот; 

 «эколого-экономический принцип согласования промышленного 

природопользования с системной организованностью биосферы, чтобы не 

нарушались условия ее воспроизводства как единого природного организма». 

Этот  принцип требует, чтобы при специализации и концентрации 

промышленного производства сохранялась целостность экосистем и не 

нарушалось их естественное сопряжение с другими экосистемами биосферы. 

В свое время английский экономист Д.Рикардо (1772-1823) предложил 

теорию «сравнительных преимуществ», согласно которому каждая страна 

должна специализироваться на производстве тех товаров, по которым её 

издержки производства сравнительно ниже, чем у других стран. Теория 

«сравнительных преимуществ» стала осью всемирного экономического 

порядка и входит во все учебники экономического мейнстрима. В контексте 

данной статьи, экологизируя теорию «сравнительных преимуществ» 

Д.Рикардо, можно предложить  

 эколого-экономический принцип, согласно которому «международное 

разделение труда требует такого сотрудничества стран в сфере 

промышленного производства, которое позволяет минимизировать его 

эколого-экономические издержки».  

Причем при специализации, кооперировании и концентрации 

промышленного производства каждый из выше названных эколого-
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экономических принципов должен быть представлен в виде набора 

показателей, соответствующих исторически сложившимся особенностям 

природопользования у страны, на территории которой предполагается 

размещение этих промышленных предприятий. 

Нельзя не учитывать, что народами Земли был найден тот способ 

хозяйствования на своей территории, который позволял сохранить ее 

жизнепригодность для следующих поколений. Поэтому только при 

сохранении их знания, культуры, традиций можно обеспечить сохранение 

многообразия экосистем биосферы при формированиии  планетарной 

природо-согласованной экономики. Но это не может быть реализовано при 

сохранении либерально-рыночной теории промышленного 

природопользования, что и ведет к ухудшению экологической ситуации для 

всех стран на планете. 

Последние десятилетия  общественность большинства стран 

солидаризируется в тревоге по поводу такой экологической проблемы, как 

потепление климата. На саммитах, посвященных этой теме, предлагается 

деуглеродизация производства с переходом на альтернативные источники 

энергии, а во многих странах разрабатываются энерго-сберегающие  

технологии, сокращающие  выбросы парниковых газов. При этом еще с 1970-

х гг. разрабатывается концепция геоинженерии, которая сначала была 

направлена на «затягивание» локальных озоновых дыр, а сегодня - на 

«высасывание» углекислого газа из верхних слоев атмосферы, или на 

создание в ней экрана для отражения солнечного света и т.д. Этот комплекс 

инженерных мер не может минимизировать антропогенный фактор перегрева 

Земли, поскольку не учитывается та связь атмосферы с гидро- и лито-сферой, 

которая осуществляется в масштабах биосферы посредством кругооборота 

всего ее природного вещества. Поэтому  средства, направленные на 

осуществление мероприятий, предлагаемых сторонниками концепции 

геоинженерии, не дадут глобально-значимого экологического результата, а 

поэтому и нельзя будет их окупить. 
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Нельзя забывать, что сегодня во многих странах в промышленном 

производстве продолжают накапливаться отходы, не возвращающиеся в 

хозяйственный кругооборот, выбросы предприятий попрежнему несут 

парниковые газы в атмосферу, а сбросы, содержащие токсичные вещества, 

попрежнему отравляют водоемы. При разомкнутости хозяйственных связей 

между странами и при отсутствии технологической сопряженности их 

предприятий и отраслей нельзя обеспечить непрерывный хозяйственный 

кругооборот природного вещества в глобальных масштабах, что ведет к 

ухудшению экологической ситуации на планете. Проблема усложняется и 

тем, что дестабилизация климата обусловлена и природными циклами, 

которые не зависят от человека. Основоположник космического 

естествознания в России - А.Л.Чижевский (1897-1964) считал, что в практике 

хозяйственного природопользования надо исходить из того что биосфера - 

это пульсирующий природный организм, подчиняющийся законам 

цикличности, связанным с изменением солнечной активности. [6] В СССР, 

начиная с 1970-х гг., было налажено изучение внешних связей биосферы и 

ученые работали над тем, чтобы системный анализ временной организации 

биосистем – от клетки до биосферы помог формированию принципов 

прогнозирования экономической устойчивости систем любого уровня. 

Благодаря подобным исследованиям шло создание теории «биосферной» 

экономики, и сегодня можно предложить 

 эколого-экономический принцип «согласования производственного и 

природных ритмов при   накоплении финансовых средств в период 

роста естественной активности биосферы для компенсации 

экономических потерь в период его спада». 

Реализация этого принципа потребует таких временных ориентиров 

хозяйственной деятельности, которые позволят рассматривать биосферу 

Земли на протяжении тысяч и даже сотен тысяч лет. Чтобы мега-экономике 

на Земле адаптироваться к таким циклам   активности биосферы, необходимо 

использовать 
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 «эколого-экономический принцип адаптации глобального 

промышленного природопользования к циклам биосферы Земли в 

составе космо-природного единства». Естественно-научное 

обоснование теории природопользования, обязывающей рассматривать 

биосферу Земли на протяжении столь длительного времени, 

предлагается в работах тех представителей «русского космизма», 

которые рассматривали хозяйственную деятельность человека в цепи 

причин и следствий не только земного, но и космического уровня. 

Все выше предложенные эколого-экономические принципы 
3
 могут быть 

реализованы только в условиях планетарной экономики, построенной при 

экологизации правомочий собственности на природные ресурсы биосферы, 

как общечеловеческого достояния. Иначе нельзя на глобальном уровне 

обеспечить технологическую сопряженность предприятий и отраслей для 

непрерывного кругооборота природного вещества и интенсификации его 

использования в масштабах планетарной экономики. И только так можно  

создать оптимальные условия для «совокупного экономического роста» 

(СЭР) в масштабах планетарной экономики. Но пока этого нет и поэтому 

биосфера деградирует, а промышленное природопользование на планете 

теряет свою экономическую эффективность. 

Ситуацию усугубляет то,  что достижения ученых в области химии 

позволили создать производство новых (отсутствующих в природе) 

материалов. Поскольку изначально не было предусмотрено их био-

разложение, то они не могут включаться в естественный кругооборот 

вещества на планете. Это способствовало сокращению на Земле «живого 

вещества» при увеличении вещества «искусственного». В итоге нарушался 

принцип геобиохимического единства биосферы, о котором писал 

В.И.Вернадский, что сопровождалось ростом глобальных эколого-

                                                           
3
 Содержание   других эколого-экономических принципов, построенных на    согласовании 

экономических и природных закономерностей см. Сухорукова С.М. «Принципы 

природопользования» // «Глобалистика. Энциклопедия» [7, С. 852-856] 
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экономических издержек промышленного производства и снижением 

экономического роста на глобальном уровне. Ситуацию можно было бы 

изменить, если  признать, что «совокупный экономический рост» (СЭР) 

обратно пропорционален росту того искусственного вещества (Р ив), 

который нарушает геобиохимическое единство биосферы:  

СЭР = 1 /Р ив 

Кроме того, познания ученых в области генетики позволили перейти и 

к созданию   искусственных (генномодифицированных) растений. Причем, 

это объяснялось стремлением увеличить урожайность и решить проблему 

бедности . Но, во-первых, всегда трудно предсказать  траекторию  поведения 

модифицированного организма, а отсюда и опасность того, что он приведет к 

разбалансировке геобиохимических связей  не в одной территориальной 

экосистеме, а   во  всей биосфере в целом.
4
 Во-вторых, при сохранении 

«экономики войны» искусственные организмы, созданные учеными, могут 

служить  средством биологической атаки на противника со всеми 

вытекающими   экологическими последствиями не только на локальном, но и 

на глобальном уровне. 
5
 

В своей статье «Наука в современном информационном обществе: 

эволюция экономико-теоретических взглядов» Шапкин И.Н., останавливаясь 

на роли науки в когнитивной концепции общественного развития, пишет. что 

интеллектуализация производства поставила перед экономической наукой 

задачу поиска  методов измерения «количества и качества интеллектуального 

ресурса на микро- и макро-уровне». [8] Но принципиальная особенность той 

концепции мирохозяйственного уклада (МХУ), которая предлагается 

авторами данной статьи, состоит в том, что в ней микро- и макро-экономика 

всех стран рассматриваются как экологически взаимосвязанные, а  

эффективность мега-экономики (ЭфМГ)   снижается с ростом «совокупных 

                                                           
4
 Видимо, именно это и произошло в случае с ковид-19 в пандемии 2020 года. [1, С. 59-69]  

5
 В связи с этим в наши дни мировая общественность выражает беспокойство по поводу программы 

«насекомые союзники», разрабатывемой в Министерстве сельского хозяйства США. 
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эколого-экономических издержек производства» (СЭЭизд). Поэтому, в целом 

поддерживая идею Шапкина И.Н., можно предложить следующую формулу:  

ЭфМГ=1/СЭЭизд. 

  Поскольку снижение «совокупных эколого-экономических издержек 

производства» (СЭЭизд) обеспечивается  ко-эволюционной направленностью 

творчества» ученых, то их вклад в «совокупный экономический рост» (СЭР), 

учитывается изначально, по определению. Соответственно, при 

использовании результатов научных исследований анти-коэволюционной 

направленности, глобальные эколого-экономические издержки 

промышленного производства растут, а СЭР падает. Только ко-

эволюционная направленность научного творчества может обеспечить 

предотвращение загрязнения и истощения почвы, запасов пресной воды, 

растительных и минеральных ресурсов биосферы. Как фактор «совокупного 

экономического роста», ко-эволюционная направленность  научного 

творчества должна способствовать и сохранению  состава  ресурсного 

потенциала нашей планеты. Но пока, деградация биосферы свидетельствует 

об анти-коэволюционной направленности науки и, следовательно - о падении 

«совокупного экономического роста». А поэтому нельзя говорить об 

эффективности  промышленного природопользования  на современном этапе. 

Знакомя с требованиями принципа ко-эволюциии общества и природы  

[9], ученые помогут вводить их в хозяйственную деятельность через 

согласование экономических законов с природными. Это определит 

этическую направленность  фундаментальной  науки, исходя из эколого-

экономического принципа «Экономично то, что экологично, а экологично то, 

что этично». [7] Причем В.И.Вернадский  будущую экономическую науку 

рассматривал, как сопряженной с вопросами нравственности, поскольку ни 

одна другая наука не представляет так ясно необходимость труда, 

направленного на сохранение биосферы как «общего блага». В этом 

представлении большую роль сыграла семья В.И.Вернадского. Отец – И. В. 

Вернадский (1821-1884) - основоположник истории экономической мысли в 
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России; в свое время предложил классифицировать экономические теории по 

нравственным критериям, рассматривая их, к «положительные», если 

экономическая теория служит общим интересам, и как «отрицательные», 

если экономическая теория служит интересам индивидуальным. 

В семье с почтением относились и к памяти первой жены 

И.В.Вернадского – М. Н. Вернадской (1831-1860), которая умерла еще до 

рождения В.И.Вернадского. Она также была экономистом и, доказывая 

созидательность коллективных сил, направленных на «общее благо», писала: 

«В соединении - вся сила человечества, в разделении - его слабость. 

Враждебные чувства одного народа к другому, вследствие которых 

происходят разорительные войны, препятствуют соединению сил 

человечества, останавливают его развитие и замедляют ход истории».[10, 

С.57] И сам В.И.Вернадский впоследствии писал, что лишь с появлением  

объединенного разума, человечество сможет принять на себя ответственность 

за сохранение жизни на планете. Характеризуя   науку, как «планетную 

силу», ученый писал, что она будет все более совершенствоваться, ибо 

неизбежно появление «… тех высших форм сознания, которыми будет в 

полной степени обладать тот homo sapiens, который нас заменит». [11] Веря в 

это, он считал, что человечество к этому неизбежно придет, несмотря на все 

ужасы безумного самоистребления и трат на это тех средств, которые 

должны были бы идти науку, образование. Но сегодня, человечество 

оставаясь разъединенным, продолжает, используя  биосферу, разрушать ее, а 

ученые уже работают над созданием средств для добычи и транспортировки 

ресурсов других планет, не заботясь о том, что при этом могут быть 

нарушены условия для существования и других форм жизни, которые также 

существуют в космосе. И это при том, что при использовании современных 

информационных технологий можно обеспечить решение и космо-

экологических проблем, если  сотрудничество стран, будет основано  на 

понимании  их эколого-экономической взаимосвязанности и общей 

зависимости от сохранения биосферы в системе космо-природного единства.  
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В XXI веке перейти к такому   сотрудничеству  не только позволяет, но и 

обязывает использование  информационных технологий.    

Создавая космо-ориентированную модель МХУ, авторы исходят из 

того, что «мысль» есть энерго-информационный феномен, а труд с 

появлением информационных технологий следует рассматривать как 

«мысле-действие». При этом в результате растущих интеграционных связей 

между странами в сфере промышленного производства начинает 

формироваться феномен «коллективного мысле-действия», способного 

воздействовать на положение биосферы  в системе космо-природного 

единства, как единого энерго-информационного пространства. Поэтому при 

использовании информационных технологий необходимо такое 

сотрудничество стран, которое предупреждает экологически негативное 

воздействие  на все объекты космоса в его энерго-информационном 

пространстве. 

В заключение хотелось бы сказать следующее. 

Формирование МХУ, как природо-согласованной и космо-

экологически безопасной планетарной экономики - сложный и 

многофакторный процесс. Он не определяется лишь наличием научных 

трудов представителей «русского космизма», обсуждением космизированной 

эколого-экономической теории промышленного природопользования и 

введением ее в программы экономического образования в вузах. [1, С. 152-

164] Сегодня этот процесс связан с преодолением геополитических 

разногласий стран, которые не позволяют интегрировать страны в обще-

планетарную систему экологически безопасного промышленного 

природопользования. Но  экологически безопасное  природопользование 

нельзя обеспечить усилиями отдельно взятой страны и в условиях отдельно 

взятой отрасли хозяйства. Оно требует сотрудничества всех стран при 

согласовании условий  природопользования по многим параметрам. 

Вирусная пандемия 2020 года уже показала, что существуют проблемы, 

которые могут быть решены только совместными усилиями всех стран. О 
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необходимости международной кооперации при решении глобальных 

проблем говорил Президент В.В.Путин на Экономическом форуме в Давосе 

(27.02.20021). [12] Об этом он говорил и  в своих выступлениях в Мюнхене в 

2007 году и на юбилейной сессии ООН в 2015 году. Новый миропорядок 

Президент связывает с переходом к многополярности и равноправному 

сотрудничествустран. Но либерально-рыночная экономическая теория, 

обслуживая право  технологически «развитых» стран на экологическую  

эксплуатацию стран, не может предложить смыслов «объединяющих» все 

страны. И поэтому сегодня существуют  проблемы, тормозящие 

формирование экологически безопасной планетарной экономики. Причем, во 

многом они связаны с использованием именно информационных технологий. 

Так, недаром немало сказано об опасности создании «цифрового 

концлагеря», о концепции Lock Step, поскольку благодаря информационным 

технологиям появляется возможность манипулировать сознанием людей, 

целенаправленно формируя его в  интересах глобального олигархата. Это 

определяется и возможностью сброса заведомо экологически ложной 

информации,   и  прямого отключения от сети интернета («цифровая 

смерть»), и кибератак. В статье «Цифровое рабство или электронный рай» 

[13] Пивень П.В., рассматривая социально-философские проблемы, 

возникающие при формировании информационного общества, указывает на   

риски, связанные с утратой личного пространства, с подменой реальной 

действительности виртуальной, с политическими интригами, с 

использованием электронных ресурсов для преступлений в области морали и 

т.д. Учитывая эту опасность, некоторые страны начали создавать свои 

национальные информационные системы и для внутреннего пользования и 

для предполагаемого освоения космоса .  Но разъединение интернета не 

спасет ни от глобальных, ни от космо-экологических проблем, угрожающих 

существованию и «манипуляторов» и «ведомых». Для решения глобальных 

экологических проблем необходимо обеспечить такое сотрудничество 

стран в сфере  промышленного производства, которое поможет совместить 
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его экономическую эффективность с экологической безопасностью. Это 

требует формирования нового мирохозяйственного уклада, направляющего 

сотрудничество стран на сохранение биосферы. При освоении космоса 

такой  МХУ должен быть сформирован  на основе антропо-космического 

мировоззрения и космо-экологической нравственности. А это требует не 

только космизации, но и «очеловечивания» критериев прогрессивности 

научно-технических достижений, признав сохранение жизни человека как 

абсолютное условие экономической целесообразности их внедрения. 

Экономическая тупиковость концепции роботизированного 

постгумманоидного общества состоит в том, что экономический рост 

обеспечивает только живой труд человека [1 , С.76-90], а техника должна 

только помогать в поиске необходимого для этого знания. Именно с этой 

целью, выходя во внеземное пространство, человек сможет получить знание 

о биосфере, как живой системе, сохранение которой возможно благодаря 

коллективному «мысле-действию» ко-эволюционной направленности. Так 

что, еще раз хотелось бы повторить, что согласно предложенной концепции 

«Живой экономики», решение глобальных экологических проблем на Земле 

при использовании информационных технологий требует МХУ для 

сотрудничества стран, направленного на сохранение всего разнообразия форм 

жизни, существующих в космосе во всей бесконечности его пространства. 

И этот сложный и многофакторный процесс требует привлечения 

специалистов во многих областях знания. 
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1. Введение 

Данный очерк продолжает предыдущий с одноименным названием [2]. 

В первом очерке, входя в проблему, автор был несколько избыточно 

эмоционален. Но опять же, кто-то из древних (а может, и вовсе не из 

древних) говорил, что без эмоций нет искания истины. 

В этом очерке – есть намерения – поубавить эмоции и больше времени 

уделить понятиям, так как есть надежда на продолжение темы в 

последующих очерках. 

2. О коммунизме 

(Отвлечение первое, и, возможно, не единственное). 

В детстве, когда я учился в третьем или четвертом классе сельской 

(советской) школы, то неоднократно слышал из застольного разговора 

взрослых (все они были трудяги – сельские механизаторы: пахали, сеяли, 

собирали урожай и т.п.): «Коммунизм – это горизонт. Видно хорошо, но 

никогда нельзя дойти». 

Чуть позднее, уже в шестом классе, среди книг сельской библиотеки 

(был слишком любознательным и просматривал все книги) нашел такую, где 

комментировались материалы съезда коммунистической партии 1961 года, и 

утверждалось, что к 1980 году материальная база коммунизма будет 

непременно построена (конечно, словосочетание «материальная база» мне ни 
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о чем не говорило), но лозунг Н.С. Хрущева «Нынешнее поколение будет 

жить при коммунизме» – мне понравился и я его запомнил. 

В шестом и седьмом классах у меня не однажды возникала мысль (это 

в 1972-73 гг.): «Почему все молчат? Ведь уже через семь лет должен 

наступить коммунизм?!». 

В 8-м классе я всерьез занялся спортом: систематические тренировки, 

соревнования, и мысль о коммунизме перестала меня беспокоить… 

3. О ноосфере 

В первом очерке [1] я утверждал, что понятие ноосфера – это наш 

советско-российский научный конструкт (концепция или как сейчас говорят 

в бизнесе – наш отечественный бренд). В качестве примера привожу одну 

цитату (из многих, часто встречаемых в отечественной научной и научно-

популярной литературе): «В.И. Вернадский первым сумел интегрировать 

научные данные своего времени и представить на их основе целостную 

общенаучную картину развития космопланетарного процесса… И тем не 

менее, это столь необходимое миру учение известно пока сравнительного 

узкому кругу специалистов» [1]. Я бы добавил: узкому кругу специалистов 

именно в России и на постсоветском пространстве. Тот факт, что понятие 

«ноосфера» часто фигурирует в отечественных СМИ вовсе не означает, что 

употребляющие слово «ноосфера» в тексте или на каком-нибудь «ток-шоу» 

действительно понимают смысл это слова – это просто мода на красивые 

слова. А что за ними скрыто – пусть рассуждают ученые. Поэтому, 

предполагаю, что говорить о ноосфере буду в одном из последующих 

очерков. 

4. Об идеале 

Общепринято: идеал – это образец, прообраз, понятие совершенства и 

высшая цель стремлений, нравственный идеал, модель и образец высшего 

нравственного совершенства. 

Если очень по-философски рассуждать, то идеал – это образец 

нормативного характера, определяющий социальное поведение человека или 
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отдельной социальной группы, этноса, класса и т.п. Идеал, в некотором роде, 

каркас мировоззрения человека и фильтр его мироотражения. Нравственный 

идеал – регулятор мышления и деятельности человека, ориентир его 

сознания в большинстве жизненных ситуаций. 

Таким образом, выскажем гипотезу, что понятие ноосферы является 

для отдельных ученых и глубоко рефлектирующих сознательных граждан (в 

основном – постсоветского пространства) своего рода научным и 

мировоззренческим идеалом. 

5. Об утопии 

Чаще всего – воображаемый идеальный общественный строй или 

нереальные планы социальных преобразований. Есть еще один образ: утопия 

– это мечта о совершенном мире. 

Считается, что рост социальных утопий (их число) в XVI-XX веках 

происходил в геометрической прогрессии. 

Автор книги «Социальные утопии», вышедшей в начале XX века, 

немецкий историк А.Фогт, утверждал, что утопии – это идеальные 

изображения других миров, существование и возможность которых нельзя 

доказать научно, и в которые можно только верить: «нужно быть самому 

утопистом, чтобы верить, что возможно сразу объять весь бесконечно 

разнообразный  необъятный мир… В этом и заключается заблуждение 

утопистов: мир кажется им слишком несложным, и они думают, что можно 

одним росчерком пера сразу примирить все его противоречия» [5]. 

6. О научно-техническом прогрессе 

В СССР, тридцать лет назад, это звучало примерно так: 

«непрерывное совершенствование производства и сферы услуг и 

всестороннее развитие науки и техники». 

Идея прогресса оседлала умы «прогрессивного» человечества по 

большой части в последние три столетия, и связана с поступательным 

развитием науки и техники. 
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В XX веке (после мировых войн и революций) появились серьезные 

сомнения в оптимистических версиях теорий прогресса. Во второй половине 

века у немалого числа лиц (из ученых и философов) появились серьезные 

сомнения в человеческом, гуманном основании научно-технического 

прогресса (Н.А. Бердяев, Э.Фромм, М.Хайдеггер, К.Ясперс, А.Печчеи и др.). 

Они считали, что для спасения цивилизации и её подлинного прогресса 

необходим новый гуманизм и изменение человеческих качеств и идеалов. 

В.И. Вернадский был большим поклонником научно-технического прогресса 

и во многом идеализировал его последствия. Хотя, на примере истории 

России и истории собственной жизни прекрасно понимал, что в социальной 

жизни прогресс весьма сомнителен и противоречив.  

7. О всеединстве 

Всеединство, как философское учение, обнаруживает свои истоки в 

эпоху развития эллинистического мира, точнее, на закате как 

эллинистического, так и древнеримского мира в III-V веке нашей эры. Среди 

неоплатоников была популярна идея совершенного единства множества. В 

частности, у Плотина мы находим: «Из того истинного и единого космоса 

возник этот космос, который един не истинно, ибо мног и разделен во 

множестве… Поскольку вся Вселенная есть одно живое существо» [4]. 

Идея взаимопроникновения и разделенности составляющих элементов, 

образующих особый полифонический строй.  

В XIX веке идея всеединства проникла в русскую философию и 

наиболее ярко была отражена в философской системе В.С. Соловьева. 

В учении Соловьева, единое существует не за счет всех или в ущерб 

им, а в пользу всех. К философии всеединства часто относят философские 

системы С.Булгакова, П.Флоренского, Л.Франка, Л.Карсавина, Н.Лосского и 

др. 

В.И. Вернадскому было хорошо знакомо это философское учение и 

даже более того – в студенчестве он входил в круг «братства», в 

значительной степени исповедовавшего идею всеединства. 
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8. О глобализации 

В одной умной книге, вышедшей под эгидой Российской академии 

наук в 2004 году говорится о том, что глобализация есть процесс, творимый в 

конечном счете человечеством, т.е. всем населением планеты. Авторы 

утверждают, что «глобализация есть совершенно неизбежный исторический 

процесс, альтернативой которому может быть лишь планетарная 

экологическая или социальная планетарная катастрофа … при любом 

варианте её развития кто-то выиграет, кто-то проигает. Глобализация, будучи 

в силу своей природы исторической неизбежностью, так или иначе заставит 

любую страну, народ или правительство уважать её законы» [3]. Звучит как 

приговор.  

В книге А.Н. Чумакова «Глобализация. Контуры целостного мира» [6], 

которую мы упоминали в первом очерке, кроме прочего есть один 

любопытный фрагмент, касающийся, в частности, и нашего видения 

процесса глобализации: «… известный философ А.А. Зиновьев, пишет: “идея 

«глобального общества» есть лишь идеологически замаскированная 

установка западного мира, возглавляемого США, на покорение всей планеты 

и на установление своего господства над всем прочим человечеством”. С 

этой точки зрения, если быть последовательным, нужно было бы признать, 

что глобализация в качестве объективно-исторического процесса с 

неизбежностью ведущего к становлению человечества как единого целого, не 

существует, а является также «лишь идеологически замаскированной 

установкой западного мира». Но мы уже достаточно говорили об 

объективной стороне различных аспектов глобализации, чтобы не вступать в 

полемику с приведенной выше субъективной точкой зрения человека 

известного, но проблемами глобализации специально не занимавшегося. 

Сходных взглядов придерживаются и другие ученые, профессионально 

работающие в области глобалистики, например А.С. Панарин» [6]. 

Мы бы добавили, что такой позиции придерживаются многие 

российские и зарубежные ученые, которых умудряется не замечать 
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уважаемый А.Н. Чумаков. И особенно любопытно: что значит 

«профессионально не занимающийся проблемами глобализации» – есть  что 

ли такая профессия «глобализатор»? 

Глобализация – проблема всех и каждого. Проблема мировозренческая. 

Не вижу смысла отдавать такую проблему отдельно взятому «объективному 

глобализатору». И не понятно, почему точки зрения А.Зиновьева, 

А.Панарина и других – субъективна, а точка зрения А.Чумакова – 

объективна? Не могу уловить научности подобного критерия. Видимо, это 

наследие единственно верной и объективной марксистско-ленинской 

философии и её отцов основателей, включая «лучшего друга 

физкультурников». 
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Теория биосферного хозяйства 
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Фонд поддержки развития биосферного хозяйства и аграрного сектора 

«Сибирский земельный конгресс», Иркутск, Россия 

ИСТОКИ БИОСФЕРНОГО ХОЗЯЙСТВА (К 175 ЛЕТИЮ СО ДНЯ 

РОЖДЕНИЯ ВАСИЛИЯ ВАСИЛЬЕВИЧА ДОКУЧАЕВА) 

Краткий очерк посвящен 175 летию со дня рождения русского ученого, создателя 

учения генетического почвоведения Василия Васильевича Докучаева. На территории 

России никогда не было такого доминирующего нигилизма по отношению к почве, к лесам 

и другим животным природным ресурсам, как в последние тридцать лет. Миллионы 

гектаров пахотных земель выведены из оборота и заброшены (это, впрочем, не худшее, 

но труд многих поколений небрежно выброшен на свалку истории). 

Ключевые слова: Василий Васильевич Докучаев, почвоведение, учение о почвах 

биосфера, биосферное хозяйство  

 

1 марта 2021 года исполняется 175 лет со дня рождения В.В. Докучаева 

(1846-1903) – русского ученого, создателя учения генетического 

почвоведения.  

В 1883 году Василий Васильевич опубликовал работу «Русский 

чернозем», которая стала основанием учения о почвах и в дальнейшем 

получила развитие в работах его последователей и учеников, среди которых 

были В.И. Вернадский, Г.Н. Высоцкий, Г.Ф. Морозов, В.Н. Сукачев, Н.И. 

Вавилов, Б.Б.Полынов, Л.С. Берг и мн.др. 

Концепция биосферы Вернадского имеет самое непосредственное 

происхождение от учения В.В. Докучаева. 

Идея перевода сельскохозяйственного производства на 

биогеоценологическую основу и максимального использования в земледелии 

всего богатства природных взаимосвязей впервые была выдвинута 

советскими (русскими) учеными – последователями В.В. Докучаева, В.И. 

Вернадского – Н.В. Тимофеевым-Ресовским и А.Н. Тюрюкановым. 

О важном значении почвы в земледении было известно еще в античные 

времена. 
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В «Философии хозяйства» Марка Порция Катона Старшего – свой 

трактат о земледелии он написал около 165 г. до н.э. – уже были отражены 

правила жизни и этические представления для главы автаркичного римского 

хозяйства. Римские авторы (Варрон, Вергилий, Цельс, Плиний Старший, 

Колумелла) включали теорию агрикультуры в круг «благородных наук». 

Колумелла (I век) в трактате «О сельском хозяйстве» выдвинул тезис, 

противоречащий распространенной в его время теории естественного 

убывания плодородия почвы. 

Колумелла утверждал, что давая земле отдыхать и своевременно её 

подкармливая, можно получать большие урожаи. 

Колумелла был убежден, что агрикультурой нельзя заниматься 

человеку непросвещенному и незнакомому с высокими науками, в то же 

время на практике «немногие ведь могут разобраться даже в различных 

видах почв» [5]. 

Социальный эколог Ю.Г. Марков отмечает в своей книга: «почва – 

особый природный ресурс, использование которого не предполагает его 

изъятие из природой среды… Но многие виды хозяйственной деятельности 

(добыча полезных ископаемых, промышленное производство, строительные 

работы и т.д.) неизбежно приводят к порче и разрушению почвы. 

Практически повсеместно происходит загрязнение земель, истощение и 

деградация почвенных ресурсов [4]. 

В настоящее время (как утверждал еще более 30 лет назад В.М. 

Федоров): «ограниченность почвенных ресурсов биосферы и нарастание 

противоречия между техногенными и биосферными процессами ставят 

вопрос о смене стратегии развития производительных сил общества. За 

промышленной и научно-технической революцией должно последовать 

революционное преобразование самой основы взаимоотношения с 

биосферой» [6]. 

Особенный аспект биосферного природопользования и охраны почв 

выделяет выдающийся российский микробиолог Г.А. Заварзин: «в настоящее 
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время сформировался острый интерес к тому аспекту почвоведения, который 

отражает экологические функции почв в ландшафте (биогеоценозе), 

понимаемом как единство растительного покрова и почвы как на локальном, 

так и на региональном (зональном) и, в меньшей степени осознанном, 

планетарном, биосферном уровне. В этом отношении наиболее значимы 

почвы, находящиеся вне сельскохозяйственного использования, например 

для России это прежде всего почвы лесного фонда, составляющие 68% почв 

страны» [3]. 

В своей первой публикации по биосферному хозяйству [1] мы 

приводили имена ученых, занимавшихся рассмотрением и разработкой 

вопросов, касающихся взаимодействия общества и биосферы, и особенно – 

вопросов биосферного природопользования, как практической основы 

биосферного хозяйства. Также и в последней (на сегодняшний день) работе 

по теории биосферного хозяйства [2] (как, впрочем, и в некоторых 

промежуточных публикациях по биосферному хозяйству), мы неоднократно 

указывали российских и зарубежных ученых, имеющих (на наш взгляд) 

самое непосредственное отношение к истокам теории биосферного 

хозяйства. И если в перечисленных работах чаще доминируют имена 

Вернадского, Тимофеева-Ресовского, Куражсковского и Н.Н. Моисеева – это 

вовсе не значит, что мы забыли о Василии Васильевиче Докучаеве и о 

значении его учения о почвах для формирования и развития биосферного 

хозяйства. Почва – это одна из главных производительных сил биосферы. 

Именно почва, как главный компонент земледелия, позволила состояться 

неолитической революции, породившей всю планетарную человеческую 

цивилизацию (что не исключает значения в развитии человеческого общества 

древних занятий: охоты, собирательства, морского промысла и рыбной ловли 

и других видов (как мы говорим сейчас) биосферного природопользования, 

т.е. пользования живой природы, без её разрушения и уничтожения).  

Процессы глобализации, интенсивно меняющие облик земной 

цивилизации (особенно – в последние тридцать лет) существенно обесценили 
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значение живых (биологических, биосферных) природных, в т.ч. и 

почвенных ресурсов. «Пузырь» техноэволюции, больше похожий на 

фантастического слизняка, стремится поглотить всё живое, природное и 

превратить в искусственное. На территории России никогда не было такого 

доминирующего нигилизма по отношению к почве, к лесам и другим  

природным ресурсам, как в последние тридцать лет. Миллионы гектаров 

пахотных земель выведены из оборота и заброшены (это, впрочем, не 

худшее, но труд многих поколений небрежно выброшен на свалку истории). 

По-прежнему размахивая лозунгом мифической неосваиваемой 

«расчетной лесосеки» вырубаются ежегодно миллионы гектаров леса и 

выжигаются огнем (по халатности, недосмотру и по тому же 

обесценивающему нигилизму). Такое впечатление, будто нам не нужны леса, 

пашни, черноземы, и мы просто освобождаем жизненное пространство, 

которым будет распоряжаться мировое правительство глобализаторов… 

Посмотрите внимательнее – кто завтра будет заниматься земледелием, 

кто будет рачительно охранять и использовать природные ресурсы 

биосферы? Беспилотники, сисадмины и хэдлайнеры? Или счастливые и 

трудолюбивые китайские крестьяне? 

Вот эти вопросы, что озвучены выше по тексту – это наука или 

эмоции?  

Или, может быть, архаичная демагогия антропоконсерваторов? 

Как говорил  русский философ и мыслитель Василий Васильевич 

Налимов – это наука вопросов, на которые возможно, мы не получим 

ответов… 
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В настоящем очерке автор рассматривает следующие аспекты биосферного 

хозяйства: социально-философские, биогеоценологические, кибернетические, 

философско-антролопологические. А также некоторые вопросы управления эколого-

экономической территориальной системой.  
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Настоящий очерк является продолжением первого очерка с 

одноименным названием [5]. 

Продолжаем рассматривать отдельные фрагменты теории биосферного 

хозяйства с позиции умеренного критического анализа. Главное – углубление 

процесса восприятия и понимания. Повторение – мать учения и нового 

осмысления. Огульное предвзятое отрицание никогда не способствовало 

поиску истины, или, хотя бы, приближению к ней. 

Фрагмент 3. Социально-философские аспекты теории биосферного 

хозяйства (ранее рассматривались в статье [3]). 

3.1. Основное противоречие в развитии биосферного хозяйства – 

мировая экономика и сознание большинства населения не готовы жить 

соблюдая законы биосферы и снижать свои потребительские, воинствующие 

и экспансионистские запросы и потребности до разумного, экологически 

обоснованного уровня. 

3.2. Всё будет зависеть от степени понимания необходимых перемен и 

степени сознательного участия мирового сообщества в изменении системы 

природопользования и правил мировой экономической системы: 

переориентации мировой промышленности и хозяйства на 

природосберегающие технологии, позволяющие резко сократить 
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расточительное потребление природных ресурсов, энергии и существующих 

материальных благ во имя целей сохранения биосферы и приемлемых 

социального экологических условий существования населения всех стран 

мира. 

3.3. Экологизация сознания – это самый ответственный и сложно 

реализуемый процесс формирования и развития биосферного хозяйства, 

потребующий внедрения многих новых практических алгоритмов, прежде 

всего, в сфере психологии природопользования. 

3.4. Развитие глобального проекта биосферного хозяйства немыслимо 

без фундаментальной интеграции мирового сообщества, без развития 

институтов согласия, взаимопонимания и сотрудничества между странами и 

народами. 

Потребуется постоянный поиск в сфере социально-философских и 

социально-психологических решений, не говоря уже о геополитике и 

международных отношениях, которые должны осуществить посредством 

социально-экологических инноваций кардинальную перестройку мировой 

политики на «мирные рельсы» и постоянное взаимовыгодное 

сотрудничество. 

3.5.  Дальнейший путь развития человечества практически невозможен 

без построения новых форм взаимопонимания и всепланетарного 

сотрудничества, без создания общей сферы разумной жизни на планете. 

Сфера разума или ноосфера – это цель и средства для процветания земной 

цивилизации людей. 

Критика по фрагменту 3. 

Все выше перечисленные благие пожелания по поводу экологизации 

сознания и изменения ценностных ориентаций нынешней технофильной 

цивилизации покорения природы и максимального потребления 

всевозможных благ, звучат в разном исполнении («Римский Клуб», «Наше 

общее будущее», «Устойчивое развитие» и т.п.) уже более полвека. В 

большинстве случаев они остаются благими пожеланиями. Ибо социальные 
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институты, стремление властвовать и разделять мир, а также человеческие 

качества – чрезвычайно консервативные и архаичные феномены. Только 

крайнее ухудшение эколого-экономической ситуации на планете может 

послужить изменению ценностных ориентаций планетарного сообщества. Но 

скорее всего (власть имущие) склонятся к выводу о необходимости резкого 

сокращения населения. 

Фрагмент 4. Биогеоценологические основы биосферного хозяйства.  

4.1. Мы предполагаем, что все отрасли биосферного (биологического) 

природопользования должны осуществлять свою хозяйственную 

деятельность с учетом экосистемных, биогеоценологических 

закономерностей формирования, функционирования и развития живой 

природы.  

В настоящее время все отрасли природопользования (в первую 

очередь, лесопользование, система ООПТ, туристско-рекреационное 

природопользование, сельское и охотничье хозяйства, не говоря уже обо всех 

разновидностях добычи полезных ископаемых) в большинстве случаев 

игнорируют богатейший отечественный научный опыт 

биогеоценологических исследований и практических знаний по организации 

комплексного неистощительного биосферного природопользования.  

Наша идея заключается в том, чтобы убедительно представлять 

ценность и преимущество соблюдения биогеоценологических подходов в 

практике биосферного хозяйствования.  

Ранее мы высказывали свою точку зрения на условия и принципы 

формирования комплекса отраслей, использующих биологические ресурсы 

биосферы в единый комплекс биосферного природопользования с переходом 

на новый качественный уровень - формирование и развитие биосферного 

хозяйства. Продолжая аргументировать нашу концепцию биосферного 

хозяйства как коэволюционного этапа в развитии планетарной техногенной 

цивилизации, мы еще раз обращаемся к естественно-научным основам 

оптимального взаимодействия общества и природы, определяющим 



Биосферное хозяйство: теория и практика             2021 № 2 (32) 

38 

 

качественную эволюцию биосферного природопользования в перспективе 

ближайших десятилетий.  [1] 

4.2.Совсем недавно познакомился с любопытной статьей Ю.В. Татура 

«Биосферные губернии – ключ к единству России», где предлагается: 

изменение административных границ, которыми мы режем живую ткань 

биосферы. Новые административные границы должны совпадать с 

естественными границами биоценозов. Это будут биосферные губернии [16]. 

Автор предполагает, что такое деление явится мощным интегративным и 

системообразующим фактором и станет стержнем государства и нации. И, 

одновременно (?!), снимет таможенные барьеры на пути экономической 

интеграции и объединения государств. 

Идея естественно-природных оснований для административно-

территориального деления, максимально учитывающего интересы 

рационального природопользования и охраны природы, активно 

разрабатывалась в 80-е годы XX века отечественными учеными. В качестве 

примера – опыт работ В.М. Разумовского, П.Г. Олдака, Л.М.Корытного.  

П.Г. Олдак приводит схему биосоциального (по его терминологии) 

районирования территории, в которой выделяются три группы (порядка по 

П.Г. Олдаку) речных бассейнов: водосборы первого порядка – океанические 

регионы (водосборы Тихого, Атлантического, Индийского и Ледовитого 

океанов); водосборы второго порядка – морские регионы (в нашей стране это 

водосборы морей Ледовитого и Тихого океанов, Балтийского, Черного, 

Каспийского и Аральского морей); водосборы третьего порядка – бассейны 

речных и озерных систем. Для Сибири это бассейны рек Оби, Енисея, Лены, 

озера Байкал [11]. 

Водосбор можно рассматривать как наиболее общую границу системы 

– поселения, промышленные и сельскохозяйственные зоны – «лепятся» к 

речным системам как важнейшим источникам водных ресурсов. Поэтому 

границы водосборов могут выступать и в качестве границ биосоциального 

районирования территории [11] 
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Бассейновый подход к дифференциации территории на всех 

иерархических уровнях предлагается Л.М. Корытным, применительно к 

природно-хозяйственному районированию, в котором в качестве единицы 

районирования используется речной бассейн, рассматриваемый автором как 

«функционально-целостная геосистема» [7, 13]. 

Управление эколого-экономической территориальной системой может 

осуществляться, как отмечалось выше, только посредством её социально-

экономической составляющей, природная – лишь ограниченно управляема. 

Пределы управляемости природной составляющей, за которыми она 

переходит из природной сферы в социально-экономическую, но при этом 

разрушается как естественное образование, ограничивают развитие эколого-

экономической системы в целом, включая её хозяйственную субсистему, так 

как разрушение одной из подсистем приводит к разрушению всей системы. в 

соответствии с этим развитие хозяйственной подсистемы должно 

контролировать состояние природной подсистемы и одновременно 

контролироваться им. Средством контроля является мониторинг, средством 

управления – принятие и реализация оперативных решений на основе данных 

мониторинга. Здесь большое значение приобретает оценка показателей 

фактического состояния или наметившихся тенденций развития эколого-

экономической системы и её подсистем по принципу обратной связи [13]. 

4.3. Совмещение административных и природных границ – 

исторически давняя затея. На наш субъективный взгляд – это возможно 

осуществить только в отдаленном будущем. 

В настоящее время есть отдельные примеры, когда такое совмещение 

происходит. Тункинский национальный парк Республики Бурятия как 

природоохранная территория полностью совпадает с административными 

границами Тункинского района, и пока - это не принесло желаемых 

результатов ни в сфере экономики, ни в сфере природоохранной 

деятельности, т.к. цели и интересы устремлены в противоположные стороны. 
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Аналогичную идею мы предлагали с 1995 года по острову Ольхон – 

создание национального парка в масштабе отдельного острова (площадь 

около 730 кв.км.) и совмещение власти административной и 

природоохранной. Видимо, социально-экономические, правовые и 

психологические предпосылки для такого рода решений еще не созрели. 

Впрочем, как было принято говорить раньше – при наличии доброй 

воли можно успешно развивать совместную деятельность административной 

власти и прирдоохранных структур. И в рамках советского и российского 

опыта есть такие удачные примеры для подражания. 

Фрагмент 5. От биосферных заповедников к биосферному 

хозяйству 

5.1. B 1975 г. по инициативе Организации Объединенных Наций по 

вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) в рамках 

Международной программы «Человек и биосфера» начали создаваться 

первые биосферные заповедники. Первыми ООПТ Сибири, включенными в 

международную сеть биосферных резерватов стали Саяно-Шушенский и 

Сохондинский заповедники - в 1984 году. 

Согласно данной программе для биосферных резерватов, в России – 

для биосферных заповедников (хотя резерват и заповедник не равнозначные 

понятия), предусмотрена концепция зонирования, которая заключается в 

создании трёх специальных зон: ядро, буферная зона и переходная зона (зона 

сотрудничества).  

5.2. Деятельность заповедников в настоящее время сконцентрирована 

на изучении и сохранении мало затронутых хозяйственной деятельностью 

экосистем, развитии экологического (познавательного) туризма и 

экологическом просвещении населения [10].   

Согласно целям биосферных резерватов, одной из них является 

«поддержка демонстрационных проектов, экологического образования и 

подготовки кадров в области окружающей среды, научных исследований и 

мониторинга, которые связаны с местными региональными, национальными 
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и глобальными вопросами сохранения среды и устойчивого развития». Иначе 

говоря, биосферные заповедники должны способствовать рациональному 

природопользованию в буферных и переходных зонах.   

Хозяйственная деятельность на биосферных полигонах полностью не 

подчиняется заповедникам. Ведь они не являются единоличными 

землепользователями прилегающих территорий, на которых нередко идет 

конфликт интересов последних. Эти же проблемы остро стоят на 

территориях национальных парков  и заказников.  

5.3. Альтернативным вариантом в существующей системе 

природопользования  в буферных и переходных зонах заповедников СФО 

может стать региональное биосферное хозяйство.  

И заповедники, в этом смысле,  могут стать ключевыми элементами 

(пионерами) регионального биосферного хозяйства.  

5.4. Кроме биосферных полигонов заповедников и других категорий 

ООПТ, в структуре регионального биосферного хозяйства региона могут 

быть: 

1. Полигоны на территории школьных лесничеств 

2. Пригородные лесные территории; 

3. Территории традиционного природопользования. 

4. Сельские муниципальные образования: особенно депрессивные, 

вымирающие.  

5. охотничьи хозяйства(угодия) 

Возможные проекты биосферного хозяйства: 

1) развитие сельского, этнографического, экологического, 

познавательного, научного, таежного, охотничьего видов туризма,  

2) использование недревесных ресурсов лесного хозяйства: сбор, 

переработка и подготовка к продаже (реализация) даров природы 

3) организация экополисов, использование ресурсосберегающих 

технологий,  

4) восстановление нарушенных экосистем,  
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5) стационары экологического воспитания, 

6) биосферный мониторинг.  

В настоящее время органы власти и большинство землепользователей 

видят только ту часть ресурсов биосферы, которую легче всего изъять с 

минимальными затратами и максимальной выгодой от их реализации. Ведь 

гораздо проще рубить лес, чем организовать эффективную систему сбора, 

переработки, хранения и реализации недревесных ресурсов леса.  

5.5. Агроландшафтные заповедники (АЛЗ)  

«АЛЗ рассматривается как научное, производственное и 

просветительное объединение смежно расположенных 

сельскохозяйственных и лесохозяйственных производств с особой 

территориальной организацией, в котором соседствуют и тесно 

взаимодействуют участки (угодья) разного заповедного режима и 

хозяйственного использования – от абсолютно заповедного ядра до 

сельскохозяйственных земель с самой интенсивной земледельческой 

нагрузкой» [17]. 

5.6. Природоохранные комплесы (ПОК). 

«Под природоохранным комплексом (ПОК) мы понимаем систему 

охраняемых природных территорий, основные параметры которой 

определяются исходя из природных свойств территории (объекта 

природопользования) и характера развивающейся на ней хозяйственной 

деятельности (субъекта природопользования). Составными элементами 

данной системы служат различные виды ОПТ (заповедники, заказники, 

государственные памятники природы, лесозащитные полосы и т.д.). Из 

различных видов ОПТ для каждого района можно создать свой ПОК в 

соответствии с его природной и экономико-географической спецификой» 

[14]. 

5.7. Проекты и подходы типа агроландшафтных заповедников и 

районных природоохранных комплексов, вполне актуальны для настоящего 

времени и вполне могут быть осуществимы. Вопрос заключается в том, 
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чтобы понимать глубокий эколого-экономический смысл таких идей и 

технологий. 

А понимать должны, в первую очередь, лица, принимающие решения 

(на всех уровнях, от локального до районного, регионального и 

федерального). К сожалению, такого не происходит (за редчайшими 

исключениями) и мы живем по старофранцузской парадигме: «после нас – 

хоть потоп» (опять же – сугубо субъективное мнение автора данного очерка 

может не совпадать с мнением большинства россиян). 

Фрагмент 6. Кибернетические основы биосферного хозяйства 

6.1. Что касается биосферного хозяйства, или оптимального 

управления состоянием биосферы в процессе осуществления глобального и 

регионального природопользования можно сказать следующее:  

1)оптимальное управление биосферным хозяйством на разных уровнях 

(локальном, региональном, глобальном) сейчас, как таковое, является 

актуальной проблемой, но де-факто практически остается нереализованным 

(за исключением, может быть, отдельных редких небольших территорий, 

называемых природными резерватами);  

2) отсутствует у многих ученых и практиков само понимание 

неразделимой целостности биосферы и необходимости биосферного 

хозяйства, построенного на принципах оптимального управления 

локальными, региональными и глобальными (точнее, глобальной и единой) 

социотехноприродными системами;  

3) вопросы и проблемы оптимального управления 

социотехноприродными системами обсуждаются в мировом сообществе и в 

нашей стране уже более 50 лет, но практические последствия и результаты 

можно считать крайне незначительными (если не сказать - ничтожными) на 

фоне деградирующих компонентов биосферы (в региональных и 

планетарном масштабах).  

Из курса биологической кибернетики [6] давно известно, что всё живое 

население биосферы представляет собой единую биокибернетическую 
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систему высшего ранга, и о том, что саморегуляция в биогеоценозах при 

интенсивном промышленном и хозяйственном вмешательстве человека 

может претерпевать необратимые изменения, которые сам биогеоценоз без 

вмешательства (восстанавливающего) человека, не в силах уже 

отрегулировать, вернуться в прежнее устойчивое гомеостатическое 

состояние. Отсюда вытекает главная задача теории и практики биосферного 

хозяйства - разработка действующих и реализуемых моделей оптимального 

управления социотехноприродными системами разных уровней и внедрение 

их в практику повседневного природопользования, с целью достижения 

сбалансированного коэволюционного взаимодействия общества и природы.  

[2] 

6.2. Кибернетический системно-аналитический подход к 

коэволюционному развитию общества и биосферы теоретически вполне 

реализуем, в первую очередь, в рамках биосферных заповедников (с 

прилегающими буферными и переходными территориями), в рамках 

национальных парков, а также в масштабе отдельных районных 

административных территорий, где отсутствует добывающая и 

перерабатывающая промышленность, типа лесозаготовителей, нефте и 

газодобычи и т.п. Кибернетический системно-аналитический подход 

эффективно может быть реализован на территориях традиционного 

природопользования, с использованием проектов и подходов, аналогичных 

вышеописанным агроландшафтным заповедникам и природоохранным 

комплексам районного масштаба. 

Фрагмент 7. Философско-антропологические аспекты биосферного 

хозяйства. 

7.1. Ю.М Осипов, в своей замечательной монографии « Опыт 

философии хозяйства», еще в 1990 году отмечал: «Перед человеком 

открывается замечательная перспектива попасть в зависимость от 

компьютера, особенно когда последний превратится в полном смысле слова в 

machine sapiens. Такая перспектива вполне реальна – и не только для 
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отдаленного будущего. Уже сейчас труд попадает под контроль компьютера, 

а сфера такого контроля будет, безусловно, расширяться. Усилится также 

вероятность паразитирования на компьютерах, ослабление творческой 

потенции человека, его интеллектуальной расслабленности, моральной 

деградации. Человеку нужно все это ясно осознавать, чтобы минимизировать 

возможные печальные следствия компьютеризации. Человек должен также 

позаботиться о том, чтобы вдохнуть в компьютер… нравственность, защитив 

компьютер от попыток начинить их безнравственностью. Нравственный 

компьютер – большое, очень большое дело, и не только потому, что решения 

компьютера нам не безразличны, а и потому, что такой – нравственный – 

компьютер… может удержать самого человека в границах нравственности. 

… Вооруженный компьютерными системами человек получает 

дополнительные возможности познания и моделирования производства как 

целостного и социо-технико-природного процесса, охватывающего всю 

планету и захватывающего околоземное пространство».[12] 

7.2. По прошествие трех десятков лет (1990-2020 гг.) ожидать 

«нравственных компьютеров», скорее всего, нецелесообразно. Как 70 лет 

советской власти не «воспитали» нового человека, так никто и не собирается 

создавать «нравственных компьютеров». Скорее всего, будет создан 

беспощадный и воинственный искусственный интеллект, который примется 

за создание искусственной биосферы, предварительно сократив население 

планеты (в гуманных и экологических целях) в 10 и более раз. Возможно, что 

к концу нынешнего столетия (XXI в.) или следующего (XXII в.), оставшееся 

человечество также предпочтет искусственную оболочку, и тогда уже 

реально появится хозяйство искусственной биосферы или даже земной 

некросферы (подробности см.: В.А. Кутырев [9], Ст.Лем [8], А.В. Соколов 

[15], А.В. Винобер [4]). 
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ВВЕДЕНИЕ В ФИЛОСОФСКИЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ 

ПРОБЛЕМЫ МАТЕМАТИКИ И СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА.                     

ОЧЕРК ТРЕТИЙ 

Очерк предваряют три эпиграфа-камертона и комментарии автора к ним - в 

этом выражается определенная субъективно-ценностная позиция автора. Представлен 

краткий экскурс в историю системного анализа и прикладной математики. Если сегодня 

повнимательнее заглянуть в научные журналы прикладной математики, то с удивлением 

можно обнаружить, что там редко присутствует спор моделей, а большинство статей 

излагает один возможный вариант формального построения. Поскольку моделирование 

(концептуальное, когнитивное и математическое) есть каркас и фундамент системного 

анализа, ему автор уделил более широкое внимание (с позиций методологии научного 

познания).  Автор утверждает, что многие публикации по прикладной математике 

игнорируют, либо уделяют совсем слабое внимание этапам концептуального и 

когнитивного моделирования, которые должны неизбежно предварять этап 

математического моделирования. Автор отмечает, что существует значительное 

число прикладных математиков, считающих, что системный анализ – это сплошная 

формализация и голый математический аппарат (и ничего более).  

Ключевые слова: моделирование, системный анализ, методология научного 

познания, формализация 

Расцвет математики в уходящем столетии 

сменяется тенденцией подавления науки и 

научного образования обществом и 

правительствами большинства стран мира. 

В.И. Арнольд, математик 

 

Все привыкли к тому, что деятельность – 

процесс. Мы же говорим, что деятельность 

есть структура, состоящая из разнородных 

элементов. 

Г.П. Щедровицкий, методолог 

 

Математическая модель – это не только 

кодирование знаний, которые уже 

существуют у людей, но и неизвестных 

фактов, которым еще предстоит 

превратиться в знания. 

Н.Н.Моисеев, математик 
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Настоящий очерк продолжает прежние публикации с одноименным 

названием [11, 12] и две другие, что затрагивали методологические аспекты 

моделирования и системного анализа в биосферном хозяйстве [9, 10]. 

Соответственно, цели, задачи и методы – остаются прежними. 

Результаты и последствия, как  обычно, трудно предсказуемы, а выводы и 

обсуждения, вероятнее всего, последуют в последующем очерке (очерках) с 

одноименным названием. 

На этот раз автор не избежал соблазна использовать предваряющие 

собственный текст очерка эпиграфы-камертоны. Ибо такой способ подачи 

текста создает определенный настрой на его восприятие и понимание. В этом 

выражается определенная субъективно-ценностная позиция автора. 

Рассматривая нетривиальный смысл первого высказывания 

выдающегося российского математика Владимира Игоревича Арнольда (и 

переходя на повествование от первого лица единственного числа), 

однозначно хочу сказать, что полностью разделяю взгляд Владимира 

Игоревича на активно развивающуюся уже более тридцати лет тенденцию 

подавления науки и научного образования во многих странах мира, и 

особенно, в нашей горячо любимой стране – Российской Федерации. 

Исключение составляют, вероятно, только Китайская народная республика и 

Индия. Тенденция вполне объяснима, как с позиций исторических, так и 

геополитических. Наука развивается не первое тысячелетие. Бывают спады и 

подъемы. Иногда – катастрофического характера. Рукописи горят, а великие 

ученые заканчивают жизнь в тюремных учреждениях (Н.Вавилов). С точки 

зрения геополитической – как раз тридцать лет назад закончилось 

противостояние двух супергигантов СССР и США, из которых один 

прекратил существование (СССР), а другой – немного почивает на лаврах 

(США). Да и с точки зрения любого властного диктата, обилие слишком 

умных и грамотных, может существенно затруднять любое государственное 

управление. 
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Да, действительно, наука математика бурно и поступательно 

развивалась более двух столетий (со второй половины XVIII века, если иметь 

ввиду новый и новейший этапы развития математики), и в результате своего 

развития (при участии других наук) породила кибернетику-информатику, 

основанную на мощных компьютерах, стремящихся к претворению в 

искусственный интеллект. Того, что уже насоздавали в результате научно-

технической революции - вполне достаточно для дальнейшего развития 

глобального сверхобщества, и потому потребность в вольном научном 

поиске и творчестве в значительной мере отпадает, потому как в течении XX 

века произошло перепроизводство научных кадров (в том числе, 

математиков и многих других, что не приносят сейчас непосредственной 

утилитарной пользы). На повестке дня в мировом истеблишменте стоит 

задача, как сократить расплодившееся население планеты, которое жаждет 

для себя всех благ цивилизации. 

По поводу второго эпиграфа-камертона скажу, что Георгий Петрович 

Щедровицкий, безусловно, выдающийся методолог науки второй половины 

XX века. И не только в нашей стране, но и в мировом масштабе. Он и сам об 

этом знал прекрасно, когда писал: «Почему СМД-методология сложилась 

именно в Советском Союзе, а не в Германии, или во Франции, или в США? 

Там ничего подобного не могло быть, и думаю, что никогда не будет в 

ближайшие 200 лет» [29]. Думаю, что, несмотря на прозорливость, Георгий 

Петрович все же не угадал ход истории – методологии, подобные СМД, 

давно уже культивируются в «фабриках мысли» и в спецслужбах всех 

вышеперечисленных стран, а также в Великобритании, Италии, Израиле, 

Китае и других амбициозных странах мира. 

А по поводу того, что «деятельность – это структура», на мой взгляд, 

это всего лишь метафорическое высказывание умнейшего методолога. 

Французские структуралисты своей структурой заразили всех кого можно и 

кого нельзя. Если деятельность – это всего лишь структура из разнородных 

элементов, то в ней, прежде всего, отсутствует человек, потому как, эта 



Биосферное хозяйство: теория и практика             2021 № 2 (32) 

51 

 

структура – либо виртуальная, либо формально-абстрактная и ничего 

человеческого в ней не подразумевается, ибо это психологизм и 

субъективизм, который структуралисты всегда изгоняли из всех отраслей 

научного знания. А процесс – он все равно присутствует в любой живой и 

неживой деятельностной и бездеятельностной структуре. «Глубина и мощь 

интеллекта Гегеля», которую Г.П. Щедровицкий усиленно воплощал в своем 

методологическом пространстве мышления, пытаясь создать новую 

социально-культурную форму коллективного мышления и деятельности, 

конечно же впечатляет, но согласиться с ним, что мышление, как особый вид 

деятельности возникло осознано впервые видимо у Декарта – это уже выше 

моих сил [29, 8]. 

Третий эпиграф-камертон Н.Н. Моисеева о том, что в создаваемой 

модели, помимо кодирования известных знаний всегда присутствуют факты 

неявного, неоткрытого и неосмысленного знания – это, пожалуй, главная 

идея настоящего очерка, которую я намереваюсь разглядеть в процессе 

первого приближения к системному анализу. 

Н.Н. Моисеев относил истоки системного анализа к началу XX века и 

обнаруживал их в научном творчестве А. Богданова, автора «Тектологии» – 

науки о всеобщей организации. Формирование системного анализа как 

научного направления относил в основном к 50-60-м годам, ко времени, 

когда появилась возможность активно использовать ЭВМ: «дисциплина, 

именуемая «системный анализ» родилась в силу возникшей необходимости 

вести исследования междисциплинарного характера… Это совокупность 

методов, основанных на использовании ЭВМ и ориентированных на 

исследование сложных систем – технических, экономических, экологических 

и т.д. Таким образом, системный анализ – это дисциплина, занимающаяся 

проблемами принятия решений в условиях, когда выбор альтернатив требует 

анализа сложной информации различной физической природы. Истоки 

системного анализа – в теории исследования операций и общей теории 

управления» [21]. 



Биосферное хозяйство: теория и практика             2021 № 2 (32) 

52 

 

Н.Н. Моисеев считал, что системный анализ возник из потребности 

изучения сложных систем, как путь дальнейшего развития исследования 

операций [22]. 

Согласно Е.С. Вентцель: «Исследование операций – это применение 

математических, количественных методов для обоснования решений во всех 

областях целенаправленной человеческой деятельности» [7]. 

Ю.Б. Гермейер определял основную задачу исследования операций, как 

проведение необходимого анализа неопределенностей, ограничений с целью 

формулировки в конечном счете (совместно с субъектом, в интересах 

которого проводится операция) некоторой оптимизационной задачи, где на 

заключительном этапе доминируют собственно математические методы [13]. 

По этому поводу классический пример приводит Н.Н. Моисеев: «Один 

из крупнейших русских математиков А.М. Ляпунов, считал необходимым 

любую однажды поставленную физическую задачу изучать в дальнейшем 

как задачу «чистой математики», то есть не использовать никаких 

соображений неформального характера. В задачах исследований операций 

провести эту точку зрения очень трудно – успешное завершение 

исследования требует использования на всех этапах неформальных 

рассуждений» [21]. 

И здесь мы с неизбежностью должны коснуться давней проблемы 

различения «чистой» и «прикладной» математики. Эта своеобразная 

демаркационная линия, которая часто разделяет самих математиков. Многие 

из математиков (подобно Г.Харди) предпочитают считать себя 

исключительно «чистыми» математиками.  

Е.С. Вентцель, еще в 70-е годы XX века опубликовала на этот счет 

замечательную статью в журнале «Вопросы философии» под названием 

«Прикладная математика на современном этапе», где отмечала, что многие 

оспаривают право на существование термина «прикладная математика», 

утверждая, что, мол, есть только одна математика: она же «чистая», она же и 

«прикладная». Тот или иной раздел математики, будучи применен к 
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решению практической задачи, остается самим собой и не переходит из 

разряда «чистой» в «прикладную». На первый взгляд такая позиция может 

показаться убедительной, но по существу она не правильна» [14]. 

Е.С. Вентцель, выдающийся математик и известный писатель 

(псевдоним – И.Грекова) нередко была категорична в своих суждениях. 

Н.Н. Моисеев (как, кстати, и В.И. Арнольд, и ряд других известных 

математиков) придерживался другой позиции: «Я стараюсь как можно реже 

употреблять термин «прикладная математика». Я убежден, что математика 

едина, нет деления на чистую и прикладную, на абстрактную и конкретную. 

Все направления математической деятельности связаны в единый узел. 

Могут быть акценты. Спектр различных направлений математического 

мышления чрезвычайно широк» [20]. 

Но вернемся еще раз к аргументации Е.С. Вентцель: «Прикладная 

математика наших дней так резко отличается от «классической», что это не 

заслуживает специального обсуждения. Приемы, которыми она пользуется, 

настолько новы и непривычны, что зачастую шокируют математиков-

профессионалов. Так называемые «эвристические методы решения задач», 

«экспертные оценки», «шкалы предпочтений» и многое тому подобное легко 

объявить «находящимися вне математики», что часто и делается. 

Еще одна существенная разница между классической и современной 

прикладной математикой. Для первой традиционным является однократный 

выбор математической модели и однократная формулировка допущений в 

самом начале исследования; все дальнейшее получается путем формальных 

преобразований. В нетрадиционных областях – это не так – часто 

оказывается плодотворным своеобразный спор моделей, когда одно и тоже 

явление описывается последовательно (или параллельно) несколькими 

моделями» [14]. 

По существу, как мы увидим далее по тексту, Е.С. Вентцель и Н.Н. 

Моисеев, во многом придерживаются весьма похожих методологических 

принципов прикладного математического исследования. 
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К чему, вы можете сказать, это банальный экскурс в историю 

прикладной математики, тем более, что прошло уже более сорока лет и 

возможности прикладной математики неизмеримо возросли. 

Но есть такое расхожее житейское выражение, бытующее в науке 

давно и актуальное до сих пор: «все новое – это хорошо забытое старое». 

Если повнимательнее заглянуть в научные журналы прикладной математики, 

вы с удивлением обнаружите, что там редко присутствует спор моделей, а 

большинство статей излагает один возможный вариант формального 

построения, «где математический аппарат имеет некое гипнотическое 

свойство, и исследователи часто склонны безоговорочно верить своим 

расчетам, и тем больше верить, чем «курчавее» примененный аппарат» [14]. 

То есть, ситуация практически не меняется уже в течение полвека 

(естественно, что это лишь сугубо субъективное мнение автора очерка, но 

проведите серьезное неангажированное наукометрическое исследование, и 

вы сможете убедиться, что это так и есть на самом деле). 

По этому поводу напрашивается пример (о споре моделей), который 

приводит в своей по преимуществу философской книге «В поисках иных 

смыслов» В.В. Налимов: «пример: пять моделей подвергались исследованию 

в лабораторных условиях. Одна из них оказалась безусловно лучшей. При 

переходе к промышленным испытаниям существенно лучше оказалась 

другая – плохо показавшая себя в лабораторном испытании. Объяснение: 

выбранные модели оказались не инвариантными к масштабным изменениям. 

В результате лабораторное исследование только ввело в заблуждение, хотя 

формально всё делалось безупречно» [25]. 

Поскольку моделирование (концептуальное, когнитивное и 

математическое) есть каркас и фундамент системного анализа, уделим ему 

более широкое внимание (с позиций методологии научного познания). 

Ю.М. Плотинский (условно) выделяет четыре этапа развития модели 

(так это отразилось в понимании автора данного очерка): 

1. описательная модель – практически любое описание объекта, 
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2. концептуальная модель – собственно, содержательная модель, при 

формулировке которой используются теоретические концепты и конструкты 

данной предметной области знания, 

3. когнитивная модель, 

4. математическая модель [26]. 

По Н.Н. Моисееву – математическая модель как раз и производит то 

расчленение исходной проблемы на частные задачи, решение которых с 

помощью экспертиз обладает достаточной надежностью – само составление 

математической модели, её структура могут быть объектом анализа с 

помощью процедур типа экспертиз [23]. 

Предварительно скажем (а приори), что многие публикации по 

прикладной математике игнорируют, либо уделяют совсем слабое внимание 

этапам концептуального и когнитивного моделирования, которые должны 

неизбежно предварять этап математического моделирования. Они обычно 

забывают «золотое правило» Станислава Лема: «всякая формальная 

процедура представляет собой лишь некоторую вставку между 

неформальным началом и неформальным концом» [17]. 

И, естественно, упоминаемая Н.Н. Моисеевым процедура типа 

экспертиз в большинстве случаев также игнорируется, либо присутствует 

поверхностно и формально. 

Поскольку я привел выше «золотое правило» Станислава Лема, 

целесообразно добавить, что автор «Суммы технологии» был не только 

писателем-фантастом, но и выдающимся методологом моделирования и 

прогнозирования технических и социально-технических систем. 

Ст.Лем считал, что «моделирование – это подражание Природе, 

учитывающее немногие её свойства. Почему только не многие? Из-за нашего 

неумения? Нет. Прежде всего потому, что мы должны защититься от избытка 

информации. Такой избыток, правда, может означать её недоступность… 

Практика моделирования предполагает учет некоторых переменных и отказ 

от других. Модель и оригинал были бы тождественны, если бы процессы, 
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происходящие в них, совпадали. Этого не происходит. Результаты развития 

модели отличаются от действительного развития» [17]. 

Ранее, в одной из прежних публикаций я отмечал, что одну и ту же 

систему, или один и тот же процесс мы можем формально отражать в 

десятках (если не более) разнообразных вариантов, используя в качестве 

аппарата формального отображения теорию множеств, теорию матриц, 

теорию графов, теорию вероятностей или другие известные нам 

математические теории. 

Как говорил А.Пуанкаре, главное – удобная геометрия и её позитивное 

восприятие коллегами (перефразируя на современный разговорный язык). 

Или, как дословно утверждал В.И. Арнольд: «теория мягкого моделирования 

– это искусство получать относительно надежные выводы из анализа мало 

надежных моделей» [4]. 

Модель всегда надлежит исследовать на структурную устойчивость [7, 

21, 4]. 

И при этом, весьма целесообразно, «объект познания рассматривать как 

систему, функционирующую в среде и взаимосвязанную с другими 

системами» [19]. 

Формальные математические аксиомы, типа: «два множества, 

имеющие одинаковые элементы, равны - другими словами: любое множество 

определяется своими элементами» [15], имеют весьма слабое присутствие в 

реальности живых систем (биологических и социальных).  

Вероятно, в простых технических системах они имеют место, но в 

практике сложных социотехноприродных систем они могут быть применимы 

только как чисто ориентировочные абстракции. Как, впрочем, и постулаты, 

типа: «игра решает любые социальные, политические и другие вопросы… В 

игре можно имитировать любую область жизни» [29]. 

Игра – это всего лишь модель, которая условно-абстрактно имитирует 

какую-то область социальной реальности, причем – весьма упрощенно, с 

максимальной степенью редукции и под сильным субъективным фильтром 
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экспериментаторов (методологов и организаторов игры), основанном на 

психотехнической манипуляции участниками игры. И полагать, что жизнь 

должна соответствовать проведенной игре – это либо поддаваться 

самообману, либо обманывать других (во имя собственного тщеславия). 

Это небольшое отвлечение имеет самое прямое отношение к 

методологии системного анализа, так как существует значительное число 

прикладных математиков, считающих, что системный анализ – это сплошная 

формализация и голый математический аппарат (и ничего более). 

Еще более 100 лет назад, А. Богданов в своей «Всеобщей 

организационной науке (тектологии)» отмечал, что «поле сознания во всякий 

данный момент ограничено, и охватывает лишь очень малую часть 

психической системы» [6]. 

И Г.Юнг, касаясь этой же темы, отмечал: «каждое понятие в нашем 

сознании имеет свои собственные психические ассоциации. В то время как 

подобные ассоциации могут варьироваться по своей интенсивности (в 

соответствии с относительной значимостью понятия для нашей личности в 

целом, в соответствии с другими идеями и даже комплексами, с которыми 

оно ассоциируется в нашем бессознательном) – они способны изменить 

«нормальный» характер понятия» [30]. 

В отношении к прикладной математике это может звучать следующим 

образом: «нечего надеяться полностью избавиться от субъективности в 

задачах, связанных с выбором решений. Даже в простейших 

однокритериальных задачах она неизбежно присутствует, проявляясь хотя 

бы в выборе показателя эффективности и математической модели явления» 

[7]. 

По существу о том же самом явлении субъективности и неполной 

формализуемости неоднократно говорил в своей классической работе по 

системному анализу Н.Н. Моисеев: «Успешное завершение исследования 

требует использования всех этапов неформальных рассуждений. Более того, 

исследование операций не является чисто математической дисциплиной и 
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главные сложности анализа конкретных операций, как правило, состоят не в 

преодолении математических трудностей… В теории принятия решений 

помимо формализованного описания ситуаций необходимы, а подчас играют 

решающую роль традиционные приемы анализа, использующего опыт и 

интуицию, способности человека к ассоциациям и многое другое, что лежит 

вне математики и пока еще не присуще искусственному интеллекту. 

Поэтому изложение методов системного анализа должно обязательно 

включать описание используемых неформальных процедур, без которого 

любое представление о системном анализе будет не только не полным, но и 

искаженным. Необходимо не только описать исследуемые эвристические 

приемы и способы рассуждений. Очень важно показать также, как эти 

эвристические, неформальные методы вписываются в современную теорию 

принятия решений, как они видоизменяются под влиянием того 

инструментария, которым теперь оснащена эта теория» [21]. 

Практически о том же утверждает и А.В. Антонов: «при исследовании 

социотехнических систем, когда необходимо помимо чисто технических 

вопросов решать организационные и социальные проблемы, ситуация 

существенно усложняется. Учет подобного типа вопросов не поддается 

полной формализации. В ряде случаев, по мере необходимости обращаются к 

услугам экспертов, т.е. лиц, чьи суждения, опыт и интуиция могут помочь в 

решении проблемной ситуации» [2]. 

Из опыта исследования сложных систем известно, что: «если 

простейшие системы алгоритмируемы, то природа в целом изобилует 

неалгоримируемыми системами, к которым следует отнести сознание, и, 

вероятно, все живые организмы» [27]. 

Уже в 60-е годы XX века стало ясно, что «огромная сложность 

гуманистических (социальных – А.В.) систем требует подхода в корне 

отличного от общепринятых количественных методов анализа систем. В 

частности, что для реалистического моделирования поведения таких систем 

может оказаться необходимым несколько сократить использование 
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количественных методов и применять вместо этого лингивистический 

подход, в соответствии с которым в качестве значений переменных 

допускаются не только число, но и слова или предложения естественного или 

искусственного языка. Такие переменные составляют основу нечеткой 

логики и приближенных способов рассуждений, которые могут оказаться 

созвучными сложности и неточности гуманистических (социальных – А.В.) 

систем, чем обычные численные методы анализа [16]. 

Что касается эвристических подходов к построению абстрактных 

моделей, которые в основном служат для структурного упорядочения и 

субъективного качественного анализа исследуемых объектов [1], то следует 

сказать, что главенствующее положение среди них занимают разнообразные 

методы экспертизы, которые, с одной стороны, нуждаются в унификации 

технологии экспертных оценок и формализации их обработки, но также и в 

сохранении субъективных особенностей экспертного оценивания, поскольку 

эксперты, это не экспертные системы, и они могут высказывать уникальные 

мнения, резко отличающиеся от коллективных усредненных [21, 18]. 

К этому следует добавить, что «адекватность математического 

описания изучаемому динамическому процессу, как правило, является 

дискуссионной. Она всегда основывается на некоторых постулатах, 

гипотезах. И вопрос о том, насколько принятая система гипотез 

соответствует изучаемой системе, всегда остается трудной и нестандартной 

проблемой» [23]. 

Целевое предназначение системного анализа – осуществить выбор или 

обеспечить наиболее эффективное принятие решения в исследуемом проекте 

(процессе, системе), не забывая о здравом смысле, как и о том, что реальная 

действительность всегда сложнее самых тонких математических моделей [24, 

2, 5]. 

В заключение нашего скромного очерка, в качестве предварительного 

вывода: для постоянного пользования на «рабочем столе» у всех прикладных 

математиков и системных аналитиков, помимо «золотого правила» 
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Станислава Лема, весьма целесообразно разместить еще одно «золотое 

правило», давно оправдавшее себя на практике: «Подлинная математика 

заключается не в нагромождении искусственных вычислительных приемов, а 

в умении получать нетривиальные результаты путем размышлений при 

минимуме применяемого аппарата» [28]. 
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INTRODUCTION TO PHILOSOPHICAL AND PSYCHOLOGICAL 

PROBLEMS OF MATHEMATICS AND SYSTEMS ANALYSIS.                   

THIRD ESSAY 

The essay presents three epirgraphs-tuning forks and the author's comments on them-this 

expresses a certain subjective value position of the author. A brief overview of the history of 

system analysis and applied mathematics is presented. If you take a closer look at the scientific 

journals of applied mathematics today, you will be surprised to find that there is rarely a dispute 

of models, and most articles set out one possible version of the formal construction. Since 
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modeling (conceptual, cognitive, and mathematical) is the framework and foundation of system 

analysis, the author paid more attention to it (from the standpoint of the methodology of 

scientific knowledge). Preliminary (and prior), the author says that many publications on 

applied mathematics ignore or pay very little attention to the stages of conceptual and cognitive 

modeling, which must inevitably precede the stage of mathematical modeling. The author notes 

that there are a significant number of applied mathematicians who believe that system analysis 

is a complete formalization and a bare mathematical apparatus (and nothing more). 

Key words: modeling, system analysis, methodology of scientific knowledge, 

formalization 
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Охотничье хозяйство и охрана животного мира 

УДК 591.612; 591.613; 791.82 

Е.В. Нецветова 

Вятский государственный агротехнологический университет,                                  

Киров, Россия 

ОСНОВА ОБОРОТА ВОЛЬЕРНЫХ ЖИВОТНЫХ – ГРАЖДАНСКОЕ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

С момента принятия изменений в Федеральный закон «Об охоте ...», которые 

легализовали вольерную охоту (отстрел животных в вольере), прошел год. Однако 

четкого понимания его норм и их применения у охотпользователей нет до сих пор. В 

результате охотпользователи условно разделились на несколько групп. Одни – часть из 

тех, кто и раньше, до принятия поправок, предлагал охоту в вольерах, как работали, так 

и работают. Другие – пытаются самостоятельно разобраться в хитросплетениях 

нормативно-правовых документов и оформить всё по закону. А некоторые, ожидают 

появления неких утвержденных госорганами единых параметров и порядка организации 

охоты в вольере. 

Ключевые слова: вольер, охота в вольере (отстрел), разрешение на содержание и 

разведение охотничьих ресурсов в полувольных условиях и искусственно созданной среде 

обитания, биологический актив, бухгалтерский учет, инвентаризация имущества, 

идентификация животных. 

 

С момента принятия изменений в 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 – 

ФЗ «Об охоте», Закон №209-ФЗ), которые легализовали вольерную охоту 

(отстрел животных в вольере), прошел год. Надежды на то, что время всё 

расставит по своим местам и появится ясность в его правоприменении, пока 

не очень-то оправдались. Охотпользователи условно разделились на 

несколько групп. Одни – часть из тех, кто и раньше, до принятия поправок, 

предлагал охоту в вольерах, как работали, так и работают. Другие – 

пытаются самостоятельно разобраться в хитросплетениях нормативно-

правовых документов и оформить всё по закону. А некоторые, ожидают 

появления неких утвержденных госорганами единых параметров и порядка 

организации охоты в вольере. 

Одной из наиболее спорных и неоднозначных норм остается статус и 

оборот вольерных животных. Для начала стоит рассмотреть статью 14.1 ФЗ 
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«Об охоте…»: «особенности осуществления любительской и спортивной 

охоты в отношении охотничьих ресурсов, находящихся в полувольных 

условиях и искусственно созданной среде обитания», и статью 23: «Правила 

охоты».  

Особенностями вольерной охоты являются: 

1. отсутствие необходимости оформлять разрешение на добычу 

охотресурса и, соответственно, получать для этого бланки строгой 

отчетности – разрешения; 

2. осуществление охоты возможно на земельном и (или) лесном 

участке, соответствующем требованиям, поименованным в Приложении к 

приказу Минприроды РФ от 30.06.2020 №404: суммарная площадь смежных 

участков не должна быть меньше 50 га для охоты на млекопитающих и 5 га 

для охоты на птиц; границы участка должны быть обозначены способом, 

позволяющим обеспечить их идентификацию на местности; на участке 

должна быть предусмотрена возможность использования животными 

естественных или искусственных укрытий; 

3. необязательность соблюдения норм Правил охоты. 

Учитывая, что вольерные животные считаются охотничьим ресурсом 

(ст. 14.1), их оборот регулируется гражданским законодательством (ст.4 п.2). 

Согласно статье 137 Гражданского кодекса РФ (часть первая) в ред. от 

08.12.2020, к животным, находящимся в собственности, применяются общие 

правила об имуществе. Являясь объектом гражданских прав, они могут, на 

основании ч.1 статьи 129 ГК РФ, свободно отчуждаться. Это означает, что 

животные = товар, а соответственно на приход товара (покупку) и расход 

товара (продажу) необходимо оформлять бухгалтерские документы. 

Руководствуясь ч.1 статьи 49 Закона №209-ФЗ и пунктом 4 Порядка 

содержания и разведения охотничьих ресурсов в поувольных условиях и 

искусственно созданной среде обитания, в том числе требований к 

содержанию и разведению охотничьих ресурсов с использованием объектов 

охотничьей инфраструктуры, утв. Приказом Минприроды РФ от 07.10.2020 



Биосферное хозяйство: теория и практика             2021 № 2 (32) 

65 

 

№778, содержание и разведение охотничьих ресурсов в полувольных 

условиях и искусственно созданной среде обитания осуществляются в целях 

обеспечения их воспроизводства, размещения охотничьих ресурсов в среде 

их обитания, а также в целях их реализации (включая осуществление 

любительской и спортивной охоты в отношении таких охотничьих ресурсов). 

Т.е. реализация животных в нашем случае, происходит посредством охоты 

(их отстрела) и передачи добытой дичи в собственность охотнику. 

Купля-продажа является обычной хозяйственной деятельностью 

организации, а значит, «охотиться» в вольере можно на основании договора. 

Предмет такого договора отражен в ч.1 статьи 14.1. Закона №209-ФЗ, им 

является оказание услуг в сфере охотничьего хозяйства. Стоит пояснить, 

почему законодатель в качестве предмета договора не называет животных. 

Если предметом будет являться животное, то договор будет считаться не 

исполненным до тех пор, пока животное не будет добыто Покупателем. 

Услугу же Заказчик обязан оплатить независимо от полученного результата. 

Также необходимо помнить, что согласно ч.2 статьи 781 ГК РФ (часть 

вторая), в случае, когда невозможность исполнения услуги возникла по вине 

заказчика, услуги подлежат оплате в полном объеме, если иное не 

предусмотрено законом (в частности см. Закон РФ от 07.02.1992 №2300-1 

(ред. от 08.12.2020) «О защите прав потребителей») или договором 

возмездного оказания услуг.  

Немаловажным является обстоятельство, что при подготовке договора 

на оказание услуг в сфере охотничьего хозяйства, как бы его не назвали, как 

бы не назывались в нём стороны или способ исполнения договора, при его 

квалификации будет учитываться существо законодательного регулирования 

соответствующего вида обязательств и признаки договоров (п.47 

Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 25.12.2018 №49). Иными 

словами, если договор будет называться договором оказания услуг, но в нём 

будут исключительно признаки купли-продажи, он будет признан договором 

купли-продажи. Поэтому, на наш взгляд, договор оказания услуг в сфере 
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охотничьего хозяйства является смешанным, т.к. содержит в себе элементы 

различных договоров, предусмотренных законом (ч.3 статьи 421 ГК РФ) и 

«добыча» животного является желаемым, но не обязательным результатом 

оказания услуги.  

Но в случае добычи животного, его выбытие из актива 

охотпользователя необходимо отразить в бухгалтерских документах. А 

перевозка охотником (покупателем) продукции подобной «охоты» должна 

происходить на основании накладной.  

Охотпользователь должен понимать, что вольерное животное = 

биологический актив, который является объектом бухгалтерского учёта, 

обязанность по ведению которого лежит на экономическом субъекте 

(охотпользователе), на основании статей 5 и 6 Федерального закона от 06.12.2011 

№402-ФЗ «О бухгалтерском учёте» (далее – Закон №409-ФЗ). 

Также, согласно ч.1 статьи 11 Закона №409-ФЗ, активы подлежат 

инвентаризации. Правила инвентаризации животных и молодняка животных, 

содержатся в Приказе Минфина РФ от 13.06.1995 №49 (ред от 08.11.2010) 

«Об утверждении Методических указаний по инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств». Тем не менее, можно сказать, что вопрос о 

бухгалтерском учёте вольерных животных можно считать открытым: если 

оценивать их в качестве продуктивного скота (скот, разводимый для 

получения продуктов животноводства) или племенного ядра, то их учёт 

должен вестись индивидуально; а если в качестве животных на откорме 

(товарный скот – животные, которые по продуктивным качествам не 

соответствуют требованиям экономики хозяйства и выбраковываются из 

стада продуктивного скота, используются для откорма и последующего убоя 

на мясо), то учёт может быть групповым. Так как в разрешении на содержание и 

разведение охотничьих ресурсов в полувольных условиях и искусственно 

созданной среде обитания (далее – Разрешение) закреплено количество 

животных, то, логично предположить, что учёт должен быть 

индивидуальным. Это позволяет, во-первых, документально подтвердить 
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соблюдение условий о количестве каждого вида животных, отраженных в 

Разрешении (включая определение количества животных к отстрелу и их 

половозрастной состав); во-вторых, обеспечить ветеринарно-санитарную 

безопасность в вольере (соотнесение результатов лабораторных 

исследований с конкретным животным из стада; расчёт дозировки 

ветпрепаратов и т.п); в-третьих, проводить адресную зоотехнию 

(организация сбалансированного кормления).  

Охотпользователям надо знать, что с целью проверки полноты 

отражения в учёте обязательств, сопоставления фактического наличия 

имущества с данными бухгалтерского учёта, руководитель государственной 

налоговой инспекции (его заместитель) при выездной налоговой проверке 

имеет право принять решение о проведении инвентаризации имущества 

налогоплательщика (п.13 статьи 89 Налогового кодекса РФ (часть первая) и 

п.1.2 Положения о порядке поведения инвентаризации имущества 

налогоплательщиков при налоговой проверке, утв. Приказом Минфина РФ 

№20н, МНС РФ №ГБ-3-04/39 от 10.03.1999). То есть, точное знание 

количества вольерных животных – обязанность владельца. 

Идентификация животных особенно важна для тех, кто продает 

животных. Так в моей практике был случай, когда покупатель животных 

направил организации-посреднику претензию о том, что животные не 

соответствуют условиям договора о возрасте. В ответ пришлось обратиться к 

продавцу с письмом следующего содержания: «руководствуясь тем, что 

согласно статьям 5 и 6 Федерального закона от 06.12.2011 №402-ФЗ (ред. от 

31.12.2017) «О бухгалтерском учёте», экономический субъект обязан вести 

бухгалтерский учёт и объектами такого учёта являются активы, просим Вас 

предоставить в наш адрес карточку счёта 11 «животные на выращивании и 

откорме» и (или) 08 «вложения во внеоборотные активы» (субсчет 06 

«перевод молодняка в основное стадо») за период 2013-2018 год или иной 

документ, подтверждающий, когда и в каком порядке животные с 

бирками……., были приняты к учёту, для подтверждения возраста животных 



Биосферное хозяйство: теория и практика             2021 № 2 (32) 

68 

 

Покупателю». Это помогло организации-посреднику документально 

обосновать соответствие поставленного Товара ассортименту, тем самым 

решив вопрос с контрагентом в досудебном порядке. Стоит отметить, что 

подтверждение стало возможным только потому, что закупка животных 

проводилась в пантовом хозяйстве, где учёт организован на должном уровне. 

А пока вернёмся к формулировкам. Часть 4 статьи 49 Закона №209-ФЗ 

предлагает охотпользователям наполнять вольер либо самостоятельно изъятыми 

(отловленными) животными из естественной среды, либо закупать таких 

животных. Потомки отловленных животных, родившиеся в вольере, если строго 

следовать определениям закона, не могут быть предметом сделки. 

Соответственно, в вольер не могут закупаться животные дичеферм и с др. 

сельхозобъектов, а также из зоопарков. Получается, что в случае приобретения 

животных в пантовом хозяйстве, они могут быть признаны 

сельскохозяйственными со всеми вытекающими последствиями.  

Так, например, если вольер включает облесённые участки гослесфонда, то 

выпас на них сельскохозяйственных животных, согласно п.14 и п.16 Правил 

использования лесов для ведения сельского хозяйства, утв. Приказом 

Минприроды России от 02.07.2020 №408, запрещён. Это не ноу-хау, 

аналогичные нормы предусматривались пунктом п.13 Правил использования 

лесов для ведения сельского хозяйства, утв. Приказом Минприроды от 

21.06.2017 №314 (ред от 17.10.2018), а ещё ранее, пунктом 13 Правил 

использования лесов для ведения сельского хозяйства, утв. Приказом 

Рослесхоза от 5.12.2011 №509. 

 Обойти закон, ссылаясь на обстоятельство, что пантовое оленеводство, 

является исключением, не получится. Во-первых, в обозначенных правилах 

словосочетание «пантовое оленеводство (мараловодство)» резко 

ограничивает список видов, нахождение которых на лесных участках будет 

легальным; во-вторых, формулировка «лесные участки в местах обитания 

животных», на наш взгляд, исключает возможность использования 

облесенных участков за пределами естественного ареала данного подвида 
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благородного оленя; в-третьих, ведение «пантового оленеводства» придется 

доказывать документально (факт продажи пантов, наличие морозильной 

камеры для  хранения срезанных пантов или пантоварни и т.п.); в-четвертых, 

гослесфонд с целью использования его для ведения сельского хозяйства 

передается в аренду на основании ч.3 статьи 38 Лесного кодекса РФ, но 

никак не статьи 36 ЛК РФ; в-пятых, в проекте освоения лесов, ведение 

параллельно охотничьему пантового хозяйства должно быть отражено, но 

навряд ли, такой проект пройдет госэкспертизу. 

В обосновании своих доводов о принадлежности животных к 

сельскохозяйственным, контролирующие органы могут руководствоваться 

Перечнем видов продукции, относимой к сельскохозяйственной продукции 

утв. Постановлением Правительства РФ от 25.07.2006г №458, а также 

категорией земель, на которой расположен вольер. Все это стало возможно 

потому, что охотпользователи на протяжении долгого времени сами 

пытались манипулировать этими обстоятельствами. Однако данные 

обстоятельства можно считать несущественными и неиграющими никакой 

роли. 

Ключевым условием отнесения животного к тому или другому статусу 

является основная (т.к. их может быть несколько) цель его содержания. В 

зависимости от цели содержания, статус животных может меняться на 

протяжении его жизни. Соответственно, в случае приобретения животных у 

сельскохозяйственных организаций, необходимо себя подстраховывать, 

включая в договор следующую фразу: «Товар должен быть пригоден, в том 

числе, но не исключительно, для целей его содержания и разведения в 

полувольных условиях». 

Но почему же произошло так, что охотпользователи, работая с одной и 

той же нормативно-правовой базой, так по-разному её трактуют? А причина 

лежит на поверхности – невозможность установления однозначного смысла 

правовых норм вызвана отсутствием или непроработанностью ключевых 

понятий, которые постоянно использует законодатель, например, таких как 
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«охотничий ресурс», «полувольные условия», «вольерный комплекс». 

Исходя из определений, данных в Законе №209-ФЗ, а также 

Федеральном законе от 24.04.1995 (ред. от 08.12.2020) №52-ФЗ «О животном 

мире», отнесение вольерных животных к охотресурсам спорно. Проследим 

логику: охотресурс – объект животного мира…; животный мир – 

совокупность всех видов диких животных, постоянно или временно населяющих 

территорию РФ и находящихся в состоянии естественной свободы…. Итого, 

получаем животных, находящихся в состоянии естественной свободы, в 

полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания. В русском 

языке такие обороты называют оксюморон – сочетание противоречащих друг 

другу понятий. 

Термин «полувольные условия» вообще отсутствует. 

Попробуем установить смысл понятия «вольерный комплекс». Из п.9 

Порядка содержания и разведения охотничьих ресурсов в поувольных 

условиях и искусственно созданной среде обитания, в том числе требований 

к содержанию и разведению охотничьих ресурсов с использованием 

объектов охотничьей инфраструктуры, утв. Приказом Минприроды РФ от 

07.10.2020 №778, узнаём, что «по решению владельцев охотничьих ресурсов 

в конструкцию вольерного комплекса могут включаться ограждения для 

содержания и разведения охотничьих ресурсов в полувольных условиях и 

искусственно созданной среде обитания». Это как? Во-первых, если бы в 

законе разделялся охотпарк с дичефермой («ограждения для содержания и 

разведения охотничьих ресурсов в полувольных условиях и искусственно 

созданной среде обитания»), норма п.9 была бы логичной. Однако, это 

предложение не встретило одобрения по причине, что «объектом 

правоотношений является земельный участок. Всё остальное – суть способа 

обозначения его границ». Хотя в реальности, объектом правоотношений 

являются животные (что не противоречит статье 137 ГК РФ). При этом они 

либо законно находятся на земельном участке, либо нет. Во-вторых, 

Разрешение выдается на содержание и разведение охотничьих ресурсов в 
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полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания, значит у 

нас для этого предназначена вся территория вольерного комплекса. Еще раз 

сравним формулировки: 

Часть 1 статьи 49 Закона №209-ФЗ и п.4 

Приказа МПР №778 

Пункт 9 приказа МПР №778 

Содержание и разведение охотничьих 

ресурсов в полувольных условиях и 

искусственно созданной среде обитания 

осуществляются в целях обеспечения их 

воспроизводства, размещения охотничьих 

ресурсов в среде их обитания, а также в 

целях их реализации (включая 

осуществление любительской и 

спортивной охоты в отношении таких 

охотничьих ресурсов 

По решению владельцев охотничьих 

ресурсов в конструкцию вольерного 

комплекса могут включаться ограждения 

для содержания и разведения охотничьих 

ресурсов в полувольных условиях и 

искусственно созданной среде обитания. 

 

Какой же вывод? Винить охотпользователей в несоблюдении 

непонятных норм и правил, конечно, можно. Но виноваты ли они? 

Законодателям и чиновникам профильных ведомств стоило бы сначала 

самим определиться, хотя бы с понятийным аппаратом, используемом в 

принимаемых документах. И если сейчас всё чаще доводится слышать об 

излишней бюрократизации и избыточной регламентации, то это не потому, 

что народ поглупел, а потому, что принимаемые законы и инструкции 

таковы, что понять их без дополнительных разъяснений зачастую просто 

невозможно. 
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THE BASIS FOR THE TURNOVER OF ENCLOSURE ANIMALS IS CIVIL 

LEGISLATION 

A year has passed since the adoption of amendments to the Federal Law "On Hunting ...", 

which legalized enclosure hunting (shooting animals in an enclosure). However, there is still no clear 

understanding of its norms and their application among hunting users. As a result, the hunting users 

were conditionally divided into several groups. Some of them are part of those who previously, before 
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the adoption of the amendments, offered hunting in aviaries, both worked and are still working. Others 

are trying to figure out the intricacies of legal documents on their own and formalize everything 

according to the law. And some expect the appearance of certain uniform parameters approved by 

state agencies and the order of organization of hunting in the enclosure. 

Keywords: enclosure, enclosure hunting (shooting animals), permission for the maintenance 

and breeding of hunting resources in semi-captivity conditions and artificially created habitat, 

biological asset, accountancy, inventory of property, animal identification 
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ОТНОШЕНИЕ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА ИРКУТСКА К ПРОБЛЕМЕ 

МУСОРА 

В статье рассматривается отношение жителей к проблеме бытового мусора на 

территории города Иркутска. Проведено онлайн-анкетирование различных гендерно-

возрастных групп. В результате выявлена высокая степень обеспокоенности населения 

настоящей проблемой, а также готовность большинства опрошенных к сортировке 

мусора дома.  

Ключевые слова: мусор, сортировка мусора, социологический опрос, 

анкетирование. 

 
Иркутская область, как и все регионы России, переходит на новую 

систему обращения с отходами. Поэтому важно знать о готовности населения 

к сортировке мусора, в том числе и мнение подрастающего поколения, 

которому предстоит в будущем решать накопившиеся экологические 

проблемы. 

Одним из типов социологического исследования является опрос 

общественного мнения [3]. В данном исследовании применено 

анкетирование, при котором источником необходимой информации являются 

люди как современники и непосредственные участники изучаемых 

социально-экономических явлений и процессов. Метод опроса применяется в 

изучении самых разнообразных тем [2, 4, 5] и позволяет увидеть положение 

рассматриваемой проблемы глазами жителей территории, на которой 

проводится исследование. 

Роль и значение метода опроса в исследовании тем значительнее, чем 

слабее обеспеченность статистической и документальной информацией 

изучаемой сферы социума и чем меньше изучаемые явления доступны 

непосредственному наблюдению, − что в полной мере соответствует 

вопросам по определению потенциала вторичных материальных ресурсов. 

Метод опроса не является универсальным, его применение наиболее 
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плодотворно в сочетании с другими методами, позволяющими дополнять и 

контролировать полученные с его помощью данные. Однако иногда его 

можно применять в сочетании с методом репрезентативной выборки, т.е. 

составлять вопросы в анкете таким образом, чтобы охватить разную 

половозрастную, социально-экономическую аудиторию [1]. 

Наибольшую популярность среди молодых исследователей набирает 

онлайн-анкетирование. Для проведения анкетирования использовалось 

приложение, разработанное компанией Google – Google Forms (Формы, см. 

Приложение 2) [6]. 

Полученные результаты on-line анкетирования и информация с 

интернет-сайтов являются основой настоящего исследования. Для опроса 

была составлена анкета из 6 вопросов с разными вариантами ответов. 

Опрос был проведен в период с июня по июль 2020 года среди жителей 

города Иркутска разных возрастов. На вопросы ответили 205 человек. 

Первый вопрос касается половой принадлежности участников опроса. 

Среди них 60% - ответили женщины, 40% - мужчины. 

Во втором вопросе онлайн-анкетирования участникам нужно было 

отнести себя в тот возрастной промежуток, в котором они находятся. Было 

создано 3 возрастных категории. Среди участников преобладает возрастной 

диапазон от 18 до 65 лет – 63,3 %. До 18 лет – 29,6 % и старше 65 лет – 7,1 %.  

Считаем, что комфортное проживание в окружающей среде связано с 

таким психологическим фактором как беспокойство, поэтому третий вопрос 

онлайн-анкетирования следующий: «Вызывает ли у вас беспокойство мусор 

на улицах города?». Более чем 70% участников обеспокоены мусором, 

находящимся на улицах города, остальные 30% не обеспокоены, либо 

затрудняются ответить. В некоторых случаях можно объяснить равнодушие 

людей к теме загрязненности окружающего пространства мусором тем, что 

люди просто не видят данной проблемы, поскольку заняты решением каких-

либо других личных проблем. Возможно, что люди привыкают с раннего 
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детства к подобной обстановке, поэтому проблема для некоторых не 

очевидна. 

В четвертом вопросе онлайн-анкетирования было предложено дать 

оценку чистоты территории города Иркутска. Оценка «хорошо» была 

поставлена только в 10%, остальные 90% участников находят состояние 

чистоты Иркутска либо удовлетворительным, либо вовсе плохим. По 

визуальным наблюдениям на улицах города действительно встречается 

мусор, такой как окурки, оберточная бумага, пластиковая и алюминиевая 

тара. А мусорные свалки возле жилых комплексов выглядят неухоженными 

(рис. 5). 

 

Рис. 1. – Придомовой полигон для сбора бытового мусора в г. Иркутске 

(фото Рудых В.Н.) 

 

В пятом вопросе онлайн-анкетирования была предпринята попытка 

увидеть практические действия населения для создания порядка в 

окружающем пространстве. Что каждый может сделать для чистоты в своем 

городе? В первую очередь участвовать в общественных субботниках. Из 205 

человек, участвовавших опросе, 58% принимали участие в добровольных 

субботниках, направленных на очищение города Иркутска и 42% не 

участвовали, хотя часть их обеспокоена проблемой мусора. 
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 Следующий вопрос заключался в выявлении готовности респондентов 

сортировать мусор дома, перед отправкой его на переработку. В результате 

выявлено, что 41,8% участников опроса не готовы к домашнему сбору и 

сортировке из дома или пока затрудняются ответить, но тем не менее 58,2% 

участников к сбору и сортировке мусора готовы. Неготовность респондентов 

заключается, предположительно, в незнании технологий сортировки. 

Поэтому целесообразно в дальнейшем организовать систему общественного 

инструктажа по сортировке мусора дома. Перед администрацией города 

первоочередной задачей в решении рассматриваемой проблемы может стать 

подготовка придомовых полигонов по сбору мусора и налаживание их 

систематического обслуживания. 

Таким образом, результаты проведенного онлайн-анкетирования 

позволяют констатировать следующее: 

1. Респонденты видят проблему загрязненности окружающей 

городской среды, и в большинстве считают, что в Иркутск достаточно 

неухоженный город в плане мусора. 

2. Среди опрошенных жителей Иркутска наблюдаем обеспокоенность 

проблемой и относительно высокую степень готовности населения к сбору и 

сортировке мусора дома.  
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The article examines the attitude of residents to the problem of household garbage in the 

city of Irkutsk. An online survey of various gender and age groups was conducted. As a result, a 

high degree of public concern about this problem was revealed, as well as the readiness of the 

majority of respondents to sort garbage at home. 
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О СРОКАХ ПРИЛЁТА БЕЛОПОЯСНОГО СТРИЖА Apus pacificus В 

ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЧАСТИ БУРЕИНСКОГО НАГОРЬЯ 

В статье анализируются сроки появления белопоясных стрижей Apus pacificus в 

центральной части Буреинского нагорья за период 2000-2019 гг. Проведено сравнение 

сроков появления этого вида на пространствах Сибири и Дальнего Востока. Сделан 

вывод о том, что весеннее появление белопоясных стрижей на пространствах южной 

части Сибири и Дальнего Востока, по крайней мере, на протяжении последних 60 лет, 

происходит примерно в одни и те же сроки, не смещаясь на более ранние. Это, скорее 

всего, свидетельство отсутствия в рассмотренных районах стабильных климатических 

изменений, обычно связываемых с процессами так называемого глобального потепления. 

Ключевые слова: белопоясный стриж, Apus pacificus, сроки прилёта, Буреинское 

нагорье. 

 

Буреинское нагорье расположено в центральной части российского 

Дальнего Востока, занимая около 250 тыс. км
2
 территории правобережья 

Среднего и Нижнего Приамурья. С севера оно ограничено хребтами 

Селемджинский и Ям-Алинь. На юге и юго-востоке - хребтами Малый 

Хинган, Куканским, Джаки-Унахта-Якбыяна и Мяо-Чаном. С востока и 

запада граничит с Зейско-Буреинской и Нижне-Амурской равнинами. 

Внутренние районы слагаются вытянутыми в субмеридиональном 

направлении средневысокими хребтами Буреинским, Турана и Баджальским. 

Большая часть нагорья расположена в бореально-лесной зоне с 

преобладанием лиственничников. Лишь крайний юг и юго-восток нагорья 

относится к неморально-лесной зоне с преобладанием хвойно-

широколиственных лесов.  

Белопоясный стриж Apus pacificus - обычный гнездящийся вид 

Буреинского нагорья, в пределах которого он гнездится в скалах гольцового 

пояса и скальных обнажений берегов крупных рек, таких как Бурея, а также в 

ряде населённых пунктов (Чегдомын, Новый Ургал и др.), где устраивает 
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гнёзда под крышами многоэтажных зданий. В то же время на обширных 

лесных пространствах бореально-лесного и неморально-лесного поясов 

нагорья вид на гнездовании не найден [1-4].  

Нами собраны данные о прилёте белопоясных стрижей в центральной 

части Буреинского нагорья (пос. Чегдомын, Верхнебуреинский район 

Хабаровского края) в период с 2000 по 2019гг. (ежегодные данные - с 2008г.).  

Материалы по каждому году собраны на ежедневных утренних маршрутных 

учётах при проведении наблюдений за ходом весенней миграции птиц [5]. 

Полученные данные представлены в таблице 1. 

Таблица 1 - Даты первых встреч белопоясных стрижей в центральной 

части Буреинского нагорья в период с 2000 по 2019 гг. 

Годы наблюдений Дата первой встречи 

2000 16.05 

2008 16.05 

2009 14.05 

2010 16.05 

2011 14.05 

2012 11.05 

2013 13.05 

2014 15.05 

2015 12.05 

2016 18.05 

2017 17.05 

2018 12.05 

2019 15.05 

Средняя дата 15.05 
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Белопоясный стриж - поздно прилетающий вид. В разные годы он в 

центральной части Буреинского нагорья появляется примерно в одни и те же 

сроки: в период с 11 по 18 мая. Средняя дата приходится на 15 мая.  

Известно, что появлению белопоясных стрижей объективно способствует 

приход теплых воздушных масс, который ведет и к увеличению числа 

различных насекомых в воздухе [6].  

Таблица 2 - Среднесуточные температуры воздуха в центральной части 

Буреинского нагорья по данным м/с «Чегдомын» для второй декады мая 

2016-2019 гг. 

 

В таблице 2 приведены имеющиеся у нас показатели среднесуточной 

температуры воздуха для периода с 10 по 20 мая 2016-2019 гг. Судя по 

таблице, наиболее поздние сроки появления отмечены в 2016 и 2017 гг. В эти 

годы среднесуточные температуры воздуха в районе пос. Чегдомын в третьей 

пентаде мая были стабильно положительными. Однако если в 2016 г. стрижи 

появились только после заметного потепления, то в 2017 г. первые особи 

отмечены позже средней многолетней даты несмотря на то, что отмеченная в 

день прилёта температура наблюдалась и за два дня до этого. В то же время в 

2019 г. прилёт пришелся на среднюю многолетнюю дату несмотря на то, что 

за 3 дня до прилёта наблюдались ещё более высокие среднесуточные 

температуры. Судя по данным за последние 4 года наблюдений, 

среднесуточные температуры воздуха превышающие 7
0
 С являются наиболее 

Годы 

          Даты 

 

11 

 

12 

 

13 

 

14 

 

15 

 

16 

 

17 

 

18 

 

19 

 

20 

2016 9.9 7.5 1.9 3.5 5.0 6.0 3.4 10.5 15.6 20.4 

2017 10.1 9.1 5.8 7.8 9.9 9.5 9.1 11.0 6.8 0.8 

2018 8.8 8.6 6.0 6.4 9.0 6.3 6.3 6.5 8.4 13.8 

2019 6.4 8.0 12.4 12.4 7.6 7.9 6.8 7.4 6.4 6.4 
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благоприятными для прилёта данного вида. Но даже в случае их наступления 

в более ранние сроки это не способствует более раннему появлению стрижей 

на местах гнездования. 

Чаще всего птицы в первый день обнаружения отмечались в 

небольшом количестве, в разные годы от нескольких особей до нескольких 

десятков особей. Их общая численность обычно заметно возрастала в 

последующие день-два. 

Интересно, что на обширных пространствах восточной части Евразии, 

расположенных в одном с Буреинским нагорьем широтном диапазоне, 

например, в Восточных Саянах и Прибайкалье сроки прилёта схожи. 

Исключением является крайняя западная часть ареала - Тува и Западные 

Саяны, где прилёт приходится на ещё более поздний период - с 23 мая по 5 

июня [7-9]. В целом же, весеннее появление белопоясных стрижей на 

пространствах южной части Сибири и Дальнего Востока, по крайней мере, на 

протяжении последних 60 лет, происходит примерно в одни и те же сроки 

[10-12], не смещаясь на более ранние. Этот факт, скорее всего, может 

свидетельствовать об отсутствии в рассмотренных районах стабильных 

климатических изменений, обычно связываемых с процессами так 

называемого глобального потепления. 
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State Nature Reserve «Bureinsky», Chegdomyn, Russia  

State Nature Reserve « Bastak », Birobidzhan, Russia 

ABOUT TIMING OF THE APPEARANCE OF THE PACIFIC SWIFT Apus 

pacificus IN THE CENTRAL PART OF THE BUREINSKY HIGHLANDS 

The article analyzes the timing of the appearance of Pacific swift Apus pacificus in the 

central part of the Bureinsky highlands for the period 2000-2019. A comparison was made 

between the timing of the appearance of this species in the spaces of Siberia and the Far East. It 

was concluded that the spring appearance of Pacific swift in the spaces of southern Siberia and 

the Far East, at least for the past 60 years, occurs at about the same time, without shifting to 

earlier ones. This is likely evidence of the absence of stable climatic changes in the areas 

considered, usually associated with the processes of so-called global warming. 

Key words: Pacific swift, Apus pacificus, timing of the appearance, Bureinsky highlands 
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ЗИМНЯЯ ДИНАМИКА ОРНИТОФАУНЫ В ОКРЕСТНОСТЯХ 

ДЕРЕВНИ ЖЕРДОВКА ИРКУТСКОГО РАЙОНА                                 

(НОЯБРЬ-ДЕКАБРЬ 2020-ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ 2021) 

В статье представлена зимняя динамика орнитофауны в окрестностях деревни 

Жердовка. Весьма вероятно, что в данной местности в зимний период ранее никто не 

проводил орнитологические наблюдения. По крайней мере, никакими данными на этот 

счет авторы не располагают. Всего за четыре зимних месяца отмечено 22 вида: в ноябре 

– 19, в декабре, январе – 16, в феврале – 18 видов. Представители 5 отрядов и  11 

семейств. 22 вида в зимние месяцы, это, можно сказать, весьма умеренное видовое 

разнообразие. В зимние месяцы безусловный доминант в сосновых лесах окрестностей д. 

Жердовка большой пестрый дятел. Представлено сравнение с данными авторов по 

зимней динамике орнитофауны пос. Молодежный (2016-2018 гг.) и данными других 

авторов (Ю.В. Богородский (1980, 1984, 1985 гг.), А.П. Шкатулова (1974-1975 гг.)) на 

сходных местообитаниях (сосновых лесах). 

Ключевые слова: динамика, зимняя динамика, птицы, частота встречаемости, 

Жердовка, Молодежный, Иркутский район, зимующие виды 

 

Зимнюю динамику орнитофауны в окрестностях деревни Жердовка мы 

отслеживаем впервые, и весьма вероятно, что в данной местности в зимний 

период ранее никто не проводил орнитологические наблюдения. По крайней 

мере, никакими данными на этот счет мы не располагаем. 

Учетный маршрут описан нами в предыдущей статье [2]. 

В отличие от летних и осенних месяцев мы проводили учет только в 

южной части, протяженностью 2,5 км. Наблюдения проводились ежедневно, 

большей частью во второй половине дня, с 14 до 17 часов. Утром обычно 

наиболее холодное время суток, и, как правило, активность птиц понижена. 

В летне-осенние месяцы (июнь-сентябрь) нами было отмечено 

присутствие в данной местности 82 видов [2]. 

К зимним месяцам мы отнесли ноябрь, декабрь, январь и февраль. 

Март мы считаем переходным месяцем, когда несмотря на снег и морозы уже 

начинаются ощутимые весенние подвижки в населении зимующих птиц. 

Поэтому, по нашей установившейся традиции мы относим март к весенним 

месяцам. 
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Всего за четыре зимних месяца нами отмечено 22 вида (табл.1): в 

ноябре – 19, в декабре, январе – 16, в феврале – 18 видов. Представители 5 

отрядов и  11 семейств. Систематика видов дана по [5].  

Частота встречаемости – показатель достаточно условный и 

относительный, но дает некоторое представление о динамике зимней 

активности видов на отдельном локальном участке. Рассчитывается по 

формуле:  

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

количество дней в месяце. 

 

Таблица 1 - Частота встречаемости видов                                                               

ноябрь-декабрь 2020 – январь-февраль 2021 

№ Вид Нояб.20 Дек.20 Янв. 21 Фев 21 

1 Тетеревятник Accipiter gentilis 3.33 3.23 3.23 
 

2 Бородатая куропатка Perdix dauurica 3.33 3.23 3.23 
 

3 Сизый голубь Columba livia 40.00 22.58 12.90 10.71 

4 Желна Dryocopus martius 16.67 12.90 25.81 14.29 

5 Большой пестрый дятел Dendrocopos major 86.67 90.32 74.19 89.29 

6 Белоспинный дятел Dendrocopos leucotos 
   

3.57 

7 Серый сорокопут Lanius excubitor  
   

3.57 

8 Сойка Garrulus glandarius 6.67 
   

9 Голубая сорока Cyanopica cyanus 13.33 6.45 12.90 10.71 

10 Сорока Pica pica 86.67 70.97 67.74 60.71 

11 Черная ворона Corvus corone 56.67 45.16 35.48 42.86 

12 Ворон Corvus corax 66.67 54.84 74.19 64.29 

13 Свиристель Bombycilla garrulus 3.33 
  

10.71 

14 Длиннохвостая синица Aegithalos caudatus 6.67 
  

10.71 

15 Буроголовая гаичка Parus montanus 10.00 6.45 6.45 10.71 

16 Московка Parus ater 
   

3.57 

17 Большая синица Parus major 83.33 64.52 32.26 10.71 

18 Обыкновенный поползень Sitta europaea 30.00 3.23 3.23 3.57 

19 Полевой воробей Passer montanus 83.33 54.84 80.65 92.86 

20 Обыкновенная чечетка Acanthis flammea 23.33 29.03 25.81 3.57 

21 Длиннохвостая чечевица Uragus sibiricus 6.67 6.45 6.45 
 

22 Обыкновенный снегирь Pyrrhula pyrrhula 30.00 12.90 25.81 32.14 

 

В общем, 22 вида в зимние месяцы, это, можно сказать, весьма 

умеренное видовое разнообразие. 
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В зимние месяцы 2016-2018 гг. в окрестностях поселка Молодежный в 

этом же Иркутской районе нами встречено 48 видов [1]. Хотя ежемесячно 

число встреченных видов от 16 до 23 – что весьма близко и к нашему 

нынешнему результату в окрестностях Жердовки. Объяснение, на наш 

взгляд, простое – орнитофауна окрестностей поселка Молодежный обладает 

большей «транзитной емкостью» в силу близости Иркутского 

водохранилища и города Иркутска. 

Довольно близкие показатели по динамике зимней орнитофауны были 

получены А.П. Шкатуловой при проведении орнитологических наблюдений 

в Бурятии, в г. Улан-Удэ и его окрестных сосновых лесах зимой 1974-75 гг. 

Всего зимой встречен 41 вид, из них оседлых – 20 видов [6]. Для нас это 

представляет интерес в том смысле, что наш учетный маршрут значительной 

частью пролегает через сосняк багульниковый и потому имеется 

существенное сходство видового населения. Главное различие в том, что у 

нас один постоянный (стационарный) маршрут и ограниченная площадь в 

сравнении с наблюдениями А.П. Шкатуловой.  

Данные по учетам в чистых сосновых насаждениях в окрестностях с. 

Оек (совсем рядом с нами), в долине реки Малой Олхи между ст. Огоньки и 

ст. Орленок, в окрестностях Иркутска за 1980, 1984, 1985 гг. приводит Ю.В. 

Богородский [3]. Но эти данные получены, в основном, во время летних 

учетов. Их любопытно сравнить с данными наших летне-осенних 

наблюдений. При существенном различии видов доминирующих и различии 

всего видового состава, есть виды, постоянно встречаемые в чистых 

сосновых лесах в разные сезоны, в т.ч. и зимой: пухляк, ворона, сорока, 

большая синица, большой пестрый дятел, поползень, глухарь обыкновенный, 

рябчик, ворон, кедровка,длиннохвостая неясыть. 

Также любопытно видовое сходство орнитофауны в пригородных 

березовых лесах, появившихся после вырубки сосновых лесов. В 2004 году, в 

окрестностях п. Молоджный Ю.В. Богородский [4] из 36 видов отмеченных 

видов, к числу доминантов относит в январе: пухляк 44,9%, длиннохвостая 
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синица – 30,7%, большой пестрый дятел – 16,4%. В феврале: пухляк – 50,6%, 

длиннохвостая синица – 23%, большой пестрый дятел – 43,8%. Эти же виды 

отмечаются Ю.В. Богородским среди доминантов соснового леса, но уже в 

летние месяцы. 

У нас несколько иная картина – в зимние месяцы безусловный 

доминант в сосновых лесах окрестностей д. Жердовка большой пестрый 

дятел. Пухляк и длиннохвостая синица встречаются достаточно редко. 

В ноябре, декабре, январе и феврале мы пытались отслеживать 

зависимость частоты встречаемости видов от температуры (на графике 

отражена среднедневная температура) (рис. 1, 2, 3, 4).  

Такая зависимость, как видно из графиков, существует. При резком 

понижении температуры, как правило, активность большинства видов птиц 

понижается и потому уменьшается число встречаемых видов. Можно 

предположить, что у каждого вида существует своя стратегия и тактика 

адаптации к низкой температуре. Например, большой пестрый дятел при 

низкой температуре еще более активно добывает себе корм. Но метель и 

ветер снижают активность этого вида. Также при низкой температуре очень 

активны и подвижны чечетки. 

 
Рис. 1. Динамика среднедневной температуры и числа видов за ноябрь 2020 г. 
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Рис. 2. Динамика среднедневной температуры и числа видов за декабрь 2020 г. 

 

 
 

Рис. 3. Динамика среднедневной температуры, числа видов и солнечного сияния за 

январь 2021 г. 
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Рис. 4. Динамика среднедневной температуры, числа видов и солнечного сияния за 

февраль 2021 г. 

 

В январе и феврале мы отслеживали активность видов в зависимости от 

продолжительности солнечного сияния (рис. 3, 4). Здесь отмечена менее 

однозначная зависимость встречаемости видов от продолжительности 

солнечного сияния, т.е. температурный фактор в зимнее время выглядит 

более значимым для большинства видов.  

Если говорить о доминантных видах в зимние месяцы (отталкиваясь от 

таблицы частоты встречаемости), то в селитебной части маршрута 

безусловный доминант в течение всех зимних месяцев – это полевой воробей 

(и по частоте встречаемости и по численности). В с. Хомутово, что 

расположено на 24 километра южнее Жердовки (где мы проводили 

одиночные выездные наблюдения в течение зимних месяцев) безусловно 

доминирует сизый голубь, численность которого трудно поддается учету. В 

связи с голубем, постоянно присутствуют хищники – зимняк, перепелятник, 

пустельга. 

В сосновом лесу (в окрестностях Жердовки) доминирует большой 

пестрый дятел (по частоте встречаемости). Пухляк на удивление редок – 

только однажды мы встретили кочующую по вершинам деревьев стайку 

численностью более 20 особей. 
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Второй доминант (по частоте встречаемости) в сосновом лесу в зимние 

месяцы – обыкновенный снегирь. 

Выводы. 

1. Основным фактором, обуславливающим динамику оргнитофауны в 

зимние месяцы в окрестностях д. Жердовка является наличие и доступность 

кормов. В связи с неурожаем криокарпиков (боярышник, яблоня-дичка, 

черемуха) отсутствуют на зимовке такие виды как свиристель, дрозды, 

дубоносы – постоянно встречаемые нами в зимние месяцы в окрестностях 

пос. Молодежный (и в окрестностях г. Иркутска). 

2. При наличии доступных кормов для многих зимующих видов фактор 

низкой температуры становится менее лимитирующим. У каждого вида 

существует своя адаптация к низким температурам. Выявление особенностей 

таких адаптаций требует более систематических наблюдений за дневной 

активностью птиц в зимние месяцы. 

3. Влияние продолжительности солнечного сияния на активность 

зимующих видов и соответственно на частоту их встречаемости определить 

четко и однозначно довольно сложно. В первую очередь из-за 

доминирующего влияния факторов доступности корма и температурно-

погодных условий. 
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WINTER DYNAMICS OF AVIFAUNA IN THE VICINITY OF THE 

VILLAGE OF ZHERDOVKA, IRKUTSK REGION (NOVEMBER-

DECEMBER 2020-JANUARY-FEBRUARY 2021) 

The article presents the winter dynamics of avifauna in the vicinity of the village of 

Zherdovka. It is very likely that in this area in the winter period, no one has previously 

conducted ornithological observations. At least, the authors do not have any data on this matter. 

In total, 22 species were recorded during the four winter months: in November-19, in December, 

January – 16, in February – 18 species. Representatives of 5 groups and 11 families. 22 species 

in the winter months, this can be said to be a very moderate species diversity. In the winter 

months, the absolute dominant in the pine forests of the surrounding great spotted woodpecker. 

A comparison with the authors ' data on the winter dynamics of the avifauna of the village is 

presented Molodezhny (2016-2018) and data from other authors (Yu. V. Bogorodsky (1980, 

1984, 1985), A. P. Shkatulova (1974-1975)) on similar habitats (pine forests). 

Keywords: dynamics, winter dynamics, birds, frequency of occurrence, Zherdovka, 

Molodezhny, Irkutsk district, wintering species 
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